
Бизиборд - занимательная развивающая 

доска для ребенка 

 

Воспитание маленького ребенка – задача не из простых, требующая постоянного внимания со 

стороны хотя бы одного из родителей. При этом взрослым иногда тоже нужна свободная 

минутка, которой зачастую нет – нельзя оставить малыша одного, ведь непонятно, чем он 

будет заниматься в это время, не натворит ли чего-нибудь. 

 Отличным решением для молодых мам и пап станет такое изобретение, как бизиборд. 
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Что такое бизиборд и для чего он нужен 

Бизиборд (или развивающая доска) – это особое изобретение современных педагогов-

воспитателей, позволяющее добиться сразу двух целей: надежно отвлечь внимание ребенка, 

чтобы он не занимался различными глупостями, и при этом развивать его сообразительность 

игровым методом. 

 

 

Как следует из названия, это действительно доска, да еще и с закрепленными на ней 

различными деталями, призванными заинтересовать малыша. Наверное, все замечали, что 

маленькие дети весьма любопытны. Им все нужно потрогать, а то и засунуть в рот. Это не 

значит, что они вредные, просто у них пока не хватает знаний об окружающем мире, и именно 

таким путем они его познают. 
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Стандартного набора вещей, прикрепленных к такой развивающей доске, не существует, но 

чаще всего в минимальном варианте это материалы различной фактуры, позволяющие 

ребенку просто получить тактильное представление о тех или иных предметах (это все еще 

и выглядит ярко и красиво). 

 

 

Современные дизайнеры изощряются и куда активнее, прикрепляя к основе все те 

вещи, которые так интересуют малышей. Однако они могут быть для них опасными или 

просто сломаться от чрезмерного детского интереса – тут и розетки со штепсельными 

вилками, и ручки от дверей шкафа, и круговые циферблаты телефона, и многое другое. В 

более сложном варианте бизиборд может содержать легкие конструктивные элементы – 
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например, пластмассовые простые фигуры (круг, квадрат, треугольник), которые можно тут 

же вставить в проемы соответствующей формы. 

 

 

Немного истории 

Бизиборд является ярким примером педагогической методики Монтессори, названной в 

честь своей изобретательницы. Мария Монтессори (1870-1952 гг.) была, возможно, первым 

известным человеком, обратившим внимание на то, что школьное образование слишком 

стандартно и не учитывает индивидуальные особенности ребенка. Она предложила более 

гибкий подход, при котором ребенку предлагаются оптимальные условия для развития в виде 

эталонной развивающей среды, а знания не вбиваются в его голову силой, а попадают туда 

добровольно – за счет естественного любопытства. 
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Бизиборд – это методика Монтессори для самых маленьких. Вряд ли крошечному малышу 

будет интересно, если вы начнете объяснять ему, как работает та же дверная щеколда – он не 

станет слушать или просто ничего не поймет. Другое дело, когда, играя с ней, он случайно 

сам поймет принцип работы – тогда для него это станет поводом для радости и гордости за 

себя. Такое он запомнит обязательно, а главное – ничего ценного точно не поломает. 

 

И методика Монтессори в целом, и 

бизиборды за столетие своего существования были неоднократно раскритикованы, они все же 

не исчезли. Наоборот, с годами те или иные педагоги вносили разумные идеи насчет того, как 

усовершенствовать изобретение, благодаря чему современные «умные» доски уже 

значительно полезнее и интереснее тех, с которых все когда-то начиналось. 

Видеообзор игрушки «бизиборд» по методике Монтессори можно посмотреть в следующем 

видео. 

Чем полезен для развития малыша 

Рассуждая о пользе бизиборда, обычно указывают четыре основных момента: 

 Даже наиболее примитивная развивающая доска предполагает ощупывание, а это развивает 

мелкую моторику. Младенцы владеют руками и пальцами далеко не так хорошо, как 

взрослые, поэтому их тактильное любопытство во многом вызвано банальным желанием 

«размяться», а такая игрушка предоставит для этого все возможности. 

