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Аннотация 

 



Представленный дидактический материал разработан с целью 

обогащения   представлений старших дошкольников о профессиях взрослых, 

развития мелкой моторики и когнитивных представлений, будет полезен в 

совместной с детьми деятельности как педагогам, так и родителям (законным 

представителям) воспитанников. 

Бизиборд  представляет собой развивающую панель, материал на 

которой подобран с учётом гендерных различий воспитанников и позволяет 

познакомить детей с  профессиями взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 



Дошкольный возраст – период ярких открытий, активного познания 

мира. И здесь важную роль играют те условия, которые создают взрослые, та 

развивающая предметно-пространственная среда, которая окружает ребенка.  

Зачастую стремление взрослых  создать безопасную среду или вписать 

процесс познания в узкие рамки иллюстраций приводят к обеднению 

познавательного опыта детей и, как следствие, значительно сужает 

перспективы развития личности ребенка.  

"Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю," — 

так говорил Конфуций.  Эта древняя мудрость созвучна и положениям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования: «развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности» (п.2.6.)  

«Знания и умения, добытые самостоятельно, более глубоко проникают 

в сознание, и превращают человека в по-настоящему свободного. Ограждая 

детей от выполнения доступных им физических действий, очень просто 

причинить вред подрастающим людям. Гиперопека и излишняя помощь 

могут препятствовать естественному процессу развития сил детей», - 

компетентно подтверждает и Мария Монтессори.  Ещё в 1907 году она 

придумала, как дать детям возможность познавать мир безопасно и создала 

первый бизиборд – доску, на которой разместила дверную защелку, цепочку, 

шнуровку, обесточенные розетку, штекер и выключатель. В современных 

бизибордах количество деталей существенно увеличилось, появилось 

множество вариаций – теперь на них располагают шнуровки, «змейки», 

ролики, бусины, геометрические фигуры, замки, розетки, дверцы, цепочки, 

мягкие мешочки и многое другое.  Все это активно способствует развитию 

детской моторики и выполняет когнитивную функцию.  

Сам термин «бизиборд» возник как  сочетание английских слов busy - 

«деятельный» и  board – «доска». 



На наш взгляд, данный дидактический материал незаслуженно мало 

используется в дошкольных образовательных учреждениях. В  связи с этим 

возникла идея создания представленного бизиборда.  

Познакомившись с опытом создания подобных развивающих досок, мы 

пришли к выводу, что они предоставляют широкие возможности для 

реализации  разных направлений развития и видов деятельности детей. На 

первый взгляд, большинство таких досок очень схожи между собой, однако 

конкретные цели и задачи, преследуемые создателями, накладывают особую 

индивидуальность на каждый из них.  

Представленный бизиборд - это развивающую панель, состоящая из 

двух частей, которые скреплены между собой подвижным элементом и могут 

использоваться как в наклонном, так и в горизонтальном состоянии.   

На одной стороне размещены  элементы, которых объединяет понятие 

«Школа»: 

- Надпись «ШКОЛА» (объёмные буквы разного цвета) 

-  Поле для игры в шашки 

- Кошелёк с шашками 

- Наборное полотно и комплект знаков (буквы, цифры) 

- Нарисованная девочка с завязывающимися бантами в платье на 

молнии и со шнуровкой  

- Термометр для измерения температуры воздуха со стрелкой 

- Счёты  с бусинами разного цвета и величины 

- Вращающийся диск с ребристой гранью 

- Изображение дома с открывающейся дверцей и дверной ручкой, на 

щеколде, со схемой «Состав числа» внутри 

- Зеркало 

- Ремешок с застегивающейся пряжкой 

- Часы с вращающимися стрелками 

- Арифметические примеры на сложение и вычитание  

-Мини-геоконт 



Данное поле предполагает прежде всего игру девочек, обогащение 

знаний о профессиях учителя и парикмахера, о различных элементах одежды, 

а также формирование элементарных математических представлений, 

навыков игры в шашки, развитие мелкой моторики, логического мышления, 

навыков конструирования. 

На второй стороне размещены элементы, условно объединяемые темой  

«Пожарный»: 

- Изображение пожарного с подвижным шарообразным элементом на 

шлеме 

- Изображение пожарной машины с вращающимися колёсами и 

светящимся элементом 

- Изображение объемными цифрами 01 

- Вращающийся диск с ребристой гранью 

- Два ремешка с застежками – пряжками  

- Молния 

- Кубик-антистресс 

- Зеркало 

- Изображение дома с открывающейся дверцей, дверной ручкой  и 

лабиринтом внутри 

- Пластиковая трубка и емкость для бросания шариков, 2 шарика 

- Мобильный телефон с кнопками 

- Телефон с крутящимся диском 

- Щеколда 

- Задвижка 

- Фигурка мужчины, передвигающаяся вверх-вниз по столбу 

- Пульт с переключателями вверх-вниз и влево-вправо 

 - Кнопка с сигналом «Пожарная сирена» 

- Часы с вращающимися стрелками 

Данное поле предполагает прежде всего игру мальчиков, обогащение 

знаний о профессиях пожарного и строителя, о некоторых элементах одежды, 



а также формирование элементарных математических представлений, 

развитие мелкой моторики, координации движений, умения ориентироваться 

в пространстве, логического мышления. 

Данный материал предназначен для деятельности с детьми 5-7 лет. 

Главная задача любого бизиборда – дать возможность ребенку познавать мир 

через тактильное восприятие.    

Цель использования данного бизиборда в деятельности с 

воспитанниками: обогащение тактильных впечатлений старших 

дошкольников и обогащение представлений о профессиях взрослых.   

Цель конкретизируется в ряде задач: 

1. Обогащать представления о профессиях взрослых, об окружающей  

социальной действительности. 

2. Развивать внимание, логическое мышление, мелкую моторику, 

усидчивость, воображение, речь. 

3. Развивать способность применять имеющиеся знания в ходе 

выполнения практических заданий и обыгрывания возможных 

жизненных ситуаций. 

4. Развивать когнитивные функции (цвет и форма, знаки и символы, 

базовые представления о мире). 

5. Формировать навыки безопасного поведения в быту. 

6. Воспитывать ответственное, бережное отношение к материальным 

ресурсам и труду взрослых. 

В качестве наиболее значимых принципов обучения, реализуемых при 

использовании  дидактического материала, выделим следующие: 

• принцип доступности и безопасности (все детали накрепко 

прикручены или приклеены; отсутствие острых элементов; использованы 

экологически чистые материалы) 

• принцип самостоятельной деятельности воспитанников; 



• принцип индивидуальной направленности (работа с дидактическими 

материалами осуществляется в индивидуальном темпе, предполагаются 

задания разной степени сложности); 

• принцип использования наглядности; 

• принцип познавательной мотивации. 

Таким образом, представленный бизиборд – не просто красивая 

игрушка, а дидактический материал с множеством функций, который можно 

использовать для гармоничного развития ребенка не только педагогам, но и 

родителям.   
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