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Бизиборд - одна из лучших игр для раннего 

развития детей. 

Бизиборд способствует развитию мелкой 

моторики рук, координации движений, логики, что 

очень важно на первых годах жизни малыша.

Бизиборды позволяют безопасно познавать 

взрослый мир, ведь теперь у ребенка есть свои 

розетки, выключатели, замочки и ручки. Все эти 

предметы взрослые зачастую запрещают трогать 

детям из соображений безопасности. 



Цель: разностороннее развитие детей раннего возраста, 

создание условий для их физического развития, активизации 

умственной деятельности, предпосылок развития их творческого 

потенциала. 

Задачи:

✓Развитие координации движений

✓Развитие внимания 

✓Развитие усидчивости 

✓Развитие познавательного интереса 

✓Формирование словаря 

✓Формирование элементарных математических способностей

✓Формирование волевых умений (не отвлекаться от 

поставленной задачи, доводить ее до завершения) 



Дословно «бизиборд» можно перевести как «доска, чтобы 
занять малыша». 

Такую доску придумала известный педагог Мария Монтессори. 
Согласно её методике, самостоятельность малыша - ключ к его развитию. 
Ребенок может сам выбрать элемент, с которым хочет сегодня поиграть. В 
процессе игры с бизибордом малыш учится самостоятельно решать 
различные задачи, видеть свои ошибки, исправлять их, ищет различные 
способы решения задачи, развивает творческое мышление, мелкую 
моторику рук и речь. 

Бизиборд имеет много маленьких деталей, 

которые не просто можно щупать, но и совершать 

с ними определенные действия: щелкать 

выключателем, втыкать вилку в розетку, 

вдавливать кнопки, защелкивать щеколду и 

прочее. Все это тренирует маленькие пальчики, а 

еще учит обращению с реальными аналогами 

этих предметов в быту.

Ребенок, в первую очередь, учится 

нажимать, открывать, крутить различные 

предметы. 



Используя сенсорную доску, ребёнок знакомится с 

бытовыми вещами, которые есть у него дома, и 

развивает определённые навыки: 

1. мелкую моторику (Основная задача бизиборда дать ребёнку 

полную свободу тактильного восприятия.);

2. координацию движений (Этому способствуют дверные 

цепочки и защёлки, шнуровки. Для маленького человека 

тяжело с первого раза будет попасть ключиком в замок, 

повернуть ручку. С помощью бизборда он учиться управлять 

своими руками.); 

3. усидчивость (Маленькие дети неспособны долго удерживать 

внимание на одном предмете, а бизиборд даёт возможность 

выполнять и планировать множество действий. К тому же дети 

могут заниматься длительное время); 

4. логику (Ребенок начинает понимать, что сначала крутим ручку, 

а только потом нажимаем и открываем.); 



5. цветовосприятие (Как правило, в оформлении доски 

используются разные цвета радуги: разноцветные бусинки и 

ленточки. Таким образом ребенок знакомится с эталонными 

представлениями о цвете.)

6. изучение слов и изучение мира (Некоторые бизиборды

способны обучать ребенка элементарным словам. Часто за 

дверцами прячутся картинки с животными, фруктами, 

транспортом, растениями. Когда малыш откроет дверцу, он 

будет рад маленькому сюрпризу в виде картинки. А если 

взрослые будут повторять при этом его название, то ребенок 

вскоре запомнит это слово.); 

7. воображение (Ребенок самостоятельно может придумать, как 

еще использовать ту или иную деталь.); 

8. память.



Создавая дизайн развивающей доски, предусмотрена 

полезность каждого элемента. В ней нет ни одной не нужной 

детали, каждая мелочь может заинтересовать ребенка.