 Получение любых новых ощущений однозначно стимулирует работу мозга, который должен 

переварить, систематизировать и запомнить полученную информацию. С таких простых 

упражнений начинается развитие человеческого мышления, которое значительно ускоряется 

благодаря бизиборду. 

 Если доска содержит достаточно сложные составные конструкции и используется малышом 

чуть постарше, она может также способствовать развитию его логики. На примере простых 

механизмов, вроде щеколд или замочков, он может самостоятельно сообразить, как работает 

такая конструкция, а также другие (подобные ей). 
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 Детское любопытство зачастую заканчивается поломанными вещами или, что значительно 

хуже, проблемами со здоровьем у ребенка – чего стоит только извечное стремление засунуть 

пальцы в розетку! Однако бизиборд именно для этих целей и создан – он абсолютно 

безопасен, но при этом дает малышу все возможности для исследования окружающего мира. 
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С какого возраста играть 

Ответ на этот вопрос может существенно меняться - в зависимости от того, насколько 

сложна конкретная разновидность бизиборда. Педагоги и детские психологи считают, что 

использование самых простых конструкций может приносить пользу с возраста 10 месяцев – 

на данном этапе мозг малыша уже достаточно развит, чтобы запоминать ощущения от 

прикосновения и делать какие-то простые выводы. 

 

 

Использование бизиборда принято считать однозначно полезным до двухлетнего 

возраста, в котором ребенок обычно уже и так усвоил большинство знаний, предлагаемых 

«умной доской», а отвлекать и развивать его теперь можно уже и какими-то простыми 

мультфильмами. При этом существуют более сложные и интересные модели, поэтому в целом 

детские психологи советуют вообще не отбирать у чада развивающую доску, а просто 

дождаться того момента, когда она сама по себе перестанет интересовать своего владельца. 
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Разновидности 

Классифицировать бизиборды можно по целому ряду характерных особенностей, 

начиная со стилистики оформления – ориентировано ли изделие на мальчика или на 

девочку, какой там набор деталей. Большинство таких классификаций носит скорее 

описательный характер. Явно классифицировать развивающие доски можно разве что по 

уровню сложности и по предполагаемому возрасту хозяина. 
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Самым маленьким, например, конструктивные детали ни к чему, для них главное – 

тактильны

е 

ощущения

, которые 

можно 

обеспечит

ь с 

помощью 

разных 

видов 

ткани, 

пуговиц, 

кармашко

в, и тому 

подобного

. Существ

ует даже такая разновидность, как мягкий бизиборд, который вообще не является 

доской, ведь его основа тоже состоит из ткани. 



 

 

 

 

 

 

 

Детям ближе к возрасту 1,5-2 лет можно подкинуть более сложные задачи, типа тех же 

фигурок с прорезями для них, выключателей и розеток, замков. Игрушку можно усложнить и 

еще больше, но тогда задумайтесь над тем, чтобы заменить ее полноценным (пусть и 

небольшим), конструктором. 
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Популярные детали и элементы 

Воображение сегодняшних создателей бизибордов не знает границ, поэтому в процессе 

создания они могут применять самые неожиданные комплектующие.Родителям, не 

имеющим педагогического или психологического образования, а также опыта использования 

бизибордов (или хотя бы предварительного опыта воспитания детей), может быть сложно 

определиться с выбором модели доски. 
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Родителям непонятно, какие ее детали действительно полезны, а какие – плод чрезмерно 

буйной фантазии производителя и его стремления заинтересовать несведущих 

покупателей. Стоит рассмотреть, какие комплектующие считаются общепризнанными, 

«стандартными» для бизибордов – чего-то из этого на конкретной неплохой модели может и 

не быть, но зато ни одна из этих вещей не станет лишней. 
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Итак, успехом пользуются: 

 Малейшие детали – пуговицы, петли, крючки. 

