
 

  



Из истории создания бизиборда 

 
Современные родители стремятся к всестороннему раннему развитию ребенка, 

этому способствует в наше время развитие информационных технологий, когда легко 

открыть интернет и посмотреть какие развивающие игрушки сейчас самые «модные».  

Одной из таких «модных» игрушек является бизиборд (от английского «busy board» 

- занятая доска, доска для занятий). Прообразом современного бизиборда считается 

предложенная в 1907 году Марией Монтессори доска с 5 не одинаковыми дверцами, 

которые закрываются щеколдами разного вида и формы. 

Известная итальянский врач и педагог Мария Монтессори, считавшая самым 

главным в развитии ребёнка свободу выбора, была основоположником авторской 

одноимённой педагогической методики для обучения детей с особенностями в развитии, 

где взрослый должен помочь ребёнку стать самим собой. С течением времени эта 

методика стал интересна педагогам, работающим с обычными детьми и получила 

мировую известность. 

Современные бизиборды делают своими руками в домашних условиях, и на 

крупных производствах игрушек, их размеры варьируются от маленьких, которые удобно 

держать в детских руках, до огромных стендов, крепящихся к стене. 

Производители игрушек наделили доски всевозможными яркими 

функциональными деталями, предметами домашнего обихода, с которыми ребенку рано 

или поздно предстоит столкнутся на практике. 

С каждым годом выпускается все новые виды развивающих досок. Уже есть 

бизиборд, бизи - куб, бизи – дом, бизи - машина и т.д. Бизиборды еще называют 

«Волшебная доска», «Чудо - доска», «Доска-стенд для мелкой моторики», «Развивающая 

доска Монтессори» 

С бизибордом можно играть продолжительное время, интерес к нему не угасает, 

поэтому игрушка пользуются особой популярностью у педагогов, родителей и очень 

нравятся детям. 

 

Бизиборд из серии Woodlandtoys 
 

А вы когда-нибудь задумывались о происхождении игрушки, с которой играет Ваш 

ребенок? О том, сколько человек участвовали в ее разработке и изготовлении? 

На производстве игрушек Woodlandtoys на изготовление одного Бизиборда 

требуется не менее 20 минут. 

В процессе изготовления каждого Бизиборда принимают участие 8 человек, это - 

иллюстратор, дизайнер, методист, технолог, распиловщик, станочник, сборщик, 

упаковщик. А благодаря менеджерам, комплектовщикам, грузчикам и водителям 

игрушки попадают на прилавки магазинов. 

В компании Woodlandtoys очень серьезно и ответственно подходят к 

изготовлению игрушек, ведь наши эксперты – это дети, родители и педагоги. Самый 

первый Бизиборд компании Woodlandtoys, выпущенный в феврале 2018 года, 

изготовлен с учетом требований программы Монтессори и представляет собой доску с 

различными дверцами и картинками – вкладышами. В мае 2018 года, по просьбе 

наших покупателей, в производство запущены бизиборды с увеличенным набором 

функциональных деталей. 

Так появилась целая коллекция Бизибордов Woodlandtoys. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по использованию 

Бизибордов Woodlandtoys 
 

Уважаемые взрослые! Спасибо, что выбрали наш продукт! 
 

Деревянные развивающие игрушки Woodlandtoys сделаны из экологически 

чистого материала с учетом норм СанПиНа* и возрастных особенностей детей, выглядят 

ярко и стильно, соответствуют всем тенденциям современной педагогики.  

Игрушка «Бизиборд» из серии Woodlandtoys это популярный развивающий игровой 

деревянный планшет для обучения, воспитания и развития детей. В процессе игры 

ребенок получает не только знания, умения и навыки в определенной направленности, 

но и развитие мелкой моторики, логики, мышления, сенсорных способностей, у него 

формируется самостоятельность и познавательная активность. 

Каждый бизиборд Woodlandtoys представляет собой небольшую (195*275 мм) 

деревянную доску с тематическим изображением и прикрепленными металлическими, 

деревянными, текстильными элементами. 

В компании Woodlandtoys представлены бизиборды двух видов. Первый вид 

бизибордов с ограниченным набором функций, направленны на формирование 

элементарных бытовых навыков открывания-закрывания, подходят для работы по 

системе раннего развития Монтессори. Второй вид бизибордов, имеет большее 

количество элементов и деталей, что расширяет функционал игрушки. 

