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Совсем скоро мы выпускаемся из шко-
лы и уже определились с будущей профес-
сией – мы будем работать с детьми. Роль 
педагога в развитии ребенка очень важна, 
потому что от полученных знаний и навы-
ков в детском саду зависит, как ребенок 
будет в дальнейшем общаться со своими 
сверстниками, сможет ли воспринимать 
окружающий мир с открытой душой или 
станет замкнутым. Именно поэтому мы 
решили создать проект в этой сфере дея-
тельности.

Современное общество все больше за-
висит от технологий, поэтому все более 
пристальное внимание уделяется такой об-
ласти нашего интеллекта, как инженерное 
мышление. Согласно поручению Губер-
натора Свердловской области разработана 
комплексная государственная программа 
«Уральская инженерная школа». «Посколь-
ку интерес к техническому творчеству наи-
более ярко выражен у детей, то начинать го-
товить будущих инженеров необходимо уже 
с детского сада» – считает Евгений Куйвы-
шев. Мы с ним совершенно согласны, так 
как сами с 6 класса посещаем кружок юных 
изобретателей и рационализаторов, уча-
ствуем в конкурсах различного уровня и 
с каждым годом на данных конкурах все 
больше и больше видим участников до-
школьного возраста.

Учёные считают, что в жизни ребёнка 
всего два периода – 4-7 и 12 лет, когда у него 
проявляются технические наклонности. Та-
кие задатки они рекомендуют развивать в 
игровой форме, тогда можно будет выявить 
склонности ребенка к технической или 
творческой деятельности. Именно это на-
толкнуло нас создать бизиборд, ведь играя 
с такой доской, у детей происходит неогра-
ниченный процесс познания и развития. 
Для того, чтобы наше изделие было более 
функциональным, мы решили сделать куб- 
конструктор, включающий в себя 5 действу-
ющих граней.

Исходя из этого, мы поставили перед со-
бой цель: спроектировать и изготовить би-
зиборд – конструктор в виде куба для раз-
вития инженерных способностей для детей 
от 4 до 7 лет.

Чтоб достичь поставленной цели, мы 
должны решить ряд задач:

• Узнать об истории бизиборда;
• Познакомиться с термином «инженер-

ное мышление»
• Разработать конструкцию куба;
• Выбрать материал, наиболее подходя-

щий для моего изделия;
• Спроектировать и изготовить изделие;
• Представить изделие в публичной 

защите.
1.Теоретически этап

1.1. Из истории бизиборда
Бизиборды – развивающие доски для де-

тей, которые представляют собой деревян-
ную панель с закрепленными на ее поверх-
ности различными предметами: кнопками, 
молниями, липучками, звонками, дверными 
молоточками и т.д. (подробнее о возможных 
закрепленных элементах ниже). Суть такой 
панели заключается в том, чтобы ребенок 
учился развивать моторику пальцев, мыш-
ление и логику, и чем больше различных 
элементов будет закреплено на такой доске, 
тем более интересна она будет малышу [10].

Развивающая доска имеет достаточно 
давнюю историю и изначально была связа-
на с возможностью обучения детей, имею-
щих отставания в умственном развитии.

Придумала бизиборд итальянский 
врач, педагог и философ Мария Монтессо-
ри. Эта женщина еще в 1907 году в Риме 
организовала свою первую «Школу Мон-
тессори», где начинала работу сначала с 
умственно отсталыми детьми, а затем пе-
решла со специальной на общую педагоги-
ку. В 1913 году её результатами в работе с 
детьми заинтересовались сначала в США, 
и постепенно её методика была внедрена 
во многих странах мира.

