
 

Уважаемые родители! 

Хочу предложить вам несколько заданий для занятий с детьми в домашних 

условиях. Их можно скопировать и распечатать на принтере. 

 

1. Задания для занятий по математике. 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 











 

 

 

 

 



 

Попросите ребенка сложить фигуру из спичек или счетных палочек. 

 

 

2. Задания «Штриховка». 

Эти задания предназначены для развития мелкой моторики руки ребенка, 

что очень важно при обучении письму. 









 



3. Графические диктанты. 

      Дайте ребенку лист бумаги в клеточку и простой карандаш. По вашим 

указаниям ребенок должен провести линию, начиная от точки. Например: 

две клетки вверх, одна вправо, три вниз, четыре влево. Если ребенок 

правильно выполнил задание, в итоге у него получится какая-то фигурка. 

1. «Маленькая собачка». Начальная точка – отступить 2 клетки вниз и 1 

клетку вправо. *1 клетка вправо, *1 клетка вверх, *1 клетка вправо, *2 

клетки вниз, *2 клетки вправо, *1 клетка вверх, *1 клетка вправо, *3 

клетки вниз, *1 клетка влево, *1 клетка вверх, *2 клетки влево, *1 

клетка вниз, *1 клетка влево, *2 клетки вверх, *1 клетка влево, *1 

клетка вверх. 

2. «Собака». Начальная точка – 2 клетки вниз, 1 клетка вправо. *1 клетка 

вправо, *1 клетка вверх, *1 клетка влево, *4 клетки вниз, *2 клетки 

вправо, *2 клетки вверх, *2 клетки вправо, *1 клетки вниз, *1 клетка 

влево, *5 клеток вниз, *2 клетки влево, *1 клетка вверх, *1 клетка вправо, 

*1 клетка вверх, *2 клетки влево, *2 клетки вниз, *2 клетки влево, *1 

клетка вверх, *1 клетка вправо, 4 клетки вверх, *1 клетка влево, *2 клетки 

вверх.  

3. «Тюльпан». Начальная точка – 2 клетки вниз, 3 клетки вправо. *1 

клетка вправо, *1 клетка вниз, *1 клетка вправо, *1 клетка вверх, *1 

клетка вправо, *3 клетки вниз, *1 клетка влево, *2 клетки вниз, *1 клетка 

вправо, *1 клетка вверх, *2 клетки вправо, *1 клетка вниз, *1 клетка влево, 

*1 клетка вниз, *2 клетки влево, *1 клетка вниз, *1 клетка влево, *1 клетка 

вверх, *2 клетки влево, *1 клетка вверх, *1 клетка влево, *1 клетка вверх, 

*2 клетки вправо, *1 клетка вниз, *1 клетка вправо, *2 клетки вверх, *1 

клетка влево, *3 клетки вверх.  

4. «Петушок». Начальная точка – 2 клетки вниз,4 клетки вправо. *2 клетки 

вправо, *3 клетки вниз, *2 клетки вправо, *1 клетка вверх, *2 клетки 

вправо, *1 клетка вверх, *1 клетка вправо, *3 клетки вниз, *2 клетки 

влево, *1 клетка вниз, *1 клетка влево, *1 клетка вниз, *1 клетка влево, *2 

клетки вниз, *2 клетки влево, *1 клетка вверх, *1 клетка вправо, *1 клетка 

вверх, *1 клетка влево, *1 клетка вверх, *1 клетка влево, *2 клетки вверх, 

*2 клетки влево, *1 клетка вверх, *1 клетка вправо, *1 клетка вверх, *1 

клетка вправо, *1 клетка вверх.  

5. «Щенок». Начальная точка – 4 клетки вниз, 2 клетки вправо. *1 клетка 

вниз, *6 клеток вправо, *3 клетки вверх, *1 клетка влево, *1 клетка вниз, 



*3 клетки вправо, *2 клетки вниз, *1 клетка вправо, *2 клетки вниз, *2 

клетки влево, *1 клетка вверх, *1 клетка влево, *3 клетки вниз, *2 клетки 

влево, *1 клетка вверх, *1 клетка вправо, *1 клетка вниз, *2 клетки влево, 

*5 клеток вверх, *1 клетка влево.  

6. «Змея». Начальная точка – 2 клетки вниз, 8 клеток вправо. *2 клетки 

вправо, *2 клетки вниз, *1 клетка влево, *5 клеток вниз, *3 клетки влево, 

*4 клетки вверх, *1 клетка влево, *4 клетки вниз, *3 клетки влево, *2 

клетки вверх, *1 клетка вправо, *1 клетка вниз, *1 клетка вправо, *4 

клетки вверх, *3 клетки вправо, *4 клетки вниз, *1 клетка вправо, *7 

клеток вверх.  

