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Игровое развивающее пособие 

 «Волшебный Бизиборд» 

 Состоит из минибизибордов: формата А4 - 6 штук, 

формата А5 - 7 штук, и 1 большой - формата 80*60 см  

  

 

Цель:Развитие мелкой моторики рук, сенсорных способностей, 

памяти, внимания, творческого и логического мышления, речи. 

Задачи: 

1. Развивать мелкую моторику, речь, тактильные ощущения, 

воображение, мышление, фантазию, сенсорную память, 

усидчивость. 

2. Развивать умение определять на ощупь. 

3. Закреплять представления о свойствах предметов. 

4. Совершенствовать навык самообслуживания 



Бизиборд (busyboard) – это довольно простая развивающая доска, 

которая увлечет вашего малыша надолго. В чем секрет такой 

доски? На широком полотне, типа стенда, размещаются 

различные предметы, которые могут заинтересовать малыша,  

но не принесут ему вреда. Все изделия (замки, ключи, телефон и 

т.п.) крепятся надежно,  подбираются очень тщательно. 

Бизиборд надолго увлекает ребенка, ставит перед ним много 

различных задач, требующих внимательности, усидчивости и 

настойчивости, развивает творческое и логическое  мышление, 

помощь в освоении бытовой деятельности, что способствует 

развитию самостоятельности детей. 

Идею бизиборда использовала в своих исследованиях известный 

педагог и ученый Мария Монтессори (Италия). Методика, 

которую разработала Монтессори, предполагает обучение детей 

дошкольного возраста путем развития познавательных 

способностей ребенка. Педагог выбрала правильную тактику для 

внедрения своей идеи. Она убедила всех, что ребенку нужна вещь, 

которую можно прощупать, разобрать, изучить без указаний или 

запретов родителей. Игрушек, даже самых умных, для этого мало. 

Развивая мелкую моторику пальцев, дети обогащают свою 

память. Это важно для физического и умственного развития 

малыша. При этом детям ничего не запрещают, открывая для них 

свободный доступ к запрещенным предметам. 

 

Функциональность развивающей доски зависит от элементов, 

расположенных на ней. Каждый предмет имеет свои особенности 

и развивает у ребенка определенные навыки, способности, умения. 

 Шнурки, веревки, ленточки позволяют завязывать и 

развязывать узелки, бантики. 

 Дверные цепочки и крючки развивают внимательность и 

настойчивость. 



 Замки, щеколды, задвижки учат ребенка самостоятельности 

(открыл, значит, нужно и закрыть). 

 Различные светильники, включатели, тумблеры должны 

воспроизводить свет, чтобы ребенок понимал их техническое 

предназначение. 

 Розетка с вилкой – любимое занятие малышей, которое не 

запрещают родители. Ребенок действует самостоятельно, 

без чувства вины и страха. 

 Старый телефон нужно набирать пальчиком, это учит 

ребенка внимательности и общению. 

Предметы могут быть самые разные, но обязательно подвижные, 

функциональные, интересные для малыша. Их можно постоянно 

менять на доске, чтобы ребенку было нескучно познавать 

окружающий мир. 

Методическая ценность 

Известный итальянский педагог и учёный Мария Монтессори в 

рамках своей методики предложила развивать мелкую моторику 

детей через познание сути вещей. Для этого нужно было 

перенести подручные приспособления на стенд для изучения, 

таким образом, дети смогут изучать функциональность каждой 

мелкой детали, находясь в безопасности. 

Открывая различные замки, задвижки, включая и выключая 

различные выключатели, кнопки, вилки, вращая различные 

колесики, шестеренки  ребёнок не только разовьёт мелкую 

моторику пальцев, но и разовьет навык самообслуживания. Так 

же при давлении на кончики пальцев сигнал идет прямо в кору 

головного мозга, эти сигналы активизируют еще неразвитые 

клетки головного мозга, отвечающие за речь, интеллектуальное и 

физическое развитие ребенка. 

В процессе игры с бизибордом ребенок учится самостоятельно 

решать различные задачи, видеть свои ошибки, исправлять их, 



ищет различные способы решения задачи, развивает творческое 

мышление, мелкую моторику рук и речь. 

Развивающая доска бизиборд обеспечивает всестороннее развитие 

ребёнка и помогает уберечь его от травмоопасных ситуаций на 

этапе освоения окружающего мира. 

Возрастная  адресованность: 

Игру можно использовать во всех возрастных группах, усложняя 

задачи в зависимости от возраста. 

Использование в работе с детьми: 

Дидактическое пособие находится в свободном и доступном 

пользовании. 

Дети очень любят открывать и закрывать двери, застегивать, 

перебирать, что развивает мелкую моторику обеих рук 

(Образовательная область «Физическое развитие»). 

С помощью развивающего пособия можно поговорить с детьми о 

безопасном поведении в быту 

(ОО «Социально-коммуникативное развитие»). 

Разнообразие цветов, форм, наличие  предметов способствует 

развитию интересов детей, любознательности, формированию 

познавательных действий, развитие воображения. 

(ОО «Познавательное развитие»). 

Уровень сложности развивающего пособия, зависит только от 

вашей фантазии и смекалки. Поверьте, все, что вы придумаете, 

будет интересно и полезно для ребенка. 

 



Игровые задания с использованием развивающего пособия 

 «Бизиборд». 

 

«Моя веселая ферма» 

 

Развивающий бизиборд «Моя веселая ферма» заинтересует 

малыша необычной формой, разнообразием игровых элементов для 

развития моторики, интеллекта и воображения ребенка. 

Бизиборд «Моя веселая ферма» позволит ребенку с помощью игры 

развивать мелкую моторику, логическое мышление и просто с 

пользой проводить свободное время.  

Играя, малыш познает мир. С помощью Веселой Фермы можно не 

только ломать голову над решением очередной задачки, но и 

придумывать сказки, использовать бизиборд в качестве декорации 

к мини-спектаклю.  

Оборудование:  представляет собой игровое поле размером 60х80 

см 

Рекомендуемый возраст от 1.5 до 3 лет 

 



Элементы: 

- Забавные животные (на липучках)- развивает мелкую 

моторику, координацию, внимание и логику! 

- «Веселые колесики" - игра на развитие мелкой моторики  

- запоры и замочки -  включая навесной замочек и магниты - 

моторика, терпение, логика, полезный навык 

- ключики на резиночке - логика, моторика, счет 

 - розетки, выключатели, кнопки – формирует навыки 

безопасного  поведения в быту, моторика 

- волшебные крутилки "улитка и цветы" - пространственное 

мышление, моторика, тактильные ощущения 

- комплекс шестеренок  - пространственное мышление, логика, 

моторика 

- тактильная зона "Кто спрятался?" – моторика, мышление 

 

 

«Забавные шнурочки» 

 



«Веселые колесики, запоры и замочки" 

 

 


