
Консультация для родителей 

Что такое геоборд? 

Геоборд  – это многофункциональная геометрическая доска для конструирования 

плоских изображений. Возможности геоборда настолько широки, что использовать его 

можно в развивающих играх и обучении деток с 3 лет, дошкольников и младших 

школьников.  

 в чем его польза? 

Геоборд состоит из плоского поля и штырьков, расположенных на поле равноудаленно 

друг от друга по горизонтали и вертикали. Для работы с геобордом также нужны 

резиночки. Это могут быть обычные латексные канцелярские резинки или тонкие 

цветные резинки для волос. Надевая резинку на два штырька, получаем прямую 

линию, на три – треугольник, на четыре – квадрат. Из линий и фигур можно создавать 

различные картинки, что просто невозможно не использовать в играх и обучении 

детей. 

В чем польза геоборда? 

Во–первых, он развивает когнитивные способности ребенка: пространственное и 

ассоциативное мышление, внимание, память. Во-вторых, способствует 

психосенсомоторному развитию (растягивание, надевание резиночек на гвоздики – 

полезная сенсорная «зарядка» для маленьких пальчиков!). В третьих, геоборд 

предлагает множество вариантов самостоятельного использования, а значит, развивает 

фантазию и творческий потенциал детей. В-четвертых, эта несложная игрушка может 

использоваться как математический планшет и помогает ребенку на собственном 

чувственном опыте понять базовые термины геометрии: фигура, периметр, площадь. 

Наконец, в-пятых, возня с геобордом – отличный метод расслабления и снятия 

физического и психологического напряжения у детей. 

Игры с геобордами: 

Игра «Буквы», «Цифры», «Геометрические фигуры» 

 Цель: знакомство с буквами, цифрами, геометрическими фигурами; развитие умения 

работать по схеме или образцу.  

Описание игры: Разложите перед ребенком Геоборд, несколько резинок и схему 

буквы. Предложите ребенку рассмотреть букву, назвать ее и изобразить на поле 

геоборда с помощью резинок. При наличии нескольких геобордов, можно 

организовать занятие по образцу. С помощью резинок изобразите букву на одной 

доске, задача ребенка повторить изображение на другой доске. Аналогично 

простройте работу с цифрами и геометрическими фигурами. 

Игра «Часть и целое»  



Цель: развитие глазомера; формирование понятия о том, что предмет можно разделить 

на несколько равных частей; формирование умения называть части, полученные от 

деления, сравнения целого и части, понимания, что целый предмет больше каждой 

своей части, а часть меньше целого.  

Описание игры: Выложите на поле геоборда большую фигуру. Затем предложите 

ребенку, проводя «линии» резинками, разделить фигуру на равные части или на 

максимальное количество частей. Рассмотрите с ребенком получившиеся части, 

посчитайте их количество, обсудите результат. 

Игра «Сравнение»,«Большой-маленький, высокий-низкий, длинный-короткий». 

 Цель: развитие умения сравнивать по величине, высоте, длине; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные больше – меньше, выше – ниже, длиннее 

– короче. Описание игры: Изобразите с помощью резинок на поле геоборда предмет 

маленького размера. Предложите ребенку изобразить такой же предмет, но большего 

размера. Сравните изображения, обсудите результат. Изобразите с помощью резинки 

определенного цвета на поле геоборда вертикальную линию. Предложите ребенку 

рядом изобразить с помощью резинки другого цвета линию выше или ниже. Сравните 

линии, обсудите результат. Изобразите с помощью резинки определенного цвета на 

доске геоборда горизонтальную линию. Предложите ребенку изобразить с помощью 

резинки другого цвета линию длиннее или короче. Сравните линии, обсудите 

результат. 

Советы родителям: 

Геоборд можно сделать самостоятельно. Эта игра поможет 

 развить в вашем ребёнке логическое мышление, память,   

внимательность, восприятие, речь. 

  