 Простые замочки всех известных типов – от засовов и щеколд до шпингалетов и дверных 

цепочек. 

 Различные выключатели и кнопки, а также (в сложных версиях досок) простые осветительные 

приборы в рабочем состоянии – лампочки или фонарики. 

 Деревянные счеты. 

 Колесики, шарики и шестеренки – все, что может демонстрировать движение. 

 Замки-молнии. 

 Часовые циферблаты, диски от телефона, пульты от телевизора – в большей степени для того, 

чтобы обезопасить оригиналы таких вещей от излишнего любопытства со стороны ребенка, 

но также и для его развития в дошкольном возрасте – при том условии, что он уже хотя бы 

приблизительно понимает предназначение данного предмета. 

Иногда в качестве отдельного элемента развивающей доски может восприниматься также 

и рисунок – при том условии, что он действительно является как бы отдельной частью. 
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Форма и размеры 

Определяясь при выборе бизиборда с его формой и размерами, отталкивайтесь от того, 

что использование изделия должно быть максимально комфортным для вашего 

малыша. Выбирая форму, обратите внимание на нестандартные решения, призванные 

привлечь внимание не только содержанием, но еще и внешним видом – например, сегодня 

такая игрушка может выглядеть как паровозик или домик. 

 

 

При этом большинство подобных изделий все еще выглядит стандартно – чаще всего это 

прямоугольник, но популярны и другие простые формы. 
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Что касается размера, то здесь следует отталкиваться от того, чтобы у ребенка все было 

под рукой. Если речь о ребенке в возрасте от 10 месяцев до 2 лет, то его двигательная 

активность сравнительно невысока. Для увлечения и игры с бизибордом ему необходимо 

постоянно сидеть на месте, а значит, в идеале он должен доставать руками до краев доски - 

это и будет оптимальный размер. Разумное исключение допустимо в том случае, если детей – 

двое или больше, и предполагается, что играть они будут вместе. Тогда и игровое поле 

увеличивается пропорционально, чтобы возле него не было слишком тесно. 

 

Популярные производители и модели 

Для тех родителей, которые уже поняли, что без бизиборда им не обойтись, стоит провести 

небольшой обзор наиболее популярных производителей таких игрушек с описаниями 

моделей, благодаря которым они стали известными. В нашей стране чаще всего предпочтение 

отдают следующим фирмам. 

Смекалкин 

Эта компания в целом ориентируется на производство развивающих игрушек для самых 

маленьких детей, и выбор развивающих досок у нее просто потрясающий. Здесь найдется все 

– на любой вкус и любых размеров, а выделить можно двусторонние бизиборды, а также 

варианты с лабиринтами и дверями. 

http://www.o-krohe.ru/images/article/orig/2017/08/bizibord-zanimatelnaya-razvivayushchaya-doska-dlya-rebenka-44.jpg


 

 

 

Happy Home 

Эта компания не имеет собственного сайта, зато известна на всю страну благодаря своим 

поразительно красивым бизибордам. Особенность этого производителя заключается в том, 

что он предлагает только готовые эскизы, тогда как к изготовлению приступает только после 

оформления самого заказа. В теории это допускает внесение небольших изменений в 

выбранный эскиз, что должно заинтересовать творческих родителей. 
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Умничка 

Данный бренд выделяется своими наиболее дорогими моделями, стоимость которых может 

достигать десятков тысяч рублей. Столь высокая цена обусловлена тем, что производитель 

создает не только обычные бизиборды, но еще и сложные конструкции из них – своеобразные 

«домики», каждая сторона которого является отдельной развивающей доской с собственным 

набором комплектующих. 
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Такое решение не подойдет младенцам, но может серьезно увлечь детей постарше, у которых 

двигательная активность уже хорошо развита. С успехом такое изделие может быть 

использовано и там, где детей много. Эта марка является поставщиком товаров для детских 

садов. 
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Умное дерево 

Продукция этой фирмы отличается визуальной лаконичностью, что отнюдь не уменьшает 

заинтересованность детей, потому что создатели очень грамотно подбирают однотонную 

спокойную цветовую гамму. Такой выбор весьма хорош для тех детишек, которые отличаются 

особой неусидчивостью – игрушка не только привлечет их внимание, но и немного успокоит. 

