
Методика «Графический диктант» (Д. Б. Эльконин) 

 

Методика (см. Особенности психического развития детей 6-7-летнего возраста, 1988, с. 

126-128) позволяет определить умение ребенка точно выполнять задания взрослого, 

предлагаемые им в устной форме, и возможность самостоятельно выполнить требуемое 

задание по зрительно воспринимаемому образцу. 

Методика проводится следующим образом. Каждому ребенку выдается тетрадный 

лист в клетку, в правом верхнем углу которого записывается фамилия и имя 

испытуемого, а также дата проведения обследования. С левой стороны каждого 

листа, на расстоянии 4 клеток от левого края, ставятся три точки одна под другой 

(расстояние между ними по вертикали — 7 клеток). 

Вводная инструкция: «Сейчас мы с вами будем учиться рисовать разные узоры. 

Надо постараться, чтобы они получились красивыми и аккуратными. Для этого вы 

должны внимательно слушать меня — я буду говорить, в какую сторону и на сколько 

клеточек провести линию. Проводите только те линии, которые я буду диктовать. 

Когда прочертите линию, ждите, пока я не скажу, куда направить следующую. 

Каждую новую линию начинайте там, где кончилась предыдущая, не отрывая 

карандаш от бумаги. Все помнят, где правая рука? Это та рука, в которой вы держите 

карандаш. Вытяните ее в сторону. Видите, она показывает на дверь (дается реальный 

ориентир, имеющийся в классе). Итак, когда я скажу, что надо провести линию 

направо, вы ее проведете вот так — к двери (на доске, заранее расчерченной на 

клетки, проводится линия слева направо длиной в одну клетку). Это проведена линия 

на одну клетку вправо. А теперь я, не отрывая руки, провожу линию на две клетки 

вверх, а теперь — натри клетки направо». (Слова сопровождаются вычерчиванием 

линий на доске.) 

После этого переходят к рисованию тренировочного узора. Инструкция перед 

тренировочным узором: «Начинаем рисовать первый узор. Поставьте карандаш на 

самую верхнюю точку. Внимание! Рисуйте линию: одна клетка вниз. Не отрывайте 

карандаш от бумаги. Теперь одна клетка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка 

направо. Одна клетка вниз. Одна клетка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка 

направо. Одна клетка вниз. Дальше продолжайте рисовать такой же узор сами». 

Во время работы над тренировочным узором экспериментатор ходит по рядам и 

исправляет допущенные детьми ошибки. При рисовании основных узоров такой контроль 

снимается и следят только за тем, чтобы дети не переворачивали свои листочки и 

начинали новый узор с нужной стороны. При диктовке следует соблюдать достаточно 

длительные паузы, чтобы испытуемые успевали кончить предыдущую линию. На 

самостоятельное продолжение узора дается 1,5-2 минуты. Ребят следует предупредить, 

что не обязательно занимать всю ширину страницы. По окончании тренировочного узора 

переходят к рисованию двух основных узоров. 

 

Инструкция к первому основному узору: «Теперь поставьте карандаш на следующую 

точку. Приготовились? Внимание! Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна 

клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Одна клетка направо. Одна 

клетка вниз. Одна клетка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. А теперь 

сами продолжайте рисовать этот узор. (Через некоторое время.) Все. Этот узор 

дальше рисовать не надо». 

Инструкция ко второму основному узору: «Займемся последним узором. Поставьте 

карандаш на следующую точку. Начинаю диктовать. Внимание! Три клетки вверх. 

Одна клетка направо. Две клетки вниз. Одна клетка направо. Две клетки вверх. Одна 

клетка направо. Три клетки вниз. Одна клетка направо. Две клетки вверх. Одна клетка 

направо. Две клетки вниз. Одна клетка направо. Три клетки вверх. Теперь сами 

продолжайте рисовать этот узор». 



При анализе результатов выполнения задания (анализируются только основные узоры) 

необходимо порознь оценить действия под диктовку и правильность самостоятельного 

продолжения узора. Первый показатель свидетельствует об умении внимательно слушать 

и четко выполнять указания взрослого, не отвлекаясь на посторонние раздражители, 

второй — о степени самостоятельности ребенка в учебной работе. И в том, й в другом 

случае ориентируются на следующие критерии оценивания: 

1) высокий уровень: оба узора в целом соответствуют диктуемым; в одном из них 

встречаются отдельные ошибки; 

2) средний уровень: оба узора частично соответствуют диктуемым
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(содержат ошибки) 

или один узор сделан безошибочно, а"другой вовсе не соответствует диктуемому; 

3) уровень ниже среднего: один узор частично соответствует диктуемому, другой — 

вовсе не соответствует; 

4) низкий уровень: ни один из двух узоров вовсе не соответствует диктуемому. 

Методика « Графический диктант» очень популярна среди психологов, но при ее 

использовании необходимо обратить особое внимание на детей-левшей, так как в 

вводной инструкции ребенку напоминают, что правая рука — это та, в которой он держит 

карандаш. Кроме того, как показывает практика, некоторые будущие первоклассники 

путают не только правую и левую сторону, но также верх и низ листа бумаги, и не все 

умеют отсчитать одну, две или три клетки. В связи с этим не всегда представляется 

возможным установить причину некачественного выполнения задания, а именно: 

является ли причиной невнимательность ребенка или трудность восприятия на слух 

задания, а может быть, дело в том, что он не ориентируется в понятиях «лево — ! право», 

«верх — низ» и не умеет считать. 

 

 


