
 

Бизиборды своими руками 

Известно, 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, конструкторов и других 

игровых материалов, предназначенных для детей раннего возраста. Ни для кого не секрет, 

что игровая деятельность является ведущей для детей дошкольного возраста. Мы 

отмечаем у детей наличие интереса к игровой предметно-манипулятивной деятельности. 

И главная задача взрослого - сделать все разнообразным и интересным, ориентируясь на 

интересы малыша. 

Организуя игровую деятельность наших воспитанников, мы стремились найти что-то 

новое, нетрадиционное для занятий с ними, избежать формального игрового 

взаимодействия, активизировать желания и деятельность малышей, смотивировать на 

более продуктивное, развивающее взаимное сотрудничество детей и взрослых. Наиболее 

интересной из новых игровых технологий для дошкольников раннего возраста нам 

показалась идея создания бизиборда.  

Бизиборды (busy board) – развивающая доска (стенд, модуль) со всевозможными 

кнопками, выключателями, крючками и прочими маленькими «опасностями», которые 

ребёнку трогать обычно запрещено - это не просто модное веяние. Это полезные игры на 

усидчивость, внимательность, умение концентрироваться, развитие мышления и мозговой 

активности. Начиная работу по использованию бизиборда, как средства всестороннего 

развития детей раннего возраста, мы учитывали требования к организации предметно-

развивающей среды содержательно-насыщенный, развивающий  (чем больше 

различных элементов будет закреплено на такой доске, тем более интересна она будет 

малышу: различные замочки, колёсики, дверцы, цепочки, кнопочки и т.д.; бизиборд  будет 

максимально интересным для малышей, если закрепленных предметов будет по 

возможности много, и каждый из них сможет выполнять какое-то действие – ребенок 

учится нажимать, открывать, крутить различные предметы, пощёлкать, постучать, 

повертеть и пр.); Начиная работу по использованию бизиборда, как средства 

всестороннего развития детей раннего возраста, мы учитывали требования к организации 

предметно-развивающей среды 

 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; саморезы, которые 

используются для крепления, не выглядывают с обратной стороны доски; основной 

материал - мягкие тканевые доски для малышей до года и деревянные гладкие 



основы без острых углов для детей постарше; нет предметов, о которые можно 

пораниться, и тонких нитей); 

 здоровьесберегающий (все детали сделаны из прочных материалов и покрыты 

качественной краской); 

 эстетически-привлекательный (основной фон яркий; предметы разных форматов 

и цветов; использованы шумовые музыкальные пособия). 

По нашему 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, 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. Практика показывает, что проводимые нами мероприятия с 

использованием бизиборда позитивно отражаются на развитии воспитанников группы 

раннего возраста. Положительные отзывы родителей и наблюдаемая динамика в развитии 

детей говорят о высокой эффективности проводимой нами работы, о необходимости 

продолжения использования данного дидактического пособия. Используя в деятельности 

ребенка бизиборд, мы даём возможность каждому малышу проявить свою 

индивидуальность и личностные качества, а педагогу – включиться в активное 

сотворчество и содействие с воспитанниками, тем самым, расширять и пополнять свои 

профессиональные компетенции. С использованием бизиборда у наших детей повышается 

желание взаимодействовать друг с другом, а общение и взаимодействие наполняются 

новым, актуальным и интересным, содержанием. 

Советы по созданию бизиборда. 

Этапы создания бизиборда  

*Выберите доску и определитесь с тем, что вы хотите разместить.  

*Тщательно обработайте доску, вы ведь не хотите что бы ребенок занозил палец. 

*Наметьте на доске места крепления деталей. А лучше придумайте сюжет. 

*Раскрасьте доску или приклейте картинки (если вы хотите сделать ее более 

привлекательной).  

*Прикрепите все элементы.  

*Сами тщательно проверьте надежность крепления. 

 *Закрепите саму доску.  

*Покажите сюрприз ребенку!  

 

Предлагаем вам посмотреть фотографии с идеями по изготовлению бизиборда. 

Вдохновитесь ими и идите изготовлять развивающую доску сами. 

 

Такая доска надолго займет ребенка. 



 

 



 

 

 



 