В наше время в обыденной жизни, ко-
нечно бизиборд претерпел изменения и яв-
ляется больше как «чем бы занять ребенка», 
поэтому и сооружают различные конструк-
ции из всякого рода предметов. Однознач-
но, что для годовалого ребенка это будет 
интересно, но это не более, чем очередная 
игрушка, сделана своими руками [5, 6].
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1.2. Виды бизибордов

1.3. Что такое инженерное мышление
Дошкольный возраст – это важный пе-

риод развития всех психических функций: 
речи, мышления, эмоций, механизмов кон-
троля произвольных движений. Все это 
связано с игрой. Умственное развитие до-
школьников характеризуется формировани-
ем образного мышления, которое позволяет 
ему думать о предметах, сравнивать их в 
уме даже тогда, когда он их не видит [1] . 

В наше время постоянно возрастает 
техническая сложность средств производ-
ства, что требует особого внимания к про-
фессиональным интеллектуальным каче-
ствам инженера, а также к его творческим 
способностям. Под инженерным мышле-
нием понимается вид познавательной дея-
тельности, направленной на исследование, 
создание и эксплуатацию новой высоко-
производительной и надежной техники, 
прогрессивной технологии, автоматизации 
и механизации производства, повышение 
качества продукции. Главное в инженер-
ном мышлении – решение конкретных, вы-
двигаемых производством задач и целей с 
помощью технических средств для дости-
жения наиболее эффективного и качествен-
ного результата. При этом рационализация, 
изобретение и открытие как результаты на-
учно-технического творчества порождают 
качественно новые результаты в области 
науки и техники и отличаются оригиналь-
ностью, многофункциональностью и уни-
кальностью.

Зачатки инженерного мышления необ-
ходимы ребенку уже с малых лет, так как 
с самого раннего детства он находится в 
окружении техники, электроники и даже 
роботов. Данный тип мышления необходим 
как для изучения и эксплуатации техники, 
так и для предохранения «погружения» ре-
бенка в техномир. Так же ребенок должен 

получать представление о начальном мо-
делировании, как о части научно-техниче-
ского творчества. Основы моделирования 
должны естественным образом включаться 
в процесс развития ребенка так же, как и из-
учение формы и цвета [4,8].

Вывод: таким образом, мы поняли, что 
инженерное мышление необходимо разви-
вать с ранних лет. Мы сами являемся участ-
никами сетевого образовательного проекта 
«Детская Инженерная Школа» (ДИШ), це-
лью которого является увлечение детей на-
укой и техническим творчеством, обучение 
думать, исследовать и изобретать[11].

2.Поисковая часть

2.1. Методы активизации творческого 
мышления

Благодаря методам решения творческих 
задач каждый может стать генератором идеи, 
развивая в себе творческие способности.

Метод «Морфологический ящик»[7]
Данный метод мы использовали для ге-

нерирования идеи.
Параметры Варианты параметров
Сфера де-

ятельности
Обра-

зование Наука Искус-
ство

Возраст 
ребёнка 1-3 лет 4-7 лет 8-10 лет

Объект Бизи-
борд

Обучающее 
приложение

Детское 
пособие

Сложность 
вып-ия * ** ***

Вывод: из представленных комбинации 
мы выбрали следующий вариант: бизиборд 
для детей от 4-7 лет в области образования; 
необходимо умения (*), т.к. именно эта идея 
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найдет широкое применение в нашей буду-
щей профессии.

Метод фокальных объектов
Данный метод мы использовали для вы-

явления свойств нашего изделия.
Объект Признаки
Детская 
игрушка

Вовлекает ребенка в игру, раз-
ноцветная, тематическая, пласт-
массовая, деревянная, соверша-
ющая действия, интерактивная.

Конструк-
тор

Развивает инженерное мышле-
ние, мелкую моторику, логику, 
разноцветный, обучающий.

Книга Чёрно- белая, цветная, развива-
ющая, обучающая, познаватель-
ная, детская, полезная, электрон-
ная, печатная.

Вывод: наше изделие будет обладать 
следующими признаками: вовлекает ре-
бенка в игру, разноцветное, тематическое, 
деревянное, интерактивное, развивает ин-
женерное мышление, мелкую моторику и 
логику, обучающее, познавательное, дет-
ское, полезное.

