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Информационная карта проекта 

 

Площадка 

реализации проекта 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования г. Иркутска "Дворец детского и 

юношеского творчества", социально-гуманитарная направленность, 

творческое объединение «Театр  «Волшебное слово» 

Автор проекта Кутимский Антон Михайлович,  

педагог дополнительного образования  

Участники проекта Учащиеся,  родители, педагоги  

Куратор проекта Митюшенкова Татьяна Анатольевна, педагог-психолог  

Тип проекта Прикладной (конечным продуктом  проекта  является разработанная  

настольная игра) 

Актуальность Развивающая настольная игра «Adventure buttons» предназначена для 

детей  дошкольного и младшего школьного возраста.  Является  

отличным  педагогическим инструментом  по развитию  пальчиковой 

моторики рук. Отдельные карточки из игры  могут использоваться 

как учебно-методический материал в организации и проведении  

развивающих занятий по АДОП «Театр «Волшебное слово», а   так 

же в работе  логопеда и психолога 

Цель проекта Разработка  и создание развивающей настольной игры «Adventure 

buttons»  

Задачи проекта 1. Разработать и адаптировать 17 карточек игры для упражнений по 

развитию пальчиковой моторики; 

2. Создать описательную часть игры, включающую в себя: правила 

игры, механику игры, чек-бланк для подсчета результатов; 

3. Разработать дизайн игры; 

4. Изготовить игру; 

5. Проверить эффективность  данной игры, как педагогического 

инструмента, по развитию пальчиