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Введение. 

Сейчас очень много способов подготовить ребёнка к школе, и одновременно развлечь. 

Многие водят детей туда, где с ними занимается. Кто-то самостоятельно сидит с ребёнком, а 

кто подготавливает с помощью интернета. 

Родительский надзор за малолетними детьми утомляет обе стороны. Ребёнок пытается 

познавать мир, а его оберегают, запрещают или отвлекают от интересной розетки и 

шкафчика с лекарствами. У мамы же наоборот всё валится из рук, как только она видит что-

то связанное с риском травмы или повреждения в поле зрения своего сына или дочки. 

Каждого взрослого посещают мысли о том, с какого возраста следует знакомить своего 

малыша с опасными предметами. С одной стороны, не будешь же всю жизнь ходить за 

ребёнком след в след, а с другой стороны, риск оказаться на больничной койке у 

малолетнего сорванца очень велик.  

 

И как раз для этого и нужна такая вещь как бизиборд. 

Для ребенка нет большей радости, чем играть предметами, которые взрослые запрещают ему 

трогать ради безопасности. Но с бизибордом сказать «можно» вместо бесконечных «нельзя» 

- это просто. Кроме того, такая игрушка развивает мелкую моторику, сенсорное восприятие, 

логику и воображение малыша. 

 

Цель проекта: Сделать бизиборд для подготовки к школе брата. 

Задачи проекта:  

1) Узнать, что такое бизиборд? 

2) Познакомится с разновидностями бизиборда. 

3) Выяснить для чего он служит. 

4) Изучить как его делать. 

5) Изготовить бизиборд.  

                                                          

                                                                             

Теоретическая часть. 

История создания бизиборда. 

Сложно поверить, что идея создания развивающей доски появилась более 110 лет назад. 

Считается, что первая доска была создана в 1907 году итальянским педагогом Марией 

Монтессори. 

 



 
 

В Советском Союзе они появились спустя какое-то время. Сейчас сложно определить, 

пришла ли идея создания доски с замочками, пуговицами и крючками в нашу страну с 

Запада, или наши бабушки и дедушки придумали это самостоятельно, но доски, куда 

закреплялись предметы, с которыми детям опасно играть в быту, существовали в нашей 

стране уже тогда. 

Первые бизиборды были гораздо проще тех, что создаются сегодня. Их невозможно было 

купить, только смастерить самостоятельно. Все, что привлекало внимание малыша, 

закреплялось на такой доске: щеколды, замочки, выключатели, кольца от занавесок и т.д. 

 
 

Разнообразие бизибордов.  

1. Классический бизиборд. Это обычная одинарная доска с развивающими элементами. Ее 

размеры могут варьировать от дорожных компактных вариантов до метровых в ширину. 

 
2. Классический бизиборд - «книжка». Эта развивающая доска состоит уже из двух частей, 

которые крепко скреплены между собой и надежно фиксируются в «рабочем» состоянии. 

Конструкция напоминает мольберт. Развивающие элементы могут располагаться как на двух 



 
 

сторонах, так и на одной из них, а вторая сторона в таких моделях выступает в роли меловой 

доски. 

 
 

3. Классический бизиборд разной формы. Такие доски обычно выполняются в виде 

животных, транспорта. Возможно, что веселые образы смогут увлечь ребенка, но в то же 

время они же отвлекают его внимание от основной функции доски – развитию моторики. К 

тому же ограниченность формы отображается на наполнении бизиборда. 

 
4. Бизибоксы. Это кубы с пятью функциональными сторонами и, как следствие, с большим 

количеством развивающих модулей. Бизибокс благодаря своей форме может выступать в 

роли ящика для игрушек. Единственный минус – сложная транспортировка. Всего скорее куб 

нужно будет собирать самостоятельно, но есть вариант, что бизибокс пришлют цельным в 

неразобранном виде, что явно не удешевит доставку и почтой, и транспортными 

компаниями.  

 



 
 

5. Мягкий бизиборд. Они подходят для самых маленьких и обладают большим количеством 

элементов для тактильных ощущений (мешочки с наполнителями, разные виды ткани), 

липучками, шнурками, кармашками. Тканевая основа ограничивает в разнообразии 

«развивалок», но зато ее можно использовать с 6-ти месяцев, когда ребенок только учится 

сидеть. 

 
                                                                  

Для чего используется:  

Бизиборд помогает развивать: 

концентрацию внимания, усидчивость и терпение; 

память; 

моторику; 

воображение; 

усидчивость; 

мышление; 

логику  

конгитивной функции 

запоминание: 

цвета, оттенки; 

геометрические формы; 

буквы, цифры; 

пространственные понятия «слева», «справа», «внизу», «вверху»; 

категории «один», «много», «больше», «меньше», «поровну»; 

названия животных, овощей, фруктов, видов транспорта – всего того, что необходимо для 

получения базовых знаний о мире.       

                                                   

Вывод. 

В последние годы мы часто слышим и употребляем слово бизиборд. В результате своего 

исследования я изучила разновидности бизиборда, его применения. Научилась распознавать 

https://bizibordum.ru/doski/bizibord-alatoys-uchim-tsveta-i-tsifry


 
 

по внешнему виду. Теперь я могу приступать к реализации цели своего проекта и 

изготовлению проектного продукта. 

 

Практическая часть. 

Подготовка материалов. 

Для своего бизиборда я подготовила: 

доску (коричневого цвета, размер: 60 на 60) 

часы (игрушечные) 

прищепки (цвета: жёлтый, синий, красный, розовый) 

замок простой 

ключ от замка 

выключатель 

шнурок чёрного цвета 

 

Изготовление моего бизиборда. 

В изготовлении мне помогала мама. 

Мы взяли доску и обработали её. Наметили расположение деталей. просверлили отверстия. 

Прикрепили детали. 

 

Вывод. 

Я изготовила бизиборд, надеясь, что он получился полезным. Думаю, моему брату он очень 

понравиться. Я надеюсь, что с помощью бизиборда он будет более усидчивым, 

целеустремлённым и это поможет ему лучше подготовиться к школе. 

 

Заключение. 

В результате проделанной работы, я выполнила все поставленные задачи, узнала очень 

много и интересного. 

Я достигла цели своего проекта; сделала бизиборд своими руками для младшего брата. 

Надеясь, что этот бизиборд после перейдёт в наш детский сад, и дети с удовольствием будут 

его осваивать и подготавливаться к дальнейшей своей деятельности. 

Мне очень понравился результат своей работы. 


