
РЕЦЕНЗИЯ
на методические рекомендации для родителей «Дидактическое пособие «Геоконт» 

своими руками» воспитателя МЕДОУ детский сад № 4 
муниципальное образование Тимашевский район

Губкиной Марины Николаевны

В представленной на рецензирование работе педагога детского сада М.Н. Губкиной содер
жатся методические рекомендации для родителей с целью ознакомления и оказания им помощи 
в создании и применении дидактического пособия «Геоконт» в домашних условиях с детьми с 3- 
7 лет. Объём работы - 33 стр.

Актуальность данных методических рекомендаций обусловлена тем, что эффективное раз-, 
витие интеллекта детей дошкольного возраста - одна из актуальных проблем современности. Ав
тор считает, что процесс познания необходимо сделать более гибким, а итог более результатив
ным. Поэтому при обучении и развитии детей основное усилие должно быть направлено на то, 
чтобы воспитать интерес к самому процессу познания, умению преодолевать трудности, не боясь 
ошибок, а также самостоятельно находить способы решения познавательных задач, стремиться 
к достижению поставленной цели. А значит, обучение детей должно быть увлекательным, про
блемно - игровым, обеспечивать субъективную позицию ребенка и постоянный рост его само
стоятельности и творчества. Марина Николаевна отмечает, что «Геоконт» - это одна из игр, ко
торая активно используется в практике многих дошкольных учреждений, а также родителями, 
которые стремятся развивать своего ребенка.

Дидактическое пособие «Геоконт» представляет собой дощечку из фанеры. На эту до
щечку наклеена пленка с координатами и закреплены 33 гвоздика из пластмассы разных цветов. 
По центру крепится черный гвоздик, остальные же располагаются цветовыми группами, кроме 
белых гвоздиков сверху. А динамичная «резинка» выступает средством конструирования. При 
помощи резинок можно устраивать разные веселые забавы - «рисовать» фигурки, достраивать 
их (например, ребенок достраивает фигуру за взрослым), создавать узоры и т.д.

Марина Николаевна указывает, что использование данного дидактического пособия педа
гогически обосновано и целесообразно, поскольку простота конструкции позволяет применять 
ее как в детском саду, так и в условиях семьи. Ее можно использовать в совместной деятельно
сти взрослого с детьми, в индивидуальной и подгрупповой работе, самостоятельной игровой 
деятельности по желанию детей. Интересно то, что одна и та же игра привлекает детей и трёх
и шести-семи лет, так как можно решать упражнения в одно-два действия для малышей и слож
ные многоступенчатые задачи для старших детей.

Практическая значимость методических рекомендаций Губкиной М.Н. заключается в том, 
что кроме теоретического обоснования педагогической ценности данного пособия, ею представ
лены яркие, красочные карты-схемы, что повышает интерес детей к занятиям, а и значит эффек
тивность работы по формированию у детей геометрических представлений, развитию конструк
торских умений, восприятия и мышления. Автор уточняет, что для побуждения ребенка к заня
тиям с «Геоконтом» достаточно организовать один раз объяснение правил и задач, а доступность 
и технологичность материала позволят ребенку каждый раз, общаясь с игрой, открывать для себя 
ее новые и новые грани. Предложенные Мариной Николаевной варианты игр с «Геоконтом» поз
волят родителям без труда организовывать совместную деятельность с детьми дома.

Методические рекомендации М.Н. Губкиной актуальны для дошкольного образования, 
„ эбРАзолпредставляют интерес для родителей и педагогов дошкольных образовательных организации, 

эстетично оформлены и могут быть рекомендованы к использованию ^^дйгогатй^в работе с ро
дителями.
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В методических рекомендациях представлены материалы для родителей детей 

дошкольного возраста по созданию и применению дидактического пособия «Геоконт». 

Пособие способствует развитию мелкой моторики, усидчивости, внимательности, 

сенсорному восприятию, математических способностей и пространственного мышления. 