Бизиборд не только красочная, функциональная, способная надолго 

заинтересовать и увлечь ребенка, но и очень мобильная игрушка, с ней можно играть 

дома или взять с собой в дорогу.Дети развиваются постоянно, и лучше всего их развитие 

проходит через игру. Важно не только правильно выбрать игрушку, но и показать, как ею 

играть! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первое знакомство с развивающей игрушкой. 
 

Каждый ребенок, несомненно, обрадуется любой игрушке, как и любому новому 

предмету. Но от первого знакомства маленького человека с развивающей игрушкой 

зависит, будут ли игры и занятия с ней приносить пользу и положительные эмоции. 

Прежде всего позаботьтесь о комфортной эмоциональной атмосфере. Знакомить 

ребенка с развивающими игрушками следует в спокойной обстановке, когда малыш 

отдохнул и расположен к игре. 

Придумайте историю о том, что у вас появилось что-то новое и очень интересное (п: 

Настенька, сегодня на улице я встретила фею, которая просила передать тебе подарок. 

Интересно? Давай вместе его посмотрим?!). А показав игрушку, обязательно 

удивляйтесь и восхищайтесь ею вместе с ребенком, дайте ему самостоятельно изучить 

новый предмет, потрогать, повертеть в руках. 

Демонстрируя работу игрушки, расскажите также правила обращения с ней, это 

повышает значимость и ценность игрушки в глазах ребенка (п: Доченька, посмотри, 

какая красивая игрушка! С ней нужно играть аккуратно, не бросать, не ломать).  

Объясняйте все медленно и последовательно. Будьте терпеливы, чем младше 

ребенок, тем больше времени ему требуется на обработку новой информации и 

принятие решения. Давайте ребенку возможность повторять любые свои действия 

несколько раз, тогда он все хорошо усвоит и запомнит. Хвалите за каждый даже самый 

маленький успех! Процесс игры очень увлекает детей, но нужно помнить, что 

развивающая игрушка нацелена и на обучение. Поэтому старайтесь соблюдать 

временной режим, не перенапрягая и не переутомляя ребенка. 

Если ребенок при знакомстве или на этапе игры с развивающей игрушкой не 

проявляет интереса, отвергает, испытывает страх или другие негативные чувства, 

отложите игрушку на некоторое время. 

 

КАК ИГРАТЬ 

 

У детей дошкольного возраста игра — это способ знакомства с миром, процесс 

получения знаний, умений и навыков. С помощью игры развиваются и улучшаются 

важнейшие психические свойства и личностные качества ребенка, физические и 

творческие способности. 

Уважаемые взрослые, играйте вместе с ребенком! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Игры 
 

1. Мелкая моторика  

 

«Сделай сам» 

Предложите ребенку познакомится со всеми функциями игрушки Бизиборд. 

Дайте ребенку самостоятельно открывать – закрывать замочки, дверцы, липучки, 

пробовать крутить шестеренки, трогать, щупать каждую деталь. Активные действия с 

дверцами, замочками, фетровыми шторками, липучками и замками-молниями 

помогают в формировании элементарных бытовых навыков. 

 

«Волшебный пальчик» 

Предложите ребенку «заколдовать» его пальчики, для этого подойдет любая 

пальчиковая физкультминутка (см. раздел Физкультминутки). Далее по очереди 

«волшебными» пальчиками сначала одной руки, потом другой предложите провести от 

одного объекта на развивающей доске к другому, или обвести по контуру изображение 

определенного предмета. (П: -Давай мы с тобой заколдуем наши пальчики. А теперь 

давай проведем нашим волшебным пальчиком по контуру этого прямоугольника, а 

теперь другим пальчиком. – А если у меня не получится? -Получится, потому что 

пальчики волшебные. А теперь давай попробуем пальчиком другой руки и т.д.) 

 

«Сделай правой рукой, потом левой» 

Предложите ребенку выполнить действие, например открыть и закрыть дверцу. А 

потом повторить это действие, но уже другой рукой. 

 

«Шнуровка» 

В некоторых моделях Бизибордов в комплекте имеется цветной шнурок. 

