РАЗВИВАЮЩАЯ
ДОСКА БИЗИБОРД
В.А. Сухомлинскому принадлежит выска
зывание: «Ум ребёнка находится на кончи
ках его пальцев».
С самого рождения дети начинают позна
вать мир - сначала посредством звуков, о б
разов и телесного контакта с близкими лю дь
ми, затем начинается этап сенсорного раз
вития. И чем больше фактур и текстур будет
окружать ребёнка, тем гармоничнее будет
его развитие. Играя, у ребёнка развивается
мелкая моторика пальцев, мышление, логика,
речь. Именно на развитие мелкой моторики
и делают акцент при организации игровой
деятельности воспитанников.
Недавно в группе «Сказка» прошёл не
обычный конкурс. Родителям было пред
ложено изготовить развивающее пособие
бизиборд. Недаром бизиборды ещё называ
ют «Волшебная доска» или «Чудо-доска». И
ведь так оно и есть, разнообразны е малень
кие предметы и красочное оформление ув
лечёт ребёнка на длительное время. Обычно
на ней размещают разнотипные пуговицы,
замочки и кнопки, детали от техники, кото
рыми может играть маленький ребёнок. Все
приспособления надёжно фиксируются к
доске.
Играть с бизибордом абсолютно без
опасно. Любого малыша интересуют розет
ки, включатели, инструменты. Уберечь ре
бёнка от этих предметов сложно, так как он
будет пытаться к ним добраться. Бизиборд
позволяет ознакомить малыша с наиболее
распространёнными бытовыми предметами,
сократив до минимума риск получения трав
мы. Идея создания развивающей доски при
надлежит известному итальянскому педагогу
Марии Монтессори, которая первой подала
идею обучать детей через знакомство с пред
метами. Основной целью такой конструкции

было развить у ребенка интеллект, вообра
жение и многие бытовые навыки, связанные
с моторикой. С тех пор бизиборд многократ
но изменялся и совершенствовался.
Сделанные своими руками бизиборды
позволяют развивать у малышей следую 
щие навы ки: усидчивость, внимание, вооб
ражение, визуальную и тактильную память,
ощущения, мелкую моторику, координацию
движений, первые навыки обращения с бы 
товыми предметами, восприятие цветов, л о 
гическое мышление.
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Родители с интересом подошли к зада
нию. Были изготовлены разнообразны е бизиборды, где использовались такие предм е
ты и материалы:
цепочки, замки, петли, крючки, метал
лическая фанера, шнуровка, набор цифр на
магните,
пластико
вые крышки, фетр,
пуговицы,
липучки,
молнии,
дверные
ручки,
включатели,
лампочки,
розетки,
прищепки,
щ екол
ды, силовые кнопки,
резинки, тактильные
мешочки, спинер, ла
биринт, доски, рам 
ки-вкладыши для ге
ометрических фигур,
маленькие
резино
вые мячики, сифон,
картинки, прищепки.
Бизиборд, изготовленный своими ру
ками, может содержать и другие предметы.
Главное, чтобы они были безопасными для
детского здоровья.
М аленькие дети очень любят играть
именно с теми предметами, которые роди
тели запрещают трогать. Бизиборд помо

жет сказать «можно
«можно» вместо

постоянных
«нельзя».
не имеет каких-то воз
Доска бизиборд h
растных ограничений
ограничений. Заниматься бизибордом можно до самой школы, тренируя навы
ки, которые пригодят
пригодятся в быту. В процессе
игры
дети
учатся
самостоятельно ре
шать различные за
дачи и проблемные
ситуации, видят свои
ошибки и стараются
их исправить, пом о
гают своим друзьям.
И зго то вл ен н ы е
родителями
бизиборды были разм е
щены и закреплены
в групповой ком на
те на уровне роста
малышей. В течение
всего дня наши м а
лыши с удовольствием занимаются с этими
пособиями.
Положительные отзывы родителей и на
блюдаемая динамика в развитии детей гово
рят о высокой эффективности проводимой
работы и необходимости продолжения ис
пользовать данные дидактические пособия.
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