При этом разработчики предлагают широкий ассортимент бизибордов различной 

направленности. 
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Занятный дом 

Качественные, красивые и продуманные бизиборды от этого бренда обязательно понравятся 

малышу. Ребенок научится открывать и закрывать молнии, завязывать шнурки, застегивать 

одежду на пуговички. 
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Конечно, на этом список производителей развивающих досок не заканчивается, однако 

именно эти компании заслужили особую любовь родителей. 

Советы по выбору 

Многие родители, выбирая бизиборд впервые, отталкиваются только от привлекательного 

внешнего вида, однако это не должно быть единственным критерием для совершения 

покупки. Есть несколько простых правил, которым должна соответствовать хорошая доска: 

 Бизиборд должен быть прочной конструкций, без отсоединяемых полностью 

деталей. Дети склонны тянуть в рот любую гадость, и отпавший замочек от молнии может 

стать огромной проблемой, поэтому еще до совершения покупки необходимо внимательно 

осмотреть крепления всех элементов. Обратите внимание также и на краску – она должна 

быть качественной, не отслаиваться, и было бы неплохо уточнить, насколько она вообще 

безопасна. 

 Принято считать, что мягкие тканевые развивающие доски куда безопаснее, однако это не 

совсем верно. Такая основа действительно лучше в том случае, если ребенку меньше года, а 

вот старшие дети уже обладают достаточной силой, чтобы оторвать от такой основы ту или 

иную деталь. Для них рекомендованы деревянные доски. При этом бизиборд должен быть 

гладким и не иметь острых углов. 

http://www.o-krohe.ru/images/article/orig/2017/08/bizibord-zanimatelnaya-razvivayushchaya-doska-dlya-rebenka-107.jpg
http://www.o-krohe.ru/images/article/orig/2017/08/bizibord-zanimatelnaya-razvivayushchaya-doska-dlya-rebenka-108.jpg


 Сложность игрушки должна соответствовать возрасту ребенка, для которого ее 

покупают – это касается как специфики заданий, так и набора комплектующих. Развивающая 

доска может содержать даже острые элементы - или те же тонкие нитки, которыми тоже 

можно порезаться, но такие модели можно доверять только тем детям, которые уже 

понимают, как обращаться с подобными вещами. 

 

 

Как сделать своими руками 

В данной затее нет ничего чрезвычайно сложного, поэтому многие родители 

действительно поступают именно так – отказываются от покупки в пользу самодельной 

игрушки. Первым этапом для ее создания будет детальное планирование – как должен 

выглядеть конечный результат, какие материалы придется использовать и где их взять, как 

соединить и в каком порядке. Приготовьтесь к тому, что задача (на первый взгляд кажущаяся 

очень легкой) займет минимум день. 

Тканевый 

Если планируете делать бизиборд на тканевой основе, выбирайте прочную, приятную на 

ощупь ткань, из которой не лезут нитки. На всякий случай нитками простегайте кусок по 

периметру – на этом основа готова. К тканевой основе большинство комплектующих крепится 

нитками – их нужно просто пришить, но сделать это необходимо надежно, чтобы держалось. 

Такой бизиборд своими руками легко может сделать любая мама. 
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Деревянный 

Бизиборд на деревянной основе – это задача, скорее, уже для папы. 

 Наиболее простым и правильным материалом для основы станет фанера. Этот материал 

обладает острыми краями и может оставлять занозы, поэтому его необходимо тщательно 

отполировать со всех сторон наждачной бумагой. 

