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

замочками, крючками, шнурками, пуговицами, выключателями и прочими «опасностями». Это 

полезные игры на усидчивость, внимательность, развитие мышления.

Недаром бизиборды еще называют «Волшебная доска», «Чудо –доска», «Доска-стенд для мелкой 

моторики». А еще звучит такое название как «Развивающая доска Монтессори». Ведь именно 

итальянский педагог Мария Монтессори первой подала идею обучать детей через знакомство с 

предметами. А прототип современного бизиборда был изготовлен в 1907 году самой Марией 

Монтессори. Она решила дать возможность поиграть детям с предметами, к которым родители их 

не подпускают.



Бизиборд служит предметом интеграции элементов всех образовательных областей 

развития ребенка, познавательное, речевое, социально-коммуникативное, физическое, 

художественно- эстетическое. И так же может являться формой психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации 

ребенка-дошкольника, средством всестороннего развития его личности.

Занимаясь с бизибордом, дети не только знакомятся с бытовыми вещами, которые 

есть у него дома, но и развивают определенные навыки:

- мелкую моторику рук (основная задача бизиборда – полная свобода тактильного 

восприятия)

- координацию движений (шнуровки, цепочки, защелки и пр.)

-усидчивость (множество действий)

- логику (начинают понимать, что сначала открываем щеколду, потом откроется 

дверца)

- цветовосприятие (в оформлении доски используются разные цвета радуги)

-изучение слов, изучение мира (за дверцами прячутся картинки с животными, 

фруктами, транспортом и др.)

- воображение (самостоятельно может придумать как использовать ту или иную 

деталь)

- память (нейронные сигналы от пальчиков передаются в мозг ребенка и обогатят 

впечатлениями память).



Доска Бизиборд не имеет каких то возрастных ограничений. Заниматься бизибордом можно до 

самой школы, тренируя навыки, которые пригодятся в быту и развивая зоны мозга, отвечающие за речь. 

В процессе игры с бизибордом дети учатся самостоятельно решать различные задачи и проблемные 

ситуации, видят свои ошибки, стараются их исправить или помогают сделать своим друзьям ( 

коммуникативность и взаимопомощь).



Положительные отзывы родителей и наблюдаемая динамика в развитии детей 

говорят о высокой эффективности проводимой работы и необходимости 

продолжения использовать данное дидактическое пособие.