Предложите ребенку шнурок продеть в специальные отверстия или металлические 

крепления на доске. Можно предложить ребенку шнурки другого цвета, размера, 

текстуры, выполненные из различных материалов. Несколько вариантов различных 

шнурков даст ребенку возможность развития тактильных ощущений, а процесс 

шнурования положительно влияет на развитие мелкой моторики. Для разнообразия 

игры и увеличения игровых возможностей, можно использовать наборы шнуровок 

Woodlandtoys. 

 

2. Развитие речи, знакомство с окружающим миром. 

 

«Кто это?», «Что это?» 

Предложите ребенку рассмотреть и назвать, что изображено на картинке. 

Предложите рассказать для чего это нужно, что этот объект делает. (П: Маша, скажи, кто 

здесь нарисован? Мальчик и девочка. Что делает мальчик? Играет в песочнице с 

машинкой. А что делает девочка? Играет в песочнице с ведерком и лопаткой. Молодец. 

А как ты думаешь у мальчика есть имя? Нет. А давай сами придумаем как его зовут? И 

т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Кто как разговаривает» 

Рассмотрите с ребенком изображённых на фигурках или на картинке героев. 

Проговорите с ребенком, их названия. Предложите ребенку вспомнить как они 

разговаривают. (П: Посмотри, кто здесь изображен? Курочка. Как курочка 

разговаривает? Ко-ко-ко. А это кто? Девочка. А что девочка может говорить? Не знаю. 

Может быть девочка говорит: ма-ма? Да, ма-ма.) 

 

«Маленький учитель» 

Предложите ребенку поиграть в игру, где Он – учитель, а Вы – ученик. Задача 

«учителя» рассказать «ученику», что изображено на картинке, из чего состоит объект. 

«Ученик» может задавать вспомогательные вопросы: что изображено? Назови части 

этого объекта? Какого цвета, формы и т.д. 

 

 «Сказка» 

Предложите ребенку стать настоящим писателем и придумать свою самую 

замечательную сказку. Интересные детали и яркие изображения бизиборда помогут в 

придумывании и написании.  

Выберете главного героя сказки, во круг которого вертятся все события и 

сказочные чудеса. Наделите героя обычными и необычными качествами. Главным 

героем может стать персонаж, изображенный на доске, любимая игрушка или сам 

ребенок. А дальше придумывайте, где и как происходят события, с какими трудностями 

сталкивается главный герой, как он их решает и какой будет итог сказки. 

Некоторые бизиборды сделаны по мотивам популярных русских народных 

сказок. Ребенку можно рассказать готовую сказку с «ожившими» героями в руках, а 

можно взять сказку за основу и поменять в ней что-нибудь. 

  

3. Развитие сенсорики  

 

«Найди и покажи» 

Предложите ребенку внимательно посмотреть, найти и показать на Бизиборде: 

- предмет красного, синего, зеленого, желтого, белого, черного цвета. 

- предметы и объекты одного цвета, одной формы, одного размера. 

- геометрические фигуры. 

 

«На что похоже», «Ассоциации» 

Предложите ребенку придумать на что похож тот или иной предмет изображенный 

на бизиборде. (П: на что похож круг? На солнце, на мячик и т.д.) 

 

«Слепой котенок» 

Когда ребенок достаточно долго играл с бизибордом и хорошо знает и 

справляется с функциями всех элементов, предложите ему попробовать себя в роли 

маленького котенка, который еще не открыл глаза и знакомится с окружающим миром. 

Завяжите ребенку глаза и предложите на бизиборде на ощупь найти определенные 

элементы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Математика 

Для формирования и развития определенных математических навыков и знаний 

предложите ребенку: 

- сосчитать похожие объекты или предметы 

- назвать, где что находится в пространстве (на, за, под, над, вверху, внизу и т.д.) 

- сравнить предметы или объекты по размеру, высоте, глубине, ширине. 

Тематика большой части бизибордов производственной компании Woodlandtoys 

направленна на знакомство с элементарными математическими понятиями: «выше-

ниже», «геометрические фигуры», «легкий-тяжелый», «внутри-снаружи», «один-много», 

«большой-маленький», «право-лево», «близко-далеко» и т.д. Это способствует детальному 

и более глубокому знакомству и освоению математических понятий. 

