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Перед каждым педагогом в дошкольном учреждении стоит задача постоянно 

обновлять и пополнять развивающую предметно-пространственную среду в 

группе в соответствии с требованиями ФГОС ДО. В очередной раз 

проанализировав развивающую среду в своей группе, я поняла, что для развития 

мелкой моторики, сенсорных способностей, расширения кругозора 

воспитанников необходимо изготовить какое-то современное 

многофункциональное пособие, которое поможет нам решить все эти задачи. В 

поиске решения проблемы я познакомилась со многими дидактическими, 

игровыми развивающими пособиями. Но наиболее интересной из новых 

технологий мне показалась идея создания «Бизиборда».  

Бизиборд (busy board) – развивающая доска (стенд, модуль) с разнообразным 

наполнением. 

Такую доску придумала известный педагог Мария Монтессори. Согласно еѐ 

методике, самостоятельность малыша - ключ к его развитию. Ребенок может сам 

выбрать элемент, с которым хочет сегодня поиграть.  В процессе игры с 

бизибордом малыш учится самостоятельно решать различные задачи, видеть свои 

ошибки, исправлять их, ищет различные способы решения задачи, развивает 

творческое мышление, мелкую моторику рук и речь. 

Целью использования бизиборда в педагогической деятельности  с 

дошкольниками является разностороннее развитие детей раннего возраста, 

создание условий для их физического развития, активизации умственной 

деятельности, предпосылок развития их творческого потенциала. 

Кроме этого, бизиборд служит предметом интеграции элементов всех 

образовательных областей развития ребѐнка, отражѐнных в ФГОС ДО: 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, физическое, 

художественно-эстетическое и может являться формой психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации ребѐнка-дошкольника, 

средством всестороннего  развития  его личности. 

В первую очередь я поделилась своей задумкой с родителями воспитанников. 

Познакомила их со своей идеей, рассказала о целях создания бизиборда, его 

видах, обучающих и развивающих направлениях, попросила родителей помочь и 

принять участие в создании такого пособия для детей нашей группы. 

В результате мы определились с выбором бизиборда, какой формы и размера он 

будет, какие детали нам понадобятся, кто их будет крепить. Для этого создали 



«творческую группу». Родители оперативно приносили в детский сад различные 

составляющие детали: замки, задвижки, шпингалеты, выключатели, дверные 

звонки, колесики, фонарики, старые телефоны, часы, счеты, калькуляторы, 

музыкальные инструменты. Вторым этапом нашей работы стало собственно 

изготовление развивающей доски и еѐ оформление. И в этом случае родители с 

увлечением включились в процесс. 

В итоге у нас получился складной, двусторонний бизиборд на  основе из двух 

панелей ДСП, скрепленных между собой дверными петлями. Одна сторона для 

девочек,  другая для мальчиков. 

На самом деле функциональных отличий для девочек и мальчиков нет. Основной 

нюанс: оформление и содержание. Но как показала практика - детям интересно 

все. Как мальчики, так и девочки с удовольствием занимаются шнуровкой, 

пуговицами, липучками, различными игрушками, на которые интересно 

нажимать, щупать, крутить. Дети изучают каждую мелкую деталь: двигают 

дверную защелку, щелкают выключателем, пытаются открыть замок ключами. 

Всѐ это повышает заинтересованность малышей и мотивирует их на 

занимательную деятельность у «волшебной доски». Интересно, что при 

наполнении этого пособия мы использовали некоторые игрушки, которые у нас в 

группе уже были. Отдельно эти игры и игрушки, лежащие на полках, уже не 

вызывали особого интереса у детей, они с ними не играли. Но, когда мы 

поместили их на бизиборд, интерес к ним вновь возобновился. 

Начиная работу по использованию бизиборда, как средства всестороннего 

развития детей раннего возраста, мы учитывали требования к организации 

предметно-развивающей среды.  Исходя из них, мы определили, что бизиборд 

соответствует данным требованиям, а именно таким компонентам как: 

• содержательно-насыщенный, развивающий  (чем больше различных 

элементов будет закреплено на такой доске, тем более интересна она будет 

малышу: различные замочки, колѐсики, дверцы, цепочки, кнопочки и т.д.; 

бизиборд будут максимально интересным для малышей, если закрепленных 

предметов будет по возможности много, и каждый из них сможет выполнять 

какое-то действие – ребенок учится нажимать, открывать, крутить различные 

предметы, пощѐлкать, постучать, повертеть и пр.); 

• доступный  (пособие изготовлено с учѐтом возрастных особенностей и  

находится в свободном доступном месте, что доставляет детям радость, развивает 

у них интерес к изучению нового); 

• безопасный (все поверхности основы тщательно зашкурены; саморезы, 

которые используются для крепления, не выглядывают с обратной стороны доски; 

основной материал - мягкие тканевые доски для малышей до года и деревянные 

гладкие основы без острых углов для детей постарше; нет предметов, о которые 

можно пораниться, и тонких нитей); 

• эстетически-привлекательный (основной фон яркий; предметы разных 

форматов и цветов; использованы шумовые музыкальные пособия). 



Продумывая дизайн развивающей доски, мы стремились к тому, чтобы каждый 

элемент был функционален, полезен и интересен детям, объединили их в единый 

сюжет с помощью ярких картинок, наклеек. 

Данное пособие можно использовать в индивидуальной работе, подгрупповой, а 

еще и в самостоятельных играх. Главная задача взрослого - сделать все эти 

занятия разнообразными и интересными. 

В дальнейшем я создала картотеку заданий, игр и упражнений к этому 

развивающему пособию. Незаметно и ненавязчиво для ребенка можно 

предложить следующие задания: «Подбери туфельку Золушке», «Расставь цифры 

по порядку», «Найди нужную фигуру», «Посчитай машины» и многие другие. 

Ежедневные занятия в игровой форме дают отличный результат. Работа с 

развивающей доской  нормализует эмоционально-волевую сферу ребенка, 

улучшается зрительно-моторная координация, творческий потенциал детей. Дети 

стали более любознательны и усидчивы. Достижение результата во время игры 

вызывает чувство радости и хорошего настроения. 

Во время  использования бизиборда  я обратила внимание, что эта работа во 

многом направлена на развитие социально-коммуникативных умений  детей, 

особенно в самостоятельной деятельности. В процессе игры с бизибордом, наши 

воспитанники учатся договариваться, играть по правилам, придумывать эти 

правила вместе, слышать и слушать друг друга, учатся самостоятельно решать 

различные задачи и проблемные ситуации, видят свои ошибки, стараются их 

исправить, оказывать помощь товарищам.  

Положительные отзывы родителей и наблюдаемая динамика в развитии детей 

говорят о высокой эффективности проводимой работы, о необходимости 

продолжения использования данного дидактического пособия. Используя в 

работе бизиборд, мы даѐм возможность каждому воспитаннику  проявить свою 

индивидуальность и личностные качества. 

Подводя итог, хочется отметить, что с использованием бизиборда у наших детей 

повышается желание взаимодействовать друг с другом, а общение и 

взаимодействие наполняются новым, актуальным и интересным, содержанием. 


