
Памятка 
Элементы Бизиборда. 

Выключатели, розетки: ребѐнку всегда хочется пощелкать 

выключателем, вставить вилку шнура в розетку, а это не безопасно 

дадим ему эту возможность поиграть выключателем 

на бизиборде. Цель: развитие мелкой моторики рук, развивать 

познавательные интересы, мышления, усидчивость. 

Различные защелки и замочки: это всегда нравится детям, но в 

быту эти предметы могут быть опасны, учим ими пользоваться 

на бизиборде. 

 Цели: развитие мелкой моторики рук, ловкость рук, 

логическое мышление, усидчивость. 

Крупные бусины, гайки, кольца: всѐ это очень привлекает ребенка, 

а когда это можно потрогать и поиграть с этими предметами тогда 

можно на долго увлечь ребенка. 

 

Цели: развитие мелкой моторики рук, усидчивость, 

самостоятельность, внимание, сенсорное развитие ребѐнок ощупывает 

бусины и другие элементы, учится определять их форму и величину на 

ощупь «на глаз» оттачивает разные захваты пальцами, развивает 

координацию «глаз-рука». 

Замки молния: детям всегда очень трудно застѐгивать и 

расстѐгивать куртки или другие вещи. На нашей доске есть замки 

молнии где мы учимся застѐгивать и расстѐгивать. Цели: учить детей 

застегивать и расстѐгивать замки молния, развитие ручной умелости. 

воспитание навыков самообслуживания развивать у детей сгибательные 

и разгибательные движения кистей рук. Развивает целенаправленность 

действий. 

Зеркало: всем нравится смотреть в зеркало, на нашем бизиборде 

так же есть зеркало. 

 

Цели: развивать выразительность движений, внимания, 

наблюдательность, произвольность. 

Мебельные колѐсики: так же очень интересный и заманчивый 

предмет для ребѐнка. 

Цели: ребѐнок вращает колѐсики действуя всей 

ладошкой развивается мелкая моторика рук, гибкость кисти, ловкость 

пальчиков, у ребенка подымается настроение. 

Счеты: детям всегда нравится игры со счетами — это простое 

пособие помогает развивать математические способности у ребенка. 

Цели: Развитие мелкой моторики, изучение категории «один-

много», в дальнейшем порядковый счет до трех и до десяти, причем 

считать можно в прямом и в обратном порядке. Определять 

критерии «больше», «меньше», «поровну». 



Открой дверцу: ребенку для начала надо справиться со 

шпингалетом, на который закрыта дверца, а за дверцей его ждет 

сюрприз. 

Цели: развивает мелкую моторику рук, пространственное 

воображение, познавательные интересы, мышление. 

Вентилятор: сам по себе это очень интересный предмет для детей, 

а здесь его можно ещѐ и потрогать, покрутить. 

Цели: происходит укрепление пальцев и всей кисти руки (мелкая 

моторика, воображение, познавательный интерес, логическое 

мышление. 

Различные движущиеся дверные ручки: детям всегда интересны 

дверные ручки, ручки, расположенные на дверцах шкафа. 

Цели: познакомить детей с разными видами запирающих 

устройств, формировать у детей знания о том, как все эти замочки 

открываются и закрываются, развивать моторику рук. 

Шнуровка: один из видов развивающих игр для детей. 

Цели: действие с подобными игрушками 

способствуют развитию тонких движений пальцев рук (тонкой 

моторики) также развитию речи ребенка. Также развивается глазомер, 

внимание, происходит укрепление пальцев и всей кисти руки (мелкая 

моторика). 

Циферблат от старого телефона и часы: что может быть 

интересней подвигать стрелки на чесах и покрутить циферблат 

телефона. 

Цели: развитие движений пальцев рук, координация 

движений, развитие мелкой моторики, трех основных пальцев рук: 

большого, указательного и среднего, развития внимания, восприятия, 

мышления. 

Магнитная доска с цветными магнитами: магнит всегда загадка 

для детворы, а здесь он еще и разноцветный. 

Цели: развитие пространственного ориентирования, 

способствование пониманию 

понятий «вверху», «внизу», «справа», «слева». Развитие внимания, 

мышления, восприятие. Закрепления основных цветов, развитие цвета 

восприятия. 

Также на нашем бизиборде есть предметы из различных 

материалов кожи, меха, пластмассы, целлофана, железа, ткани. 

Цели: способствовать запоминанию ощущений от прикосновения 

к различным поверхностям, учить распознавать качества 

предметов, развивать тактильные ощущения. 
 


