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Бизиборд – развивающая доска (стенд, модуль) со всевозможными 

кнопками, выключателями, щеколдами, крючками и прочими маленькими 

«опасностями» которые ребенку трогать обычно запрещено. Кроме этого 

доску могут дополнить игрушки или предметы разной формы, цвета и 

фактуры; то, что можно трогать, жать, переключать. Все это надежно должно 

быть закреплено на полотне доски, чтобы игра для детей стала безопасной. 

Их можно изготовить самим. Бизиборд пользуется популярностью у 

педагогов, родителей и очень нравится детям. И это неспроста. 

Польза развивающих досок.  
Почему бизиборды становятся все востребованней? Используя такую 

«умную» доску, педагоги и родители реализуют сразу несколько задач;  

- развивающую 

- обучающую 

- воспитательную. 

Все по законам педагогики! А почему? Да потому что вдохновителем 

этого изобретения является педагог и методист, создатель всемирно 

известной системы воспитания – методика Монтессори.  

Методика Монтессори. 
Монтессори – это первая женщина итальянка, получившая профессию 

врача. Она создала педагогическую теорию, которая очень скоро стала 

программой, адаптированной для занятий со здоровыми детьми.  

В чем суть метода Монтессори?  

Ребенок – это лучший воспитатель для самого себя. Темп развития 

каждого ребенка – индивидуален. Задача взрослого – не обучение как 

таковое, а следование правилу «помоги мне это сделать самостоятельно». 

Развитие моторики и сенсорики, внимания и мышления – вот на что 

направлены методы воспитания по Монтессори.  

Знания и умения, добытые самостоятельно, более глубоко проникают в 

сознание, и превращают человека в по-настоящему свободного. Ограждая 

детей от выполнения имидоступных физических действий, очень просто 

причинить вред подрастающим людям. Гиперопека и излишняя помощь 

могут препятствовать естественному процессу развития детей.  

Предметы быта и обихода – лучшие пособия для познания мира и 

действительности. Именно эти пособия  и составляют в целом бизиборд.  

Развитие мелкой моторики. 
Огромное внимание на занятиях с детьми дошкольного возраста нужно 

уделять развитию мелкой моторики. Через нервные окончания на кончиках 

пальцев рук передаются ощущения в мозг ребенка. Дети с развитой 

моторикой раньше начинают говорить. Они опережают своих сверстников в 

интеллектуальном развитии.  

Чем поможет детям бизиборд. Правильно сделанный, хорошо 

продуманный еще на этапе «проектирования», бизиборд имеет много 

маленьких деталей, которые не просто можно изучать, но и совершать с ними 

определенные действия: щелкать выключателем, втыкать вилку в розетку, 
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вдавливать кнопки, защелкивать щеколду и прочее. Все это тренирует 

маленькие пальчики, а еще учит обращению с реальными аналогами этих 

предметов в быту.  

История возникновения. 
Как появились первые развивающие доски для детей? Известно, что 

прототип современного бизиборда был изготовлен в 1907 году М. 

Монтегори. 

Методист предложила поместить на обучающий стенд всевозможные 

подручные предметы домашнего обихода, с которыми ребенку рано или 

поздно предстоит столкнуться на практике.  

Подобные стенды присутствовали во всех классах, где проходили 

занятия по известной методике.  

Чем наполнить стенд подскажет фантазия. Детализировать можно 

исходя из того, для кого готовиться доска – для мальчика или для девочки? В 

ход может пойти все, что интересно и безопасно для ребенка.  

Отличия: 
Как правильно сделать бизиборд для мальчиков и девочек, ведь 

интересы с раннего детства различаются в соответствии с гендером. Что 

привлекает девочек, а что мальчиков, и как все это учесть при выборе 

бизиборда?  

Каков идеальный бизиборд для мальчиков? Все мальчишки 

обожают что-то откручивать и прикручивать, собирать и разбирать. На доску 

можно приделать именно мальчишеские детали: крупные гайки и болты, 

пружины, шпингалеты, цепочки и дверные крючки, розетки, выключатели. 

При желании можно встроить лампочки, фонарики, которые будут по 

настоящему включаться, получая питания от батареек. Можно снабдить 

доску открывающими дверцами. Запирающимися на настоящие навесные 

замочки с ключами, или на крючок. 

Каков идеальный бизиборд для девочек. 
Как подобрать бизиборд для девочек? Фон должен быть розовым, 

салатовым, персиковым, нежно-сиреневым. Чем оборудовать доску для 

девочки? Тем, что ей интересно: красота, рукоделие, хозяйственные заботы. 

Можно прикрепить крючочки, шнуровку, молнии, пуговицы, кнопки. Можно 

прикрепить настоящую бельевую веревку и повесить на нее несколько 

прищепок; пригодится и маленькое зеркальце; хорошо будут смотреться 

разноцветные конвертики для секретиков, бутафорские косички с заколками 

и резиночками, подвески.  

Как сделать бизиборд, который надолго увлечет ребенка. 
Достаточно проявить фантазию и получится настоящий шедевр. 

Можно поэкспериментировать с формой, с цветом, с содержанием 

бизиборда. Он может быть двухсторонним, складным, выполненным в 

единой тематике (морская, бизиборд - парикмахерская, бизиборд - магазин). 

Для детей младшего дошкольного возраста можно сделать мягкийбизиборд. 
 


