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Геоборд состоит из 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 возможно 

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. 

Геоборд своими руками 

    Сейчас геоборды начали продаваться в магазинах, но найти их не так-то 

легко, размеры покупных геобордов скромные, а вот цены на обычную доску 

с гвоздиками непомерно завышены. При этом совсем несложно сделать эту 

игрушку своими руками. Плюс самостоятельного изготовления не только в 

экономии финансов, но и в том, что можно сделать планшет любого размера, 

а ведь чем больше геоборд, тем больше возможностей он предоставляет. 



    Для создания геоборда своими руками 

потребуется прямоугольный лист толщиной 

не менее 0,5 см. Для настольного пособия 

достаточно размеров 30х30. В идеале нужна 

пробковая доска или перфорированная плита 

(на ней уже нанесены отверстия), но 

подойдет фанера или любой строительный 

лист с покрытием (гипсокартон, 

облагороженный ДВП), которые, возможно, 

остались после ремонта и без дела пылятся в 

гараже. Если материал требует обработки, 

зачистите его и покройте лаком. Затем 

разметьте на лицевой поверхности сетку из 

горизонтальных и вертикальных линий. 

Важно, чтобы линии образовывали ровные 

квадраты. Оптимальное расстояние между 

точками пересечения линий – 5-8 см. Места 

пересечений выделите нажатием шила или кнопки. Теперь можно стереть 

нарисованные линии, а в выделенные углубления молотком набить силовые 

кнопки (гвоздики). Можно вместо вбивания кнопок вкрутить саморезы – на 

усмотрение мастера. Геоборд готов. Вооружаемся резиночками – и начинаем 

игру. 

Как играть с геобордом 

1. Рисовать по схеме. Заготовьте дидактические карточки с нанесенными на 

них точками так, как это сделано на поле геоборда. Нарисуйте на карточках 

изображения и попросите ребенка повторить их с помощью резинок. Можно 

использовать цветные 

линии и, соответственно, 

цветные резинки. Кстати, 

если у вас пока еще нет 

геоборда, можно сделать 

картонное поле с 

нанесенными на него 

точками, заламинировать 

его и точно также 

выполнять задания по 

карточкам. Это неплохая 

идея и для развлечения в 

дороге, когда 

использование настоящего 

геоборда проблематично. 

 



2. Рисовать по заданию. Изобразить кошку, дерево, букву или цифру на 

планшете – для ребенка это серьезная работа! Самым маленьким предложите 

прокладывать дорожки из резиночек, делать простейшие геометрические 

фигуры. Более сложный вариант для продвинутых «геобордистов» - рисовать 

по словесной инструкции или по алгоритму. 

3. Просто фантазировать! Просто невероятно, как долго может даже самый 

бойкий непоседа возиться с геобордом, придумывая собственные творения. 

На большом поле можно делать лабиринты для человечков или, к примеру, 

«писать» резинками свое имя. Да и взрослым сложно оторваться от этой 

нехитрой игрушки. 

И напоследок идея: если ребенок впервые видит геоборд, используйте его как 

«приглашение к игре». Не объясняйте ничего малышу, а просто дайте 

планшет и резинки – что он будет с ними делать? 

 

 
 

 

 