 Способ крепления комплектующих к доске из древесины может зависеть от материала 

самих комплектующих. Если дело дойдет до саморезов (например, для крепления 

вращающихся шестеренок), сделайте так, чтобы они с обратной стороны не выпирали – 

ребенок может о них пораниться. Все детали, которые можно прикрепить нитками, крепите 

именно этим путем, однако выбирайте нитки понадежнее – чтобы не порвались. 

 Проделывая отверстия для креплений, будь то нитки или саморезы, не забывайте 

шлифовать также и края этих отверстий, поскольку они нередко бывают острыми. 

 

 

Выбирая комплектующие, отталкивайтесь от того, что есть под рукой – подойдет 

буквально все. Однако психологи рекомендуют, чтобы используемые сложные механизмы по 

возможности работали. 
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Понятно, что никто не поставит на бизиборд рабочий телефон, хотя его диск там вполне 

уместен, но вот кнопочкам и выключателям неплохо было бы присвоить 

соответствующие функции. Пусть включают какие-нибудь маленькие фонарики и подают 

звуковые сигналы. Так малыш намного быстрее осмыслит предназначение подобных вещей и 

научится пользоваться ими на практике. 

Поэтапный процесс создания бизиборда в домашних условиях вы можете посмотреть в 

следующей галерее. 
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Еще одна вариация бизиборда своими руками рассмотрена в следующем видео. 

Рекомендации к играм 

В идеале хороший бизиборд должен содержать в себе определенную концепцию - или 

хотя бы допускать взаимодействие отдельных своих комплектующих для какого-то 

общего результата. Хорошим примером такого взаимодействия может послужить набор из 

небольшого шарика, пластиковой гофрированной трубки изогнутой формы и чашки на ее 

нижнем конце. Такое простое упражнение очень хорошо развивает понимание пространства у 

малыша. 

Выключатели или кнопки воспринимаются намного лучше, если у них есть определенная 

видимая (или слышимая) функция. 
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Если конструкция бизиборда предусматривает наличие открывающихся дверец, есть смысл, 

чтобы хотя бы за одной из них был небольшой тайничок, куда можно что-либо спрятать. Эти 

маленькие хитрости на самом деле очень способствуют развитию мышления малыша, 

поскольку вещи, которые нам кажутся простыми и очевидными, для него пока недоступны. 

Именно так малышу проще всего объяснить, что вот у тебя есть предмет, вот его уже никто не 

видит, но он есть, а вот он снова у тебя – так работают двери. Подобных идей может быть 

довольно много, поэтому, приобретая конкретную развивающую доску, не постесняйтесь 

спросить, как именно она расширит представление вашего ребенка о функционировании 

окружающего мира. 
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Отзывы 

Вовсе не удивительно, что большинство комментариев, посвященных бизибордам на 

различных сайтах о маленьких детях, сводится к тому, что это – гениальное изобретение 

человечества. У таких изделий очень много плюсов. 

 

 

 

Чаще всего покупатели указывают на то, что заинтересовать подобной игрушкой можно даже 

самого неугомонного маленького человечка, и при этом в таком возрасте вряд ли найдется 

другой способ занять ребенка чем-то полезным для ума. Неоднократно отмечается, что 
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бизиборд, пожалуй, самая первая доступная развивающая игрушка, поскольку все остальные 

актуальны уже в более взрослом возрасте. 

Нарекания можно встретить редко, но для полноты картины стоит упомянуть и их. Критикуют 

обычно низкокачественные бизиборды, на чью прочность родители не обратили внимания при 

покупке – по этой причине в негативном ключе часто упоминаются развивающие доски из 

пластика (особенно из дешевого ценового сегмента). В качестве опасных упоминаются также 

модели с тонкими нитками – как из-за хрупкости, так и из-за того, что иногда дети 

умудряются порезаться даже ими. 
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То, как сделать один из вариантов бизиборда своими руками, можно посмотреть в следующем 

видео. 
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