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Цель: привлечение родителей к сотрудничеству с дошкольным 

учреждением. 

Задачи:  

 формировать интерес к нестандартному оборудованию, 

приобщать родителей к его изготовлению;  

 развивать творчество, фантазию при изготовлении 

нестандартного оборудования;  

 мотивировать детей на двигательную активность, через 

использование нестандартного оборудования в самостоятельных 

видах деятельности. 

Ход мастер класса 

Ни для кого не секрет, что развитие мелкой моторики и познание мира 

через тактильные ощущения стимулируют формирование когнитивных 

процессов у маленьких детей. Именно поэтому сегодня такое разнообразие 

всевозможных игрушек, кубиков и конструкторов. В настоящее время 

большой популярностью пользуются развивающие доски – бизиборды, 

которые хороши тем, что их можно сделать своими руками из разных 

материалов, учитывая возраст ребѐнка и его предпочтения. 

Ситуация, когда невозможно успокоить расшалившегося малыша, 

хорошо знакома большинству родителей. И лучшим «успокоительным» в 

таких случаях служит умение взрослых переключать интерес ребѐнка на что-

то, действительно, любопытное. И особенно хорошо, если новый объект 

приносит пользу – помогает развиваться или закреплять ранее 

приобретѐнные навыки. 

Можно опробовать на домашнем непоседе разные способы и методики, 

но лучшим вариантом из них по праву считается так называемая «игровая 

развивающая доска». За рубежом она известна, как бизиборд, и у нас это 

приспособление тоже входит в моду. Рассмотрим подробнее, как своими 

руками смастерить доску-бизиборд для вашего ребенка в рамках 

предлагаемого мастер-класса. 

Что это такое 

Как видно из названия, это доска в общепринятом смысле слова, но с 

расширенными возможностями – приспособленная к игре, способствующей 

интеллектуальному и даже физическому развитию (укрепляются пальчики и 

кисти). 

На поверхность дедушки и папы с помощью различных креплений 

размещают всякие ненужные бытовые мелочи, способные заинтересовать 

детей и вовлечь их в творческий процесс. 

Трудно выразить словами, насколько счастливы малыши! Ведь им 

позволяют брать в руки и трогать, то, чего нельзя в обычной жизни даже 

ненароком касаться – например, изучать выключатели и розетки. 

Если дать малышу немного свободы, мама сама может заметить, что 

магазинные игрушки карапуза удерживают на месте лишь некоторое время. 

Спустя полчаса или час дети начинают бродить по комнатам и выискивать  

https://childguide.ru/lyubimye-igrushki-detejj/
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всякие «любопытные штучки» — открывают ящики, комоды, 

заглядывают в кладовую и на кухню. Любая найденная в результате 

подобного рейда безделушка ценится на вес золота! Уговорить малыша 

отдать старый гвоздь или папины отвѐртки крайне сложно. 

Чтобы не возникало подобных комичных ситуаций, лучше соорудить 

бизиборд. И проблем у родителей с занятостью ребѐнка полезным делом 

станет на порядок меньше. 

Как устроен обыкновенный бизиборд 

Приобрести такое замечательное игровое приспособление можно в 

магазине, либо создать его своими руками, учитывая пол юного игрока. 

Для девочек на отшлифованную деревянную поверхность крепятся 

всякие «женские мелочи» — пуговички, змейки, различные застежки и 

липучки, а также бутафорские косички для экспериментов с будущей 

причѐской для кукол. 

Мальчишки отдают предпочтение мужской тематике – дверным замкам 

и крючкам, вилкам и розеткам, телефонным дискам от старого дедушкиного 

аппарата, и так далее. 

Крепятся все детали с помощью шурупов (саморезов) или маленьких 

гвоздей. А в качестве основы можно использовать не только новенькую 

древесину, но завалявшуюся столешницу с дачи. Бесплатных материалов 

полно в каждом доме и квартире! Достаточно внимательно 

проинспектировать кладовую, антресоли и ящики столов. Там что-нибудь 

интересное обязательно лежит без дела – можно смело проявить смекалку и 

фантазию. 

Что нужно для работы 

Для изготовления заботливому папе или дедушке понадобится: 

 заготовка – широкая доска или старая столешница из плотного 

материала (размеры могут быть индивидуальными); 

 наждачная бумага для полировки; 

 саморезы для надѐжных креплений; 

 ножовка и комплект отвѐрток (как вариант, шуруповѐрт); 

 предметы, подходящие для игры (без острой кромки, достаточно 

прочные). 

 На первом этапе делается разметка и отрезается нужный 

кусок доски. Рекомендуемый размер и форма: квадрат со сторонами в 

50 см. 

 Заготовка тщательно полируется. Окрашивать еѐ нельзя. 

Отсутствие краски и лака – залог здоровья юного поколения. 

 Продумывается порядок размещения предметов. Делается 

наметка карандашом. Затем они надѐжно крепятся к доске с помощью 

шурупов. 

С этого момента развивающая игрушка считается готовой. Еѐ можно 

торжественно вручить маленькому непоседе для изучения и дальнейшего 

освоения. 

Почему доска полезна 

Бизиборд выполняет сразу несколько важнейших функций: 
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 способствует развитию мелкой моторики, а, значит, ускоряет 

освоение речи; 

 увлекает практически любого карапуза в возрасте от одного до 

трѐх лет; 

 обеспечивает безопасную игру – детки больше не лезут в розетки 

и не пытаются играть с настоящей дверью; 

 развивает логическое мышление; 

 помогает изучать мир и принцип действия различных бытовых 

предметов. 

Кроме того, бизиборды ускоряют развитие логики и мышления. Не 

стоит забывать и еще об одном положительном эффекте развивающей доски. 

С ее помощь. можно занять малыша на некоторое время, за которое можно 

решить свои дела. 

Впервые детская развивающая доска была представлена Марией 

Монтессори в 1907 году. Эта итальянка была очень известным врачом и 

педагогом. Она посвятила всю свою жизнь детям и придумала 

революционную методику их развития. 

Мы очень благодарны нашим папам, что они откликнулись на нашу 

просьбу. 

Большое Вам спасибо! 

 