Начиная работу по использованию бизиборда, как 

средства всестороннего развития детей раннего возраста, я 

учитывала требования к организации предметно-развивающей 

среды, указанные в программе «От рождения до школы», 

которая реализуется в нашем ДОУ. Исходя из них, я

определила, что бизиборд соответствует данным требованиям, а 

именно таким компонентам как: 

✓ содержательно-насыщенный, развивающий (чем больше 
различных элементов будет закреплено на такой доске, тем 
более интересна она будет малышу:); 

✓ доступный (пособие изготовлено с учётом возрастных 
особенностей и находится в свободном доступном месте, что 
доставляет детям радость, развивает у них интерес к 
изучению нового);

✓ безопасный (все поверхности основы тщательно зашкурены; 
нет предметов, о которые можно пораниться, и тонких нитей); 

✓ здоровьесберегающий (все детали сделаны из прочных 
материалов и покрыты качественной краской); 

✓ эстетически-привлекательный



Наш бизиборд

покупной, он 

сделан из 

деревянной 

доски. При 

изготовлении 

данного 

бизиборда

использовалась 

различная 

фурнитура: 

замки, 

застежки, 

выключатели, 

окошки…



Во время игры, ребёнок может рассказать и вспомнить 

сюжет сказки. Для этого можно за каждым окошком спрятать 

героя этой сказки. Ребенку очень интересно узнать, кто же 

прячется в этих замечательных окошках. В такой ситуации я 

помогаю ребёнку развить речь, обогатить его словарный запас.

Игры стимулируют к 

познавательной деятельности, 

усидчивости. Они очень 

эмоциональны, увлекательны, 

способствуют развитию речи, 

творческой деятельности. 

Кропотливые упражнения с 

замочками, шнурками служат 

хорошей пальчиковой гимнастикой. 

Тем самым вырабатываются 

ловкость, умение управлять своими 

движениями. 



Время игры ребенка 

с нашей развивающей 

доской неограниченно, 

ребенок, когда хочет, 

подходит и играет.

Если я замечаю, что 

ребёнок подошёл к 

бизиборду, то подхожу и 

задаю вопросы. Так я 

выясняю, что ребенок знает, 

что ему интересно.… Этим я 

активизирую знания ребенка 

и речевую активность.





Игровые упражнения с использованием бизиборда

Игра «Открой замочки»

Цель: развивает мелкую моторику рук,
пространственное воображение, познавательные 
интересы, мышление. 

Все дети любят возиться с разными замочками и 
ключиками: открывают и закрывают их. Эта игра 
очень нравится нашим малышам. 

«Открой и закрой окошечки»

Описание: необходимо открыть дверку, чтобы 
увидеть, кто там живёт, какой предмет лишний, что 
бывает такого цвета и т.д. 

«Расскажи сказку»

Описание: необходимо подобрать картинки к 
сказке, разложить их в окошечки.



Игровые упражнения с использованием бизиборда

«Определи на ощупь»

Описание: нужно определить на ощупь 
находящийся предмет на доске. 

«Много-мало»

Описание: ребенок играет со счетами и по заданию 
воспитателя находит (один-много).

«Бабочка летит»

Описание: ребенок продвигает бабочку по 
лабиринту.

«Волшебная полянка»

Описание: ребенок собирает цветок, используя 
шнурок (шнурки предлагаются разного цвета). 

«Волшебная полянка», «Вверх вниз», «Выключатель», 
«Шнуровки», «Заплети косичку».





Практика показывает, что проводимые мной 

мероприятия с использованием бизиборда

позитивно отражаются на развитии воспитанников 

группы раннего возраста. Подтверждением тому 

наблюдаемая динамика в развитии детей, 

фотоматериалы о проводимой работе, 

положительные отзывы родителей. В дальнейшем я

планирую использовать данное дидактическое 

пособие, которое даём возможность каждому 

малышу проявить свою индивидуальность и 

личностные качества, а педагогу включиться в 

активное сотворчество и сотрудничество с 

воспитанниками, тем самым, расширять и 

пополнять свои профессиональные компетенции. 



Бизиборд

является отличным 

пособием для 

развития малышей 

и в настоящее 

время необходим в 

каждой группе 

раннего возраста, 

как элемент 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды. 



По моему мнению, бизиборды являются 

действительно нужными предметами, с такой 

доской ребенок не только будет некоторое время 

занят, но также значительно пополнит свой багаж 

знаний, научится открывать и закрывать защелки, 

разовьет свои тактильные ощущения, моторику 

пальцев, речь, логику и мышление.

На бизиборде можно найти детали, которые 

неизменно вызывают интерес у ребенка, но 

запрещаются родителями по соображениям 

безопасности - розетки с вилками, выключатели, 

прищепки, шпингалеты и замочки, крючки и 

цепочки. 

Поэтому я рекомендую использовать данные 

пособия с детьми раннего возраста.
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