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Шесть важных правил: 
• Не стоит заставлять ребенка их 

выполнять через силу. Не 
ругайте и не прерывайте 
ребенка, если он ошибся или не 
справился с заданием.  

• Условное обозначение кнопочки 
на детали- это элемент. Если я 
говорю 5 элементов вверх, это 
значит надо взять либо деталь из 
5 элементов, либо, при ее 
отсутствии, сделать ее путем 
составления из двух, н-р, 3 и 2. 

 

• Обозначение стрелок:                 

      -вверх ;          -вниз ; 

 

      -вправо;         - влево.          

• Все детали мы кладем на 
платформу. 

• Каждую следующую деталь мы 
кладем не сверху предыдущей 
детали, а на платформу рядом с 
деталью в один уровень с ней, в 
зависимости от нужного 
направления. 
 

Например:                                                               

 
                                                        
 
 
 
• Начало диктанта обозначено 

стрелкой                                          



Рекомендации 

родителям и воспитателям:  

Если вы хотите провести графический диктант 

с ребёнком, нужно подготовить всё заранее. 

Посадите ребёнка за стол, рассмотрите с ним 

детали, посчитайте элементы, вспомните  где  

находится «лево», «право», «верх», «низ».  

 

Затем следует объяснить малышу, как будет 

проводиться диктант.  



Сначала проговариваем с ним, что мы будем делать: 

«Сейчас мы с тобой будем делать что-то очень интересное. А 

что ты узнаешь, отгадав загадку. Если правильно выполнишь 

работу, будешь внимательно меня слушать и не путать право-

лево, то у нас все получится. Нам понадобятся следующие 

детали, давай сразу наберем нужное количество. Я буду тебе 

диктовать, что взять и в каком направлении положить. А 

хочешь ты мне? Помни: каждую следующую деталь мы кладем не 

сверху предыдущей, а на платформу рядом с деталью в один 

уровень с ней, в зависимости от нужного направления. 

Старайся присоединять детали крепко, тогда рисунок получится 

замечательный» 

Рекомендации 

родителям и воспитателям:  



В первый раз можно провести диктант  вместе с ребенком, 

чтобы он видел как нужно работать, а второй и последующие 

диктанты дети смогут выполнять уже без подсказок.  

После выполнения диктанта обязательно похвалите 

ребенка, исправьте вместе ошибки, если они есть. Если 

дошкольнику понравятся такие упражнения, можно 

попросить их придумать и самим, что можно составить. 

Также можно использовать следующий прием: вы диктуете 

диктант до определенного шага,   и просите ребенка 

закончить его самостоятельно. 

По желанию ребенка он может либо использовать схемы для 

создания моделей, либо создавать, опираясь на зрительное 

или слуховое восприятие. 

Рекомендации 

родителям и воспитателям:  



Учит ребенка 

ориентироваться в 

пространстве 

Знакомит с различными 

способами и вариантами 

изображения предметов. 



1 уровень  

Лего-диктант «Черепаха» 



Будто тазик кверху дном, 

Крепкий панцирь. Кто же в нем? 

Вдоль по берегу без страха 

Шла большая... 



Лего-диктант «Змейка» 



Без рук, без ног 

 Ползает на брюхе,  

Нет у нее слуха.  

Не жуёт – глотает,  

Смотрит – не моргает.  

Как загадка вам моя?  

Отгадали кто?  



2 уровень  

Лего-диктант «Заяц» 



Прыгун-трусишка: 

Хвост-коротышка, 

Глазки с косинкой, 

Ушки вдоль спинки, 

Одежка в два цвета – 

На зиму, на лето. 



Лего-диктант «Слонёнок» 



Он трубит, но не трубач,  

Всеми признанный силач. 

 Стоя спит под пальмой он. 

 Догадались? Это... 



3 уровень  

Лего-диктант «Улитка» 



А это кто, рогатая,  

Приползла в наш дворик?  

Испугалась воробья  

И спряталась в свой домик. 

 



Лего-диктант 

«Жираф» 



В жаркой Африке гуляет, 

Длинной шеей удивляет, 

Сам высокий, будто шкаф, 

Жёлтый, в пятнышках …  



Малыш, жду твоих новых открытий  
в мире лего-диктантов. 

Желаю удачи и творческих 
успехов!!! 

По всем вопросам и предложениям 
обращайся на почту:  
oe.mixailova@mail.ru 