2.2. Патентно-информационный поиск

G09B 19/00 (2006.01) тренажер 
для развития мелкой моторики у детей

 Вывод: в процессе работы был прове-
ден патентный поиск, в результате которого 
мы выяснили, что наше рационализатор-
ское предложение является новой полезной 
моделью.

2.3.Аналоги и прототип изделия

Бизиборд для детей Бизиборд в виде куба Конструктор для детей

Вывод: проанализировав аналоги, за прототип мы решили взять вариант №2, т.к. имен-
но бизиборд в виде куба содержит в себе элементы как бизиборда, так и конструктора.

2.4. Сравнение с аналогами

Многофункци-
ональность

Эстетич-
ность

Развивает 
инж. мыш-

ление
Оригиналь-

ность
Экологич-ность и эко-

номичность

Бизикуб (наша 
модель) + + + + + +

Конструктор - + - - - +

Бизиборд для 
детей - + - - + +

Бизиборд в виде 
куба - + - + + -

2.5. Требования, предъявляемые  
к будущему изделию

1.Эстетические: изделие должно быть 
удобным, красивым.

2.Экономические: изделие не должно 

быть дорогостоящим, все детали бизиборда 
должны быть доступными

3.Экологические: изделие не должно на-
носить вреда окружающей среде.

4. Технологические: изделие не должно 
быть сложным при изготовлении.

2.6. Выбор материала

Название Характеристика

Фанера • Высокая механическая прочность благодаря многослойной структуре
• Легкость в обработке
• Это материал, устойчивый к перепадам температур, а при соответствую-
щей обработке – к влажности.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 5,   2018

273273 ТЕХНОЛОГИЯ 

продолжение табл.
Название Характеристика

• Хорошие шумоизоляционные и теплоизоляционные характеристики 
• Высокие эстетические свойства, сочетаемость с другими материалами и 
экологическая безопасность позволяет использовать фанеру для отделки 
интерьера.
• Имеет сравнительно недорогую цену

ДВП • Строительный материал, состоящий из прессованного под высоким дав-
лением древесного волокна.
• Низкая цена при высокой долговечности
• Распространенный материал

ДСП • Очень твердый материал, который не допускает тонкой обработки
• Изготавливается из древесных опилок и стружек, пропитанных связыва-
ющим веществом, а именно – формальдегидными смолами.

Вывод: проанализировав некоторые 
виды, мы решили остановиться на фане-
ре (4 мм), так как, этот материал обладает 
боле подходящими свойствами для нашего 
изделия.

2.7. Выбор заданий для куба
В процессе генерирования идеи, мы ре-

шили, что задания для граней куба будут 
взяты по профессиональному признаку: 
на каждой грани представлены задания из 
различных профессий инженерной направ-
ленности: на грани с трубопроводом- ин-
женер- конструктор; на грани с электрони-
кой- инженер- электромонтер; на грани с 
заданиями из теста Беннета- инженер- ме-
ханик; на грани со шнуровкой и лабирин-
том представлены задания, развивающие 
творческое мышление ребенка, что немало-
важно в каждой из профессий.

2.8. Выбор цвета
Для каждой из граней нашего куба вы-

бран свой цвет по следующим характери-
стикам[3,9]:

Цвет Характеристика

Красный

Красный цвет наиболее активный. 
Это насыщенный, тяжелый, горя-
чий, яркий цвет. Светлые оттенки 
красного действуют возбуждающе, 
темные придают солидность. 
Красный цвет – символ удачи, сча-
стья, благородства. Символизирует 
предупреждение об опасности

Бежевый

 Этот цвет способен устранить 
агрессию, умиротворить и рас-
слабить. Кроме того, все оттенки 
бежевого способствуют полно-
ценному и качественному отдыху. 
Люди, предпочитающие бежевый 
всем остальным цветам – душевные 
натуры

Желтый

Самый оптимистичный цвет, он созда-
ет веселое, приподнятое настроение, 
помогает сконцентрировать внимание. 
Желтый цвет способствует активиза-
ции умственной деятельности

