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Уважаемые родители!  

Воспитание  ребенка – задача не простая, 

требующая постоянного внимания со 

стороны  родителей. При этом взрослым 

иногда тоже нужна свободное время, 

которого не очень много – нельзя оставить 

малыша одного, ведь непонятно, чем он 

будет заниматься. Хорошим решением для 

вас станет такое изобретение, как 

бизиборд. В нашей группе №5 «Весёлые ребята» тоже есть такой не обычный 

дом, который дети используют в своих играх. 

 

Бизиборд (от английских слов busy – занятие, board – доска) –  

чаще всего выполненная из дерева, на которой закреплены 

различные предметы, помогающие ребёнку совершенствовать 

навыки и умения тренировать мелкую моторику. 
 

Это не обычное современное изобретение! В данной затее, нет ничего 

чрезвычайно сложного, оно позволяет отвлечь внимание ребенка, чтобы он 

не занимался различными глупостями, и при этом развивать его навыки и 

умения. Каждый родитель может сделать бизиборд для своего ребёнка сам. 

Для этого необходимо подобрать необходимые предметы для того, чтобы 

закрепить на вашей доске. Это могут быть: счёты, верёвки и бусы, шнуровки 

и змейка, замочки и крючочки, кубики при изготовлении такой развивающей 

доски у родителей открывается возможность фантазировать и изобретать. 

Определённого набора вещей, прикрепленных к такой развивающей доске, не 

существует, но чаще всего это материалы различной фактуры, позволяющие 

ребенку просто получить тактильное представление о вещах.  Детям все 

нужно потрогать. Это не значит, что они 



 

 вредные, просто у них пока не хватает знаний об окружающем мире, и 

именно таким путем они его познают. 

Бизиборд является ярким примером педагогической методики   

МарииМонтессори (1870-1952 гг.), она была, первым известным человеком, 

обратившим внимание на индивидуальные особенности ребенка, и 

предложила более гибкий подход, при котором ребенку предлагаются более 

доступные условия для развития, и  знания ребёнку не навязывают, а они 

появляются и закрепляются  благодаря детской любознательности. 

 

С какого возраста играть!? 

Ответ на этот вопрос может быть разным, всё 

зависит от сложности самой конструкции. 

Педагоги и детские психологи считают, что 

использование самых простых конструкций 

может приносить пользу с возраста 10 месяцев – 

на данном этапе мозг малыша уже достаточно 

развит, чтобы запоминать ощущения от 

прикосновения и делать какие-то простые 

выводы. 

Бизиборды, как правило, должны быть все красочные и красивые  такие 

обязательно понравятся ребёнку. 

    Ребенок научится открывать и закрывать молнии, завязывать шнурки, 

застегивать одежду на пуговички, складывать узор, подбирать цвет и буквы. 

Благодаря такому изобретению вашему ребёнку в дальнейшем не составит 

труда самостоятельно одеться, обуться или выполнить какие- то не сложные 

действия. 

Уважаемые родители! Приготовьтесь к тому, что задача (на первый 

взгляд кажущаяся очень легкой) займет у вас немало времени! 

 

В  консультации использованы материалы сайта 

«О-Крохе.ру»,2015–2018 
 

 
 
 

 


