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Пояснительная записка:
Дошкольный возраст  – это время активного познания окружающего мира.

Научившись ходить, ребенок начинает делать первые открытия, он знакомится с
предметами,  рассматривая  их,  познаёт  их  качества  и  свойства.  Когда  малыш
подрастает, его любопытству нет границ. Его интересуют ящики, кнопки, крючки,
замки, розетки выключатели, но такая любознательность зачастую очень опасна.
Для того, чтобы научить ребёнка безопасному поведению с бытовыми приборами,
я  предлагаю самодельную многофункциональную доску-бизиборд.   Так-же  это
пособие служит прекрасным помощником в развитии у детей  мелкой моторики
пальчиков рук, мышления, памяти, сенсорных способностей.

Бизиборд был придуман в начале 20-го века педагогом и доктором Марией
Монтессори. В те времена бизиборд включал в себя лишь несколько элементов. В
наши дни предметов на бизиборде существенно прибавилось.

Цель: развитие  мелкой  моторики  рук,  сенсорных  способностей,  памяти,
внимания, творческого и логического мышления.

Задачи:
1. Развивать  мелкую  моторику,  речь,  воображение,  мышление,

фантазию, сенсорную память.
2. Закреплять представления о свойствах предметов.
3. Развивать  пространственное  ориентирование,  способствовать

пониманию понятий «вверху», «внизу», «справа», «слева».
4. Формировать навыки шнуровки.
5. Развивать глазомер.
6. Развивать мыслительные операции анализа, сравнения, обобщения.
Материал для использования:  крючки,  задвижки,  выключатели,  розетка,

шнуровка,  лабиринт,  металлофон.
Описание:
«Бизиборд» – что это?



Бизиборд  –  (busy board от  английских  busy-занятой  и  board-доска)
представляет собой развивающую доску (стенд, модуль), на которой размещены
множество  предметов (замков,  дверей,  кнопок,  задвижек,  щеколд,  прищепок и
прочих «опасностей»), которые ребенку трогать обычно не разрешается.

Возможности использования Бизиборда:
1. «Включи и выключи свет».
Цель:  способствовать  развитию  действий  рук,  совершенствовать  мелкую

моторику пальцев.
2.  «Шнуровка».
Цель:  способствовать развитию тонких движений пальцев рук.
3.  «Замки».
Цель: развивать сгибательные  и разгибательные движения  кистей рук.
4. «Лабиринт».
Цель:  развитие координатной моторики.
 Итальянский  педагог  Мария  Монтессори,  разработала  свою  систему

формирования обучающей среды для малышей. 
В неё входит самостоятельное изучение взрослого мира, одним из элементов

которого является бизиборд. Согласно её теории, бизиборд не должен выглядеть
как игрушка. 

Он должен представлять собой некий вход в дедушкин гараж, где можно
всё потрогать и повертеть.

Бизиборд  надолго  завлекает  внимание  детей,  помогает  познать  мир.
Развивается  интеллект,  внимание,  логика,  мелкая  моторика.  Бизиборд–
результативная система обучения в игровой форме, это настоящее развлечение и
удовольствие для малышей!

 