Синий

Вызывают ощущение прохлады и 
успокаивает. Он символизирует чи-
стоту, разум, постоянство и нежность. 
Синий цвет считается цветом креа-
тивности, концентрирует людей на 
важных целях

Фиолето-
вый

Фиолетовый цвет насыщенный, хо-
лодный, таинственный. Он символи-
зирует мудрость, зрелость,. Связан 
с артистизмом, великими идеями 
иинтуицией. Он способствует вдох-
новению, состраданию

Оранжевый

Вызывает чувство радости и благо-
получия, пробуждает радость жизни 
и веселье. Поднимает настроение. 
Оранжевый цвет символизирует на-
слаждение

Зелёный
Обладает позитивным и успокаива-
ющим действием, помогает отвлечь-
ся от суеты, снимает напряжение

Вывод
Проанализировав характеристики не-

скольких цветов, мы остановились на 
следующих: на красной грани будет рас-
полагаться электроника, т.к данный цвет 
символизирует опасность, на зелёной грани 
будет располагаться рисунок из шнуровки, 
т.к. мелкая работа помогает отвлечься от 
суеты и снять напряжение, на желтой гра-
ни будет располагаться трубопровод, т.к. 
выполнение заданий этой грани требуют 
концентрации внимания и активизации ум-
ственной деятельности, на синей грани бу-
дут располагаться задания из теста Беннета, 
т.к. их выполнение требует концентрации 
на задании.
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3. Технологическая часть

3.1. Технологическая последовательность

Технологическая
последовательность Изображение Технологическая

последовательность Изображение

1. Нарисовать все необхо-
димые детали в программе 

ArtCAM 2009

6 .Распределить элементы 
по красной грани  

(электрическая схема)

2. Вырезать грани куба, 
лабиринт и шестеренки на 

лазерном станке
7.Прикрепить лабиринт  

к грани

3. Соединить грани между 
собой

8. Распределить элементы 
по синей грани (тест Бен-

нета + блоки Дьенеша) 

4. Покрасить необходимые 
детали и грани куба

9. Распределить элементы 
по жёлтой грани  

(трубопровод + змеевик  
как сменное задание )

5. Распределить элементы  
по зелёной грани (шнуровка)

10. Изделие готово

3.2. Описание готового изделия
Почти все бизиборды изготавливают 

для детей малого возраста, с его помощью у 
детей развивается цветовосприятие, мелкая 
моторика рук, формирование определенных 
умений. 

Наше изделие представляет собой полез-
ную модель – бизиборд – конструктор в виде 
куба, предназначенный для детей 4-7 лет. 

На пяти гранях представлены задания, на-
правленные не только на развитие мелкой 
моторики, но и на развитие инженерного 
мышления, такие как: лабиринт, задания из 
теста Беннета (блоки Дьенеша как сменное 
задание), электрическая схема и различ-
ные элементы из электроники, трубопровод 
(змеевик из шланга как сменное задание) и 
точечный рисунок из шнурков. На четырех 
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гранях куба имеются отверстия, с помощью 
которых ребёнок сможет переставлять и за-
креплять различные детали бизиборда. Так 
же эти отверстия можно использовать как 
тренажёр для вышивки крестиком.

На верхней грани представлен лаби-
ринт, внутри которого находится шарик. 
Задача ребенка с помощью ручки, либо на 
весу, вывести шарик в лунку, но лучше это 
делать, взаимодействуя с другими детьми, 
так как при совместной деятельности ребе-
нок хорошо развивается.

На синей грани представлены задания 
из теста Беннета. Они включают в себя зуб-
чатую передачу. Прочитав задания, ребенку 
необходимо расположить шестеренки в со-
ответствии с рисунком, с помощью болтов, 
и выполнить задание. Так же для этой грани 
есть сменное задание, которое заключает-
ся в следующем: в альбоме задании пред-
ставлены различные композиции, которые 
ребенку необходимо разместить по грани 
из блоков Дьенеша, подбирая их по фигуре, 
цвету, величине и ширине [2]. 

