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5 причин сделать игровой центр бизиборд для своего ребенка 

Шестеренки, ТВ-пульты, часы, молнии, замки, шнурки, прищепки, розетки, 

штакетники и выключатели. Если прикрутить их к доске, получится 

развивающая панель «бизиборд». Такие тренажеры сейчас есть практически в 

каждом детском садике. Бизиборд (от англ. Busy – «заниматься» и board – 

«доска»), придумала Мария Монтессори. Он представляет собой доску, где 

размещены детали бытовых предметов, с которыми мы сталкиваемся в 

повседневной жизни. На тренажере интересно разрабатывать пальчики, а 

значит, и речь. Панель помогает детям познавать окружающий мир. Польза 

бизиборда несомненна, вот почему такой игровой центр стоит сделать 

родителям для своих чад. 

1 Развитие внимания, логики, моторики 

Доски помогают развивать координацию движений, мелкую моторику, 

внимание, логическое мышление, фантазию дошколят. С какой радостью 

малыши включаются в игру! Главное требование к такой доске – полная 

безопасность. Дети так изобретательны: годовичка может заинтересовать 

блестящая штучка, и он приложит все усилия, чтобы оторвать ее и 

попробовать на зуб. Поэтому тщательно проверяйте, прочно ли закреплены 

элементы доски, особенно те, на которых она держится. В центре разместите 

самые крупные детали, а мелкие по краям. 



2 Совместный труд 

Каждый папа может вместе со своими детьми сделать такой центр, приучая 

малышей к труду и творчеству. Элементарный игровой вариант бизиборда 

сделать совсем не сложно за компанию со старшими детьми. Все детали для 

тренажера можно найти в любом доме. Подсветка приведет малыша в восторг, 

для нее используйте лампочки на светодиодах.  

3 Знакомство с миром быта 

На бизиборды, собранные в домашних условиях, обычно прикрепляют самые 

используемые в быту предметы: розетки с вилками, выключатели, 

шпингалеты, зарядки от телефонов, краны. Эти предметы не игрушечные, но 

на бизиборде они выполняют роль игрушек. Когда придет время учить ребенка 

пользоваться различными приборами, ему будет проще понять принцип их 

действия, так как он уже познакомился с ними. 

4 путь к согласию 

Когда с бизибордом играет много ребят, развивающая доска становится полем 

для тренировки социальных навыков. На доске можно закрепить компас, 

песочные часы, руль от машинки, игрушечный ботинок со шнуровкой. Если 

игрушки можно унести в уголок и играть с ними в одиночестве, то на 

бизиборде дети учатся уступать и отстаивать свои позиции. Настенные панели 

предназначены, прежде всего, для развития моторики и сенсорики. Но помимо 

этого бизиборд вырабатывает у малышей способность договариваться. Часто 

дети хотят крутить одно и то же колесико, и один не пускает другого. Рбята 

учатся находить компромисс, делиться друг с другом и работать в паре или по 

очереди. 

5 Порядок дома и в детском саду 

Лабиринты, шнурки, вентили, краны на бизиборде собраны в одном месте и 

закреплены. Малыш может проявить инициативу и сам выбрать, чем он хочет 

в данный момент заниматься. Беспорядка можно не бояться! После игры с 



большим количеством разных предметов, они не окажутся разбросанными по 

всему полу. Можно сделать несколько досок по разным темам. Детали 

тематических игрушечных наборов, как правило, быстро теряются. Закрепив 

их на такой доске, вы решите проблему: получите развивающую игрушку и не 

будете тратить кучу времени на уборку. 

Как сделать бизиборд 

Вам понадобятся: 

-доска 

-шуруповерт или отвертка 

-шурупы 

-саморезы 

-суперклей 

-шкурка 

-грунтовка, краска и кисточка 

-предметы-быта 

Подготовим поверхность. Доску отшлифуйте шкуркой, чтобы ребенок 

случайно не занозил рук, покройте грунтовкой, подождите (сколько времени 

ждать написано на банке с грунтовкой), потом покройте краской. 

Крепим предметы. Выбранные предметы разложите на доске и посмотрите, 

как лучше они будут смотреться. Когда оптимальное положение предметов 

найдено, можно прикреплять их к доске. То, что сложно посадить на саморезы, 

приклейте. 

 



 

 

 

 

 