Она окажет неоценимую помощь в интеллектуальном развитии для детей всех 

возрастов.Авторские «Карточки схемы» являются опорой для родителей и помогают без 

труда освоить основные игры с «Геоконтом». Данные рекомендации созданы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 
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Пояcнительная запиcка 

 

Данные методические рекомендации разработаны для родителей с 

целью ознакомления и оказания им помощи в создании и применении 

дидактического пособия «Геоконт»в домашних условиях с детьми с 3-7 лет.С 

помощью данной игры незаметно для себя малыши выучат цифры и буквы, 

узнают и запомнят цвет и форму; тренируют мелкую моторику рук; 

совершенствуют речь, мышление, внимание, память, воображение. Она 

поможет детям сделать первые шаги по конструированию предметов, т.е. 

черчению. 

В методических рекомендациях дается описание алгоритма создания 

дидактического пособия «Геоконт» своими руками, предлагаются примеры 

игр с ним. 

Содержание методических рекомендаций соответствует ФГОС ДО, в 

котором одним из целевых ориентиров является ребенок,способный к 

волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать сиюминутные 

побуждения, доводить до конца начатое дело обладает развитым 

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности;проявляет 

инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности 

обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов;ребёнок 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать 

условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную. 

Использование в работе с дошкольниками дидактического пособия 

«Геоконт» позволит эти задачи реализовать в семье. 
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Теоретическое обоснование использования дидактического пособия 

«Геоконт» в условиях семьи 
 

Эффективное развитие интеллекта детей дошкольного возраста – одна 

из актуальных проблем современности. Необходимо сделать процесс 

познания более гибким, а итог – результативным. 

При обучении и развитии детей основное усилие должно быть 

направлено на то, чтобы воспитать интерес к самому процессу познания, 

умению преодолевать трудности, не боясь ошибок - самостоятельно находить 

способы решения познавательных задач, стремиться к достижению 

поставленной цели. А значит, обучение детей должно быть увлекательным, 

проблемно – игровым, обеспечивать субъективную позицию ребенка и 

постоянный рост его самостоятельности и творчества. 

Решить все эти задачи помогают игры по методике В.В. Воскобовича, 

которые были разработаны любящим отцом для своих детей. Они интересны, 

познавательны, позволяют развить фантазию и творческие навыки. На 

сегодняшний день по методике В.В. Воскобовича насчитывается более 50 

игр. Их содержание, методика и организация проведения заключает в себе 

огромный потенциал для развития интеллекта у детей, так как игры 

Воскобовича – многофункциональны, не имеют ограничений по возрасту и 

проявления творческого потенциала, что дает возможность использовать 

одну игру для решения разных задач образовательной деятельности в 

течение длительного времени. Незаметно для себя ребенок осваивает цифры 

и буквы, узнает и запоминает цвет, форму, тренирует мелкую моторику рук, 

совершенствует речь, мышление, внимание, память, воображение и многое 

другое. В основу технологии В. Воскобовича положена идея направленности 

интеллектуально-игровой деятельности дошкольников на результат, который 

получается при решении проблемных и творческих задач. Система постоянно 

усложняющихся развивающих вопросов и познавательных заданий к каждой 

игре. Это дает возможность использовать одну игру для решения разных 

задач образовательной деятельности в течение длительного времени. 

Геоконт Воскобовича– это оригинальная «резиночная» развивающая 

игра, название которой образовано от словосочетания «геометрический 

контур». 

 Конструктор представляет собой дощечку из фанеры. На эту дощечку 

наклеена пленка с координатами и закреплены 33 гвоздика из пластмассы 

разных цветов. По центру крепится черный гвоздик, остальные же 

располагаются цветовыми группами, кроме белых гвоздиков сверху.  

В. Воскобович использовал в конструкторе законы оптики, говорящие о 

том, что белый цвет состоит из 7 цветов. Лучик белого цвета, попадая на 

центральный черный гвоздик, распадается на 7 цветов радуги. 

В народе «Геоконт» называют «дощечкой с гвоздиками». Действительно, 

на фанерном игровом поле закреплены пластмассовые гвоздики, которые 

называются «серебряными». На «серебряные» гвоздики натягиваются 

«паутинки» (разноцветная резинка, и получаются контуры геометрических 
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фигур, предметных силуэтов. Динамичная «резинка» выступает средством 

конструирования. Игра поможет обучить дошкольника началам геометрии, в 

увлекательной игровой форме познакомит с понятиями координатной сетки, 

угла, отрезка, прямой линии. При помощи резинок можно устраивать разные 

веселые забавы – «рисовать» фигурки, достраивать их (например, ребенок 

достраивает фигуру за взрослым), создавать узоры и т.д. 