На красной грани ребенку необходимо 
построить электрическую схему в соответ-
ствии с рисунком в альбоме.

На зеленой грани с крючками ребенку 
предлагается составить композицию из цвет-
ных шнурков, продевая их через крючки.

Задание на жёлтой грани состоит в сле-
дующем: ребенку предлагаются клипсы 
(держатели для труб),которые он самосто-
ятельно может распределить по грани так, 
чтобы получить трубопровод. Для этой гра-
ни есть дополнительное задание: ребёнку 
предлагается прозрачный шланг, который 
он должен расположить в виде змеевика. 
Благодаря этому, ребенок может понять 
принцип работы сообщающихся сосудов

При изготовлении бизиборда- конструкто-
ра была использована техника лазерной резки.

4. Эколого-экономическая часть

4.1. Экологическая оценка
В процессе создания проекта были ис-

пользованы экологически чистые матери-
алы, не содержащие вредных примесей. 
Наше изделие выполнено из фанеры-эколо-
гичного продукта, т.к. материалом для ее из-
готовления служит натуральная древесина.

4.2. Экономическая оценка

Материалы Количество Цена

Фанера 1 лист 280 руб. 

Вододи-
сперсионная 

краска
1 банка 79 руб. 

продолжение табл.
Колер 3 шт. 102 руб.

Шайбы 10 шт. 2 руб

Гайки 10шт. 4 руб.

Болты 10 шт. 20 руб.

Шнурки 5 шт. 50 руб.

Вывод: Себестоимость бизиборда со-
ставила около 530 руб. К себестоимости ма-
териалов прибавляется оплата труда. Труд 
ученика стоит примерно 30 руб/час, прора-
ботав 15 часов, оплата труда составила 450 
рублей. Получилась эксклюзивная вещь по 
сравнительно недорогой цене. Итого, пол-
ная стоимость изделия составила 980 ру-
блей, когда магазинные бизиборды в виде 
куба в среднем стоят от 2000 рублей и более.

Заключение
Работая над проектом, мы достигли по-

ставленной цели. Узнали многое из истории 
бизибордов, ознакомились с понятием «ин-
женерное мышление». В результате исполь-
зования метода «морфологический ящик» 
было разработано несколько идей, методом 
фокальных объектов мы смогли выявить 
свойства своего будущего изделия. Про-
анализировав некоторые виды материалов, 
мы решили остановиться на фанере, так 
как она обладает более подходящими свой-
ствами для нашего изделия. Проанализиро-
вав характеристики нескольких цветов, мы 
остановились на красном, зелёном, желтом 
и синем цветах, как основных.

В процессе работы мы познакомились с 
методикой определения инженерного мыш-
ления, узнали о психологии цвета и его вли-
янии на ребенка, а так же изучили возраст-
ные особенности детей с 4 до 7 лет [7].

В процессе работы возникали трудно-
сти: технические неполадки с программой 
ArtCAM 2009, сборка конструкции и рас-
пределение деталей на грани, но мы с ними 
справились. В итоге, у нас получился инте-
рактивный, многофункциональный, обуча-
ющий и развивающий бизиборд – конструк-
тор, который позволит детям развивать 
инженерное мышление.Изделие имеет при-
ятный внешний вид, радует глаз и привле-
кает внимание ребенка. 

Нами был проведен эксперимент среди 
детей 4 – 7 лет. Детей заинтересовало наше 
изделие и они с удовольствием выполняли 
задание каждой грани. Мы надеемся, что в 
дальнейшем можно будет менять тематику 
заданий и нацеливать их на изучение раз-
ных видов профессий. Недостаток нашего 
изделия заключается в громоздкости куба, 
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но его можно легко устранить при изготов-
лении новой модели бизиборда. 

Нам понравилась данная работа, она 
была очень интересной и познавательной. 
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