
Бизиборд как средство развития детей 

раннего возраста 

С самого рождения дети 

начинают познавать мир – 

сначала посредством звуков, образов 

и телесного контакта с близкими 

людьми, затем начинается этап 

сенсорного развития. И чем больше 

различных предметов и оборудования 

будет окружать малыша, тем 

гармоничнее будет его развитие. 

У ребёнка раннего возраста вид 

мышления предметно-действенный. 

Это значит, что все мыслительные 

задачи ребёнок решает руками, а не в 

уме. Рука, пальцы, ладошки ребёнка – 

главные органы, приводящие в 

движение его механизм 

мыслительной деятельности. Ребёнок, 

совершая действия с игрушками и предметами, получает новую 

информацию. Он бросает, трогает, ломает игрушки, перекладывает, 

сортирует, собирает и тем самым тренирует ручную умелость, развивает 

мышление, тактильные ощущения. 

Организуя игровую деятельность малышей, чтобы увлечь их, 

активизировать их желание, сподвигнуть на более 

продуктивную развивающую детскую деятельность, можно предложить им 

бизиборды. 

Бизиборд – представляет собой развивающую доску (стенд, модуль, 

тренажёр, где размещены множество предметов (замков, дверей, кнопок, 

задвижек, щеколд, прищепок и прочими маленькими «опасностями», 

которые ребёнку трогать обычно не разрешается. Бизиборд не имеет каких-то 

возрастных ограничений. Малыш может самостоятельно передвигать 

костяшки на счётах или пытаться попасть вилкой в розетку и в полгода, 

находясь у мамы на руках. Бизибордом могут играть как мальчики, так и 

девочки. Автором и изобретателем данной доски является Мария 

Монтессори – итальянский педагог, врач, учёный и философ. Согласно её 

методике, самостоятельность малыша — это ключ к его развитию. Ребёнок 

может сам выбрать элемент, с которым хочет сегодня поиграть, учиться 

самостоятельно решать различные задачи, видеть свои ошибки, исправлять 

их. 

Игра с развивающей доской, удовлетворяет любопытство ребёнка, 

желание исследовать окружающий мир. Тактильная панель создаёт 

у детей эмоциональное настроение, развивает мелкую моторику, при 



прокручивании разноцветными 

цветочками, похожими на 

шестерёнки, а также дети 

закрепляют основные цвета.  

Практика работы показала, 

что бизиборд – это 

результативная система 

обучения в игровой форме. 

Это развлечение и удовольствие 

для малышей! Дети с 

удовольствием и большим 

интересом часами проводят 

время в увлекательном познании 

нового, совершают 

самостоятельные действия с предложенными предметами на бизибордах, они 

надолго привлекают детей, и помогают им, играя, развиваться и познавать 

мир, что способствует 

полноценному развитию 

детей раннего возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