Простота конструкции позволяет применять ее как в детском саду, так 

и в условиях семьи. Ее можно использовать в совместной деятельности 

взрослого с детьми, в индивидуальной и подгрупповой работе, 

самостоятельной игровой деятельности по желанию детей. 

Уникальность данного пособия «Геоконт» в ее вариантности. Одна и та же 

игра привлекает детей и трёх и шести-семи лет, так как можно решать 

упражнения в одно-два действия для малышей и сложные 

многоступенчатые задачи для старших детей. Для побуждения ребенка к 

занятиям с «Геоконтом» достаточно организовать один раз объяснение 

правил и задач, а доступность и технологичность материала позволят 

ребенку каждый раз, общаясь с игрой, открывать для себя ее новые и новые 

грани. Неструктурированный образный материал стимулирует спонтанное 

творчество, и тут задача педагога, на волне интереса ребенка, использовать 

гибкость игровой системы. Принцип «играем-чувствуем-познаем», шаг за 

шагом, последовательно обеспечивает не только нескучное 

времяпровождение, но и технологическую модель обучения, основанную не 

на осознанной необходимости в получении знаний, а на постоянном 

интересе, творчестве как ребенка, так и взрослого. 

Цель игры «Геоконт»:формирование, на основе образного видения, 

геометрических представлений дошкольников; развитие конструкторских 

умений; развитие наблюдения и мышления (умение сравнивать, 

сопоставлять, анализировать и делать простейшие обобщения и 

интерпретировать их). 

Задачи:  

- тренировать мелкую моторику;  

- развивать пространственное, абстрактное мышление, воображение; 

освоить базовые представления об объектах (форма, цвет, размер, 

количество и т.д.) ;- формировать умение ориентироваться на плоскости, 

работать по предложенной схеме;  

- развивать внимание и усидчивость, любознательность. 

В процессе игры с «Геоконтом» происходит:  

1. Развитие: 

- мелкой моторики и координации движений обеих рук, их ловкости, 

умелости и подготовки к письму 

- кругозора 

- фантазии 

- логического и пространственного мышления 

- математических представлений (длина, фигуры и т.д.) 

- умения моделировать на плоскости 
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- умения создать изображение по образцу 

 

2. Дети учатся: 

- счету, ориентации на плоскости, понятиям направления «справа, 

слева, вверху, внизу»  

- творчески реализовывать свои замыслы, получать эстетическое 

удовольствие от своей работы и работ друзей. 

- знакомятся с понятиями площади, периметра, угла, равных и 

подобных фигур, симметрии, учится  

общению и взаимодействию с взрослыми и сверстниками,  

3. Формируется готовность к совместной деятельности, развивается 

самостоятельность, умение действовать по словесной инструкции 
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Технические характеристики, создание дидактического пособия 

«Геоконт» в домашних условиях. 

 

«Геоконт» представляет собой квадратное поле из фанеры, на 

которое нанесена координатная сетка: из центра выходит 8 лучей, на 

каждом отмечены 4 точки. Лучи обозначены буквами, точки на лучах - 

цифрами. В точках установлены разноцветные пластмассовые гвоздики. 

Игра состоит в создании различных фигур с помощью разноцветных 

резиночек, которые натягиваются на гвоздики. В состав входит альбом 

схем. Ребенок может создавать фигуры по образцу или придумывать свои 

схемы. 

Игра знакомит с системой координат. Каждый луч обозначен буквой 

в соответствии с цветом: «Б», «К», «О», «З», «Г», «С», «Ф». И каждый 

гвоздик в луче имеет номер 1, 2, 3 или 4. Значит, каждому гвоздику можно 

дать имя. Например «О1» или «З4». Можно предложить ребенку создать 

фигуру на «геоконте» по шифру : вы называете координаты гвоздиков, а 

ребенок надевает на них резинки и получает рисунок.  

Данное развивающее пособие (игра) для детей можно самостоятельно 

сделать своими руками. Изготовление маленького планшета на доске из 

мягкой древесины не займет много времени, а польза для развития ребенка 

огромна! 