 

5. Развитие внимания и мышления 

 

«Угадайка» 

Предложите ребенку угадать, какой объект спрятан за фетровой шторкой или за 

дверцей домика. Очень удачно проходит эта игра, когда ребенок в первые видит 

бизиборд или не играл с ним некоторое время. 

 

«Зоркий глаз» 

Предложите ребенку проверить насколько его глаза зоркие. Для этого положите 

перед ребенком бизиборд и попросите внимательно посмотреть на изображения и 

ответить последовательно на несколько вопросов. (п: где находится предмет? сколько 

одинаковых предметов изображено? какого цвета предмет? какие предметы имеют 

одинаковую форму?) 

Накройте бизиборд салфеткой или переверните его и предложите ребенку 

ответить на эти же вопросы. 

 

Оздоровительные физкультминутки 

Бизиборд развивающая игрушка, предназначенная для обучения и развития в 

игровой форме, за счет многофункциональности и яркости привлекает внимание и 

может удерживать интерес ребенка долгое время. Если вы понимаете, что ребенок 

начал уставать от игр и занятий, но отказываться от игрушки не хочет, или нужно сделать 

небольшой перев между играми, предложите сделать веселую разминку.  

 

Для глаз 

Для того, чтобы дать отдохнуть глазам, можно не вставая с места посмотреть 

вверх, вниз, направо, налево, нарисовать глазами круг или первую букву своего имени. 

Очень хорошо, когда упражнения сопровождаются стихотворным текстом. 
1. 

Глазки закрывайтесь, (глаза закрыть) 

Одеяльцем укрывайтесь. (закрыть глаза 

ладошками) 

А когда глаза проснулись (открыть глаза, 

убрать ладошки) 

В лево оба повернулись. (смотрим в 

лево) 

Следом в право посмотрели (смотрим в 

право) 

А потом и вниз и вверх успели. 

(смотрим вниз, вверх) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Любопытная Варвара 

Смотрит влево, 

Смотрит вправо, 

Смотрит вверх, 

Смотрит вниз. 

Чуть присела на карниз 

И с него свалилась вниз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Для пальцев 

 

1. 

Один, два, три, четыре, пять, (соединяем противоположные пальчики) 

Начинаем колдовать. (хаотичные пальцами) 

Эти пальцы все умеют, (здесь и далее массируем подушечки пальцев) 

Эти пальцы не краснеют, 

Эти пальцы все узнали, 

Эти вот волшебными стали! 

2. 

Солнце поднимается – (Ладони подняты вверх, пальцы образуют «бутон», 

основания кистей прижаты друг к другу) 

Цветочек распускается! (Разводим одновременно пальцы рук в стороны) 

Солнышко садится – 

Цветочек спать ложится. (Сводим пальцы вместе) 

3. 

Этот пальчик вымыл ручки, 

Этот пальчик сел за стол, 

Этот пальчик съел весь супчик, 

Этот – выпил весь компот, 

А вот этот не поел – 

Потому и похудел! 

(Массируем подушечки пальцев поочередно, начиная с большого и заканчивая 

мизинцем). 

 
Уважаемые взрослые! Предложенный список вариантов игр и занятий далеко не полный, ведь 

фантазия человека безгранична. Поэтому призываем творчески подходить к занятиям с детьми, стараться 

использовать возможности развивающих игрушек компании WoodLandToys с максимальной 

эффективностью. А для разнообразия игровой деятельности ребенка попробуйте и другие развивающие 

деревянные игрушки производственной компании WoodLandToys.  

 

Купить развивающую игрушку – первый шаг  

к всестороннему развитию ребенка.  

А научить ребенка обращаться  

с развивающей игрушкой – 

целый путь - не простой, 

 но очень интересный! 

Желаем удачи! 

 

 

*Продукция соответствует Техническому регламенту Таможенного союза 

008/2011, ГОСТ EN 71-1-2014 

 

Если у Вас возникли вопросы по использованию игрушек компании 

WoodLandToys или хотите высказать свои пожелания и предложения, пишите 

на электронную почту методического отдела content@woodlandtoys.ru  

mailto:content@woodlandtoys.ru

