
Информация для родителей  на тему: «Мир под рукой». 
 
Пальчиковая игра для развития мелкой моторики руки « Геоборд». 
Под термином мелкая моторика понимаются координационные движения мелких 

мышц пальцев и кистей рук. Они важны не только для выполнения различных 

повседневных действий, но и для стимуляции развития детского мозга. 

Наряду с развитием мелкой моторики развиваются память, внимание, а также 

речь. 

Сейчас уже известно, что на начальном этапе жизни именно мелкая моторика 

отражает то, как развивается ребенок, свидетельствует о его интеллектуальных 

способностях. От того, насколько ловко научится ребенок управлять своими 

пальчиками в самом раннем возрасте, зависит его дальнейшее развитие. 

 

«Что такое Геоборд ?» или «Рисуем резинками». 
 

Геоборд -  представляет собой доску со штырьками, расположенными на игровом поле 

равноудаленными друг от друга по горизонтали и вертикали, за которые можно 

цеплять резинки. Игровой материал позволяет ребенку сконструировать на плоскости 

множество различных изображений (буквы, цифры, геометрические фигуры, узоры, 

различные предметы, животных). Начинать заниматься можно с 1,5 — 2-х лет, но даже 

младшему школьнику будет интересно играть с Геобордом. 

 

Польза Геоборда: 

1.Развивает когнитивные (познавательные)  способности ребенка: пространственное и 

ассоциативное мышление, внимание, память. 

2. Способствует развитию мелкой моторики рук. 

3. Развивает фантазию и творческий  потенциал ребенка. 

4. Способствует  развитию речи. 

5. Формирует познавательные  способности  ребенка во время решения разного вида 

задач. 

6. Занятия на геоборде  расслабляют и снимают физическое и психологическое 

напряжение. 

Существует много вариантов игр с Геобордом: 

Можно выполнять задания по схеме.  

Нарисуйте ребенку схему заданий на бумаге. Это может быть что угодно (но  

обращайте внимание на возраст и интересы ребенка): геометрические фигуры, дом, 

цветок, дерево, кораблик, цифры, буквы и т.д. 

 

 Это могут быть и игры  на воображение.  
Ребенок может самостоятельно без схемы воспроизвести какой-то рисунок или создать 

свой орнамент или узор.  
 

Дети с большим интересом занимаются на Геоборде , им очень нравится 

сравнивать рисунки,  фигуры, которые у них получились. 
 

Геоборды можно приобрести в магазинах, но это довольно редкий товар. А вот сделать 

его своими руками не так уж сложно. 

Геоборд прост в использовании и изготовлении. Это игрушка, которая делается за 

считанные минуты, а использовать ее можно долгие годы. 







 