Перед началом работы необходимо изучить различные варианты 

разметки игровой доски и определить подходящие размеры и материалы. 

Необходимые материалы и инструменты: 

 квадратная доска (ДВП, фанера, очень плотный картон) со сторонами 

21 см, или 35 см, или 50 см; 

 материалы для оформления доски: краски, самоклеющаяся цветная 

плёнка, ткань, клеёнка; 

 гвоздики или кнопки с цветными шляпками всех цветов радуги; 

 цветные канцелярские резинки; 

 линейка, карандаш, цветные маркеры, клей; 

 плоскогубцы. 

Инструкция по изготовлению «геоконта»: 

1. Подготовьте базовый квадрат нужного размера, тщательно 

обработайте его края и углы. 

 
2. Покройте квадратную основу цветной краской или оклейте тканью, 
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плёнкой или клеёнкой. Цвет основы должен быть однотонным, 

светлым, позволяющим хорошо различать цвета гвоздиков или 

кнопок. Традиционно у геоконта жёлтое поле. 

 
3. Проведите пересекающиеся чёрные диагонали, соединив 

противоположные углы. 

 
4. Через точку пересечения диагоналей начертите перпендикулярные 

линии, соединяющие середины противоположных сторон. 

 
5. Рисуйте квадраты с вершинами на диагоналях и сторонами 5 см, 10 

см, 15 см, 20 см и т. д., если у вас большая доска. 

 
6. Точку в центре квадрата обозначьте буквой «Ц», остальные точки 

пересечения всех линий пронумеруйте от центра к краю отрезков. На 
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каждой линии своя нумерация. Так, например, в самом маленьком 

квадрате вокруг центра все точки будут с цифрой «1», в следующем — 

с цифрой «2» и т. д. 

 
7. На каждом отрезке с цифрами от 1 до последней плотно вставьте 

гвоздики или кнопки со шляпками одного цвета. Первая линия от 

центра вверх — белая. Затем располагайте цветовые отрезки по 

порядку цветов в радуге: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, 

голубой, синий, фиолетовый. Не расстраивайтесь, если нет какого-то 

цвета. Смело замените его на имеющийся в наличии или перекрасьте 

шляпки. 

 
8. Крайние точки каждого цветного отрезка обозначьте первой буквой 

соответствующего цвета (Б, К, О, Ж, З, Г, С, Ф). Теперь каждая точка 

имеет свое имя (Б2, К4, З2). 

 
9. Переверните доску и проверьте обратную сторону. Если острые края 

гвоздей или кнопок опасно проткнули основание насквозь, загните их 

плоскогубцами и залейте клеем. Лучше всего на оборотную сторону 

игровой доски наклеить картон, который защитит малыша от царапин 

и травм. 

 



11 
 

Рекомендуемые   игры   к   дидактическому пособию     «Геоконт» 

 

Игры для детей 3-4 лет 

 

Зарядка для пальчиков: пальчики-ножки гуляют между пенечков 

(гвоздиков-столбиков) или прыгают с пенечка на пенечек; или пальчики-

ножки бегут наперегонки - каждый по своей дорожке.  

Вариации: предложите ребенку поставить только указательные пальцы на 

пенечки, только мизинчики или поставить на пенечки большой пальчик и 

мизинчик. 

Для ребят постарше задача сложнее - одновременно на пенечки нужно 

поставить все 5 пальчиков (тут нужно и подумать  и пальчики потянуть) 

 

Нарисуй палочки, квадратики, треугольники... 

Для нетренированных малышей такая задача, как надеть резиночку 

на 3 гвоздика-пенечка-это сложно: тут и посчитать нужно, и справиться с 

резинкой, которая все время норовит "улететь".   

Потом усложните задачу - "нарисовать" квадратики и "замостить" 

ими все поле, ни один пенечек не должен остаться без внимания ))). Тут же 

могут быть и прямоугольники, и треугольники.  

 

Игра «Столбики» 

Цель: совершенствовать умение сравнивать несколько предметов по 

высоте; 

Описание игры: Нарисуйте линию определенной высоты, и 

предложите ребенку рядом изобразить линию выше и ниже. Задайте 

ребенку вопрос: какой столбик выше: желтый или розовый и т. д. 