7. «Зайчик». Начальная точка – 4 клетки вниз, 1 клетка вправо. *1 клетка 

вправо, *1 клетка вниз, *5 клеток вправо, *1 клетка вверх, *1 клетка влево, 

*3 клетки вверх, *1 клетка вправо, *2 клетки вниз, *1 клетка вправо, *2 

клетки вверх, *1 клетка вправо, *3 клетки вниз, *1 клетка влево, *3 клетки 

вниз, *1 клетка влево, *1 клетка вниз, *1 клетка вправо, *1 клетка вниз, *2 

клетки влево, *1 клетка вверх, *1 клетка влево, *1 клетка вверх, *2 клетки 

влево, *1 клетка вниз, *1 клетка вправо, *1 клетка вниз, *2 клетки влево, 

*2 клетки вверх, *1 клетка влево, *3 клетки вверх.  

8. «Слон». Начальная точка – 2 клетки вниз, 3 клетки вправо. *4 клетки 

вправо, *1 клетка вниз, *3 клетки вправо, *7 клеток вниз, *2 клетки влево, 

*3 клетки вверх, *1 клетка влево, *3 клетки вниз, *2 клетки влево, *4 

клетки вверх, *1 клетка влево, *2 клетки вниз, *1 клетка влево, *1 клетка 

вниз, *1 клетка влево, *2 клетки вверх, *1 клетка вправо, *5 клеток вверх.  

9. «Игрушечный заяц». Начальная точка – 2 клетки вниз, 4 клетки вправо. 

*1 клетка вправо, *2 клетки вниз, *1 клетка вправо, *2 клетки вверх, *1 

клетка вправо, *5 клеток вниз, *1 клетка влево, *1 клетка вниз, *3 клетки 

вправо, *1 клетка вниз, *2 клетки влево, *2 клетки вниз, *1 клетка вправо, 

*1 клетка вниз, *2 клетки влево, *1 клетка вверх, *1 клетка влево, *1 

клетка вниз, *2 клетки влево, *1 клетка вверх, *1 клетка вправо, *2 клетки 

вверх, *2 клетки влево, *1 клетка вверх, *3 клетки вправо, *1 клетка вверх, 

*1 клетка влево, *5 клеток вверх.  

10. «Ёлочка». Начальная точка – 2 клетки вниз, 5 клеток вправо. *1 клетка 

вправо, *1 клетка вниз, *1 клетка вправо, *1 клетка вниз, *1 клетка вправо, 

*1 клетка вниз, *2 клетки влево, *1 клетка вниз, **1 клетка вправо, *1 

клетка вниз, *1 клетка вправо, *1 клетка вниз, *1 клетка вправо, *1 клетка 

вниз, *3 клетки влево, *1 клетка вниз, *1 клетка влево, *1 клетка вверх, *3 



клетки влево, *1 клетка вверх, *1 клетка вправо, *1 клетка вверх, *1 

клетка вправо, *1 клетка вверх, *1 клетка вправо, *1 клетка вверх, *2 

клетки влево, *1 клетка вверх, *1 клетка вправо, *1 клетка вверх, *1 

клетка вправо, *1 клетка вверх.  

11. «Робот». Начальная точка – 2 клетки вниз, 4 клетки вправо. *3 клетки 

вправо, *1 клетка вниз, *1 клетка вправо, *1 клетка вниз, *1 клетка влево, 

*1 клетка вниз, *1 клетка влево, *1 клетка вниз, *3 клетки вправо, *1 

клетка вниз, *2 клетки влево, *1 клетка вниз, *1 клетка вправо, *1 клетка 

вниз, *1 клетка вправо, *1 клетка вниз, *3 клетки влево, *2 клетки вверх, 

*1 клетка влево, *2 клетки вниз, *3 клетки влево, *1 клетка вверх, *1 

клетка вправо, *1 клетка вверх, *1 клетка вправо, *1 клетка вверх, *2 

клетки влево, *1 клетка вверх, *3 клетки вправо, *1 клетка вверх, *1 

клетка влево, *1 клетка вверх, *1 клетка влево, *1 клетка вверх, *1 клетка 

вправо, *1 клетка вверх.  

12. «Поросёнок». Начальная точка – 5 клеток вниз, 2 клетки вправо. *4 

клетки вниз, *1 клетка вправо, *1 клетка вниз, *2 клетки вправо, *1 клетка 

вверх, *2 клетки вправо, *1 клетка вниз, *2 клетки вправо, *1 клетка 

вверх, *1 клетка вправо, *2 клетки вверх, *1 клетка вправо, *5 клеток 

вверх, *1 клетка вправо, *1 клетка вниз, *6 клеток влево, *1 клетка вверх, 

*1 клетка вправо, *3 клетки вниз, *2 клетки влево, *1 клетка вниз, *3 

клетки влево.  

