
 

 

 

 

 

 

 

Бизиборд - волшебная доска 
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Бизиборд – это развивающая доска для детей, которая состоит из разнообразных замочков, 
кнопочек, щеколд, шнуровок и прочих предметов, интересующих ребенка. Если обратиться к 
названию, то дословно «бизиборд» можно перевести как «доска, чтобы занять ребенка». 
Развитие мелкой моторики рук и познание мира через тактильные стимулируют 
формирование когнитивных процессов у детей.  

Нервное окончание, расположенное на кончиках пальцев, передают мозг ребенку 
полученное ощущение. Ребенок с развитием мелкой моторикой развивается активнее своих 
сверстников и опережает их в речи и интеллекте.  

Основной принцип работы с бизибордом: «Помоги мне это сделать самому». Ребенок 
настолько увлекается с работой бизиборд, что довольно долгое время может проводить за 
этим занятием. Занимаясь с бизибордом, ребенок развивает память, внимание и мышление, 
восприятие, цветовосприятие, ощущение общую и мелкую моторику. Возрастные 
ограничение бизиборда нет. Им можно играть до самой школы совершенствуя навыки 
развития и развития зоны мозга, отвечающие за речь. Доски бизиборда покрытые 
различными материалом личной фактуры: искусственная трава, фетра и.т.д., которые влияют 
на развитие познавательные деятельности ребенка на развитие мелкой моторики.  

Доски бизиборда для изучения цветов на которой изображены различные цветные веревки, 
цветные шнуровки. Дети работают от простого к сложному. Такой развивающей игрой 
ребенок пополнит багаж знаний. Чем реальные игрушки в бизиборде, тем проще будет 
освоится в окружающем мире. Игровую деятельность для своих воспитанников, я 
стремилась найти что-то новое, необычное, нетрадиционное. Наиболее интересной из новых 
технологий мне понравилась идея создания бизиборда своими руками.  

Данная развивающая волшебная доска служит прекрасным помощником в развитии у детей 
мелкой моторики пальчиков рук, активной речи, внимание, воображение, мышления, памяти; 
способствует воспитанию волевых и нравственных качеств: целеустремлённости, 
самостоятельности, в процессе работы с данным пособием у детишек улучшается 
настроение, снимается психоэмоциональное напряжение. Почему полезно играть с 
бизибордом 
 

Бизиборд помогает не только занять ребёнка, но и развивает определённые навыки: 
• с помощью бизиборда легко узнавать цвета, цифры, буквы, размещать и прятать за другими 
предметами животных, транспорт. 
• координацию движений 
• развивать простые приёмы, например, такой: какая-либо картинка или фигура появляется, 
если произвести определённое действие; 
• мелкую моторику; 
• удерживать внимание на одном предмете, а бизиборд даёт возможность выполнять и 
планировать множество действий; 
-усидчивость 
• - логику 
• - цветовосприятие 
• -изучение слов, изучение мира 
• - воображение 



• - память. 
 
Исходя из них, бизиборд соответствует требованиям к таким компонентам как: 
- содержательно-насыщенный, развивающий, 
- доступный, 
- безопасный. 
- здоровьесберегающий, 
- эстетически- привлекательный. 

 
Доска Бизиборд не имеет 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. Бизиборд обалденная вещь и находка для родителей. Это 
полноценное занятие для ребенка. Весело и интересно. 
 

Описание пособия. 
Для изготовления страничек «Мягкой книги»» я использовала фетр, разноцветные лоскутки. 
Игровые элементы мягкого бизиборда: ленточки, липучки, пуговицы, бусины, замки, 
петельки, крючки, шнурки, аппликации. 
 

Первая страничка. «Летняя». 
На ней дом на липучках. Окно прикрепляется с помощью кнопки. Рядом с домом цветы, 
которые прикрепляются с помощью пуговиц, а с цветами курочка на кнопке. На самом верху 
данной композиции крепятся на липучку солнышко. 
 

Вторая страничка. «Познавательная». 
Здесь закреплены пять молний разной расцветки, а также бусы в два ряда ( крупные бусы и 
бусы мелкие со счетом до десяти). 
 

Третья страничка. «Пуговичная». 
На третьей странице рубашка с кармашками. Ребенок учиться их расстегивать и застегивать. 
 

Четвертая страничка. «Морская». 
Фон страницы насыщен яркими красками. Внизу страницы дав кармана, внутри которых 
расположены рыбки желтых, зеленых, оранжевых цветов. Рыбки можно крепить к крючку. 
 



Пятая страничка. «В стране фигур». 
На кнопки прикреплены геометрические фигуры ( ромб, треугольник, многоугольник, 
прямоугольник, квадрат, круг) разных цветов. Рядом расположена пирамида, детали которой 
крепятся на липучки. Ниже пирамиды фигуры, с которыми можно поиграть в игру «Тетрис», 
прикрепляя их на липучки. 
 

Шестая страница. «Садовая». 
Здесь дерево, на котором при помощи крючков прикреплены яблоки и груши. Внизу под 
деревом «выросли» грибы на кнопках. 
 

Седьмая страничка. «Страна математики». 
К шнуркам «пришиты» воздушные шары, пронумерованы до пяти. Шнурки можно собрать 
вместе и сплести косичку. Внизу расположен карман с пятью отделами, внутри каждого из 
которых лежит морковка. 
 

Восьмая и девятая странички. «Времена года». 
В верхней части страницы расположен снеговик, которого можно собрать из кругов и 
прикрепить на липучки. Около снеговика ёлка, снег на которой можно убрать, так как снег 
закреплён с помощью липучек. Нижняя часть страницы олицетворяет весна. Здесь дом, на 
крыше которого висят сосульки, солнце, кораблики в лужах, закрепленные на кнопки. На 
другой страничке деревья, на которых при помощи кнопок прикреплены листья. Около 
дерева ёжик, который уже «Нацепил» на себя несколько осенних листочков (листочки можно 
убрать, они прикреплены на кнопки). 
 

Десятая страничка. «Страна застёжек». 
На этой странице собраны различные застёжки, которые имеются на детской одежде. 
Ребенок учится расстегивать их и застегивать. Кроме застёжек есть и шнуровка. 
 