 

Игра«Линии» 

Цель: совершенствовать умение сравнивать несколько предметов по 

длине;  

Описание игры:Нарисуйте линию определенной длины, и 

предложите ребенку рядом изобразить линию длиннее и короче. Задайте 

ребенку вопрос: какая линия короче: желтая или синяя и т. д. 

 

Игра«Геометрические фигуры» 

Цель: развивать представления детей о геометрических 

фигурах; развивать представления детей о том, как из одной формы сделать 

другую; формировать умение моделировать фигуры. 

Описание игры: Предложите детям создать различные 

геометрические фигуры: например, треугольник красного цвета, а квадрат 

зеленого, прямоугольник - желтого; сосчитать сколько фигур зеленого 

цвета, а сколько желтого. 

Сделайте квадрат, а сверху "нарисуйте" треугольник. Что 

получилось? Правильно, это домик! 
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Игры для детей 5-7 лет 

 

Игра «Геометрические фигуры» 

 Цель: упражнять в умении составлять геометрические фигуры с 

помощью определенного количества резиночек, пользуясь 

приемом «пристроения». Уточнение представлений детей о 

геометрических фигурах; их элементарных свойствах (количество углов и 

сторон) 

Описание игры:Предложите ребенку отсчитать 5 резиночек, 

проверить и положить их перед собой. Затем спросите: "Скажите, сколько 

потребуется резинок, чтобы составить треугольник, для одной стороны 

используем одну резиночку. Сколько потребуется резиночек для 

составления двух таких треугольников? У вас только 5 резиночек, но из 

них надо составить тоже 2 треугольника. Подумайте, как это можно 

сделать, и составляйте". При обсуждении пользоваться выражением 

"пристроил к одному треугольнику другой снизу" (слева и т. д.) 

• Составить 2 равных треугольника с помощью 5 резиночек. 

• Составить 2 равных квадрата с помощью 7 палочек. 

 

Игра «Пространственное ориентирование» 

Цель: совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве,понимать смысл пространственных отношений (вверху, внизу, 

слева, справа);закреплять знания названий геометрических фигур, цвета и 

величины. 

Описание игры: 

Нарисуйте на планшете геометрические фигуры (или попросите 

детей «нарисовать») и задайте вопросы: 

Сколько треугольников сверху?; 

Какого цвета треугольник снизу?; 

Какая фигура справа от квадрата?; 

Какие фигуры и какого цвета расположены слева на планшете? 

Задание можно разнообразить, давая детям задания: 

расположи слева квадрат и треугольник, а справа – две трапеции; 

расположи снизу большой зеленый треугольник, а сверху два 

маленьких: красный и синий. 

 

Игра «Деление круга на части» 

Цель: развивать умение делить предмет на несколько равных частей; 

познакомить детей с понятиями «диаметр» и «радиус». 

Описание игры: 

Предложите ребенку: 

Разделить круг на две равные части 

Разделить круг на четыре равные части 

Разделить круг на шесть равных частей 
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Разделить круг на двенадцать равных час 

 

 

Игра «Изучаем цифры и буквы» 

Цель: познакомить детей со схемой; развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде 

рисунка, схемы; формировать умение воспроизводить картинки по уже 

готовой схеме; познакомить детей с цифрами и буквами. 

Описание игры: На листе бумаги начертите схемы написания цифр 

и букв и дайте задание ребенку воспроизвести по данным схемам цифры 

или буквы на планшете. 

 

Игра «Загадки» 

Цель: развивать умение создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения); анализировать форму предметов в целом и из отдельных 

частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, по представлению; развивать фантазию 

и речь. 

Описание игры: 

Загадайте загадки, а отгадки ребенок «рисует» резиночками 

на планшете. 

• Варианты загадок: 

• 1. От ветра он не прячется, 

• А, грудь, подставив, катится. (Парусник) 

Спал цветок и вдруг проснулся - 

Больше спать не захотел. 

Шевельнулся, встрепенулся, 

• Взвился вверх и улетел. (Бабочка) 

• Хитрая плутовка 

• рыжая головка 

• Хвост пушистый краса 

• Как зовут ее (ЛИСА) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение
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