13. «Ёжик». Начальная точка – 5 клеток вниз, 2 клетки вправо. *3 клетки 

вниз, *2 клетки вправо, *1 клетка вниз, *1 клетки вправо, *1 клетка вверх, 

*4 клетки вправо, *1 клетка вниз, *1 клетка вправо, *1 клетка вверх, *2 

клетки вправо, *1 клетка вверх, *1 клетка влево, *1 клетка вверх, *1 

клетка влево, *2 клетки вверх, *1 клетка влево, *1 клетка вверх, *1 клетка 

влево, *1 клетка вверх, *3 клетки влево, *1 клетка вниз, *1 клетка влево, 

*1 клетка вниз, *1 клетка влево, *1 клетка вниз, *1 клетка влево.  

14. «Уточка». Начальная точка – 4 клетки вниз, 2 клетки вправо. *6 клеток 

вправо, *2 клетки вверх, *3 клетки вправо, *2 клетки вниз, *1 клетка 

вправо, *1 клетка вниз, *2 клетки влево, *2 клетки вправо, *1 клетка 

вверх, *1 клетка вправо, *2 клетки вверх, *1 клетка вправо, *5 клеток 

вверх, *1 клетка вправо, *1 клетка вниз, *6 клеток влево, *1 клетка вверх, 

*1 клетка вправо, *3 клетки вниз, *2 клетки влево, *1 клетка вниз, *3 

клетки влево.  



15. «Индюк». Начальная точка – 4 клетки вниз, 2 клетки вправо. *1 клетка 

вправо, *2 клетки вниз, *1 клетка вправо, *1 клетка вверх, *1 клетка 

вправо, *1 клетка вверх, *2 клетки вправо, *1 клетка вниз, *1 клетка 

вправо, *1 клетка вниз, *1 клетка вправо, *4 клетки вверх, *1 клетка 

вправо, *1 клетка вниз, *1 клетка вправо, *1 клетка вниз, *1 клетка влево, 

*5 клеток вниз, *1 клетка влево, *1 клетка вниз, *5 клеток влево, *1 клетка 

вверх, *1 клетка влево,* 1 клетка вверх, *1 клетка влево, *4 клетки вверх.  

16. «Сидящая собака». Начальная точка – 3 клетки вниз, 2 клетки вправо. 

*2 клетки вправо, *1 клетка вверх, *1 клетка вправо, *2 клетки вниз, *1 

клетка вправо, *1 клетка вниз, *1 клетка вправо, *1 клетка вниз, *1 клетка 

вправо, *4 клетки вниз, *4 клетки влево, *1 клетка вверх, *1 клетка 

вправо, *2 клетки вверх, *1 клетка вправо, *1 клетка вниз, *1 клетка влево, 

*2 клетки вверх, *1 клетка вправо, *2 клетки вверх, *2 клетки влево, *1 

клетка вверх.  

17. «Большой цветок». Начальная точка – 2 клетки вниз, 3 клетки вправо. 

*3 клетки вправо, *1 клетка вниз, *1 клетка вправо, *2 клетки вниз, *1 

клетка влево, *1 клетка вниз, *1 клетка влево, *2 клетки вниз, *1 клетка 

вправо, *1 клетка вверх, *1 клетка вправо, *2 клетки вниз, *1 клетка влево, 

*1 клетка вниз, *1 клетка влево, *1 клетка вниз, *1 клетка влево, *1 клетка 

вверх, *1 клетка влево, *1 клетка вверх, *1 клетка влево, *2 клетки вверх, 

*1 клетка вправо,* 1 клетка вниз, *1 клетка вправо, *2 клетки вверх, *1 

клетка влево, *1 клетка вверх, *1 клетка влево, *2 клетки вверх, *1 клетка 

вправо, *1 клетка вверх.  

18. «Бульдог». Начальная точка – 4 клетки вниз, 8 клеток вправо. *1 

клетка вправо, *2 клетки вверх, *1 клетка влево, *3 клетки вниз, *5 клеток 

влево, *1 клетка вниз, *1 клетка влево, *1 клетка вниз, *1 клетка вправо, 

*1 клетка вниз, *1 клетка вправо, *2 клетки вниз, *2 клетки вправо, *1 

клетка вверх, *1 клетка влево, *1 клетка вверх, *2 клетки вправо, *2 

клетки вниз, *2 клетки вправо, *1 клетка вверх, *1 клетка влево, *1 клетка 

вверх, *2 клетки вправо, *3 клетки вверх, *1 клетка вправо, *2 клетки 

вверх, *1 клетка влево, *1 клетка вверх, *1 клетка влево.  

Материал взят с сайта: 

1. http://www.razvitierebenka.com/ 

2. http://www.liveinternet.ru/users/ 
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