
Лекция 2. Выбор тематики для проектирования бизиборда 

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. 

Самым маленьким, например, конструктивные детали ни к чему, для 

них главное – тактильные ощущения, которые можно обеспечить с помощью 

разных видов ткани, пуговиц, кармашков, и тому подобного. Существует 

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.  

 

 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. 

Определяясь при выборе бизиборда с его формой и размерами, 

отталкивайтесь от того, что использование изделия должно быть 

максимально комфортным для 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. 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. 



 


