
Бизиборд – как средство всестороннего  развития детей раннего возраста 

 

В современном обществе, под действием постоянно растущего прогресса, 

ребенок часто сталкивается с рядом трудностей. Одной из таких трудностей 

является  несформированность мелкой моторики рук.  К сожалению, это может 

повлечь за собой довольно серьезные проблемы: отставание в речевом развитии, 

различные логопедические проблемы, неготовность руки к письму и, 

соответственно, отставание в учебе. Потому на раннем этапе так важно дать 

ребенку возможность изучать мир с помощью рук. 

Современные требования к дошкольному образованию ориентируют 

педагогов на развивающее обучение, диктуют необходимость использования  

технологий, при которых дети будут заинтересованы в исследовании, 

самостоятельны в своих познаниях и инициативны. 

Наиболее интересной из игровых технологий для всестороннего развития 

детей младшего дошкольного возраста является дидактическое 

пособие «Бизиборд», которое задает игровой формат всему образовательному 

процессу, позволяет активизировать деятельность младших дошкольников, 

происходит обогащение чувственного опыта через совершенствование работы 

разных анализаторов (зрительного, слухового, тактильного, двигательного, кожно-

мышечного, обонятельного, вкусового, осязательного). Сенсорное развитие – это 

развитие восприятия ребенка и формирование его представлений о внешних 

свойствах предметов:   цвете, форме, величине, положении в пространстве, запахе, 

вкусе, целостности. 

Известно, что прототип современного бизиборда был изготовлен еще в 1907 

году итальянским ученым и педагогом  Марией Монтессори. Она посвятила много 

времени изучению этапов развития ребенка и разработала авторскую методику, 

которая популярна и в наши дни. Проанализировав поведение малышей,  она 

пришла к выводу, что они познают мир и воспринимают информацию в 

большинстве своем через сенсорные ощущения, таким образом,  развивая мелкую 

моторику. Монтессори решила дать возможность поиграть с предметами, к 

которым родители обычно не подпускают детей. Была изготовлена деревянная 

поверхность, на которой расположилась розетка со штекером, выключатель света, 

дверная защелка и цепочка,  панно со шнуровкой. Все элементы были  абсолютно 

безопасны. 

Бизиборд – уникальное пособие, которое успешно используется для игр и 

развития детей.  В чем заключаются преимущества бизиборда? 

Во-первых, он позволяет тренировать моторику, поскольку сосредоточенные 

манипуляции развивают столь важные в жизни навыки сенсорной и моторной 

координации. 

Благодаря использованию бизиборда движения пальцев рук младенца 

становятся уверенными, четкими и точными. А это – подготовительный этап к 

письму и рисованию на бумаге. 

Самостоятельно изготовленный или приобретенный в магазине бизиборд для 

детей, кроме того, положительно влияет на мыслительные способности и 

воображение. 



Помимо этого, совсем еще юный пользователь увлекательного стенда 

получает шанс легко и быстро расширить представления об окружающем его мире. 

Игра с бизибордом стимулирует познавательную деятельность ребенка и 

развивает его творческий потенциал. 

А также в процессе использования развивающей  доски улучшается детское 

восприятие, поскольку карапуз теперь может адекватно различать цвета и 

размещенные на доске предметы. 

Еще один важный плюс оригинальной разработки заключается в удобной и 

доступной каждому тренировке концентрации внимания. Мальчик или девочка, 

играя с мелкими предметами, научится хорошо сосредотачиваться, не отвлекаться 

на посторонние звуки и шумы. А это – весьма ценный навык для современной 

жизни, насыщенной самыми разными событиями.  

В нашей группе с помощью родителей было  сделано несколько видов 

бизибордов.  

Они   безопасны, функциональны, насыщенны по содержанию, эстетически 

привлекательны,  удобны в использовании и конечно доступны для детей. 

Бизиборд с детьми  младшего дошкольного  возраста может  применяться  

как в индивидуальной  работе, так   и  в групповой.  

В Непрерывно образовательной деятельности   с помощью бизиборда дети 

знакомились  с различными сказками например бизиборд «Открой дверцу» данный 

бизиборд состоит из трех видов дверей разных размеров и разных замочков. 

Для того чтобы узнать кто спрятался за дверью. Надо открыть крючок и 

цепочку.  И только потом дети узнают, какой герой сказки там живет.  

Бизибоды - это еще и дидактические игры. 

Игра «Проведи бусинку по дорожке», здесь дети, ощупывая бусинки, учатся 

определять их форму и величину. 

 «Помоги зайке завязать шнурок», дети пробуют играть со шнуровкой. 

На других бизибордах можно найти детали, которые неизменно вызывают 

интерес у ребенка, но  запрещаются родителями  – выключатели разных видов, 

гайки, розетки, крючки, замки и многое другое. 

На бизибордах дети учатся манипулировать  разными по фактуре и форме 

предметами: металлическими, деревянными, пластмассовыми и тканевыми. Так 

они запоминают ощущения от прикосновений к различным предметам и 

поверхностям, у малышей оттачиваются разные захваты пальцами и  руками. 

Бизиборды – это результативная система обучения в игровой форме. 

Опыт работы показывает, что проводимые мероприятия с использованием 

бизиборда позитивно отражаются на развитии малышей. Дети от них не отходят. 

Ведь столько игрового материала и все это им доступно! 

Систематические занятия в игровой форме дают отличные результаты: 

 малыши любознательны и проявляют собственную активность; 

 овладевают необходимыми умениями и навыками; 

 при стимуляции моторных навыков у  детей активизируется 

речевой центр; 

 дети спокойны и заняты, с большим удовольствием играют 

самостоятельно. 

Данное пособие является не только отличным средством для развития 

дошкольников, но и служит прекрасным помощником в период адаптации детей к 



детскому саду, так как в процессе работы с бизибордом у ребят улучшается 

настроение, снимается эмоциональное напряжение. 

Конечно, одна доска никогда не сможет заменить целый комплекс 

подготовки к детскому саду или школе, но заложить важный фундамент в 

формировании маленького гения бизиборду  вполне по силам. Поэтому, бизиборд 

является отличным пособием для развития детей младшего дошкольного возраста 

и необходим в каждой группе, как элемент развивающей  предметно- 

пространственной среды. 
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