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Весенние  дни 
Март, за окнами весна, 

Стали дни длиннее, 

Оживают после сна 

Парки и аллеи. 

 

    Зима позади. С первыми лучами весеннего солнца 

природа преображается. Весна - самое полезное и приятное 

время года для прогулок с детьми. Во время прогулок 

понаблюдайте за приметами наступающей весны. Обратите 

внимание ребёнка на чистое голубое небо, яркое солнце. 

Расскажите ему о весне: почему тает снег, откуда берутся 

многочисленные ручьи, послушайте песенку весенней 

капели. Пусть ребёнок учится слушать природу и удивится, 

как весело журчит ручеёк и чирикают воробьи.  

 

Воспитание и обучение 
    Ребёнок — это крохотный человечек, который только 

начинает изучать окружающий мир. Ему всё хочется 

потрогать, попробовать на вкус, постучать, погреметь, 

разобрать, да мало ли фантазии в этой маленькой голове. 

Родителям сложно наблюдать за тем, как их малыш 

познаёт разнообразные опасные предметы: трогает 

розетки, выключатели, залазит в шкафчик с лекарствами 

или парфюмерией. Мамочки стараются всячески огородить 

своё чадо от этого. Но 

как тогда удовлетворить 

любопытство юного 

исследователя и 

развивать его таланты? 

Известный итальянский 

методист и педагог 

Мария Монтессори 

придумала для детей 

бизиборд. 

     Бизиборд — это специальная доска для развития 

малыша, на которой расположены различные 

выключатели, лампочки, замочки, шпингалеты, крючки и 

многие другие вещи, захватывающие внимание юного 

исследователя. Кроме этого, ещё на него можно добавить 

предметы различного цвета, материала и формы.             

Правильно сделанный и хорошо продуманный бизиборд 

помогает не только занять вашего ребёнка на 15–20 минут, 

но и развивает у малыша следующие умения: 

 Усидчивость. Малышу трудно сосредоточить 

внимание надолго, а благодаря «Бизиборду» он 

может заниматься его изучением до получаса. 

 Логику и мышление. Здесь работают дверцы, 

фонарики, шестеренки. Развивается понимание 

последовательности действий: нажал кнопку – 

фонарик загорелся, открыл замок - открыл дверку 

– нашел картинку. 

 Воображение. Ребенок придумывает множество 

вариаций работы с тем или иным оборудованием. 

 Самостоятельность. 

 Мелкую моторику. Благодаря наличию множества 

мелких деталей мозг ребенка активно развивается. 

 

 Цветовосприятие. 

 Координацию движений. Эту функцию выполняют 

дверные цепочки, защелки, шнуровки, шестеренки, 

молнии, прорези - «змейки». Ребенок учится 

управлять руками и направлять движения 

правильно, чтобы достичь цели – застегнуть 

молнию, привести фигурку по змейке в нужное 

положение и пр. 

 Ловкость и концентрацию. 

 Формирование причинно-следственных связей. 

 Проявление собственной активности. 

 Навыки использования простых предметов.  

     Главная задача «Бизиборда» – дать возможность 

ребенку познавать мир через тактильное восприятие. Он 

является полноценным помощником в развитии ребёнка. 

     Для этих целей в своей группе с помощью родителей мы 

подготовили материал и  изготовили развивающую доску. 

Дети с радостью и большим увлечением изучают и играют 

в наш бизиборд. Спасибо большое всем родителям, кто 

откликнулся на нашу просьбу и помог с материалами. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарность 
 

     Выражаем огромную благодарность семьям:  

Кузнецовым, Лебедевым, 

Ткаченко за участие в выставке 

– параде поделок «АВТО. 

Ruсского Емели и История 

моей зимы». Желаем вам и в 

дальнейшем творческих 

успехов и неиссякаемой 

фантазии. 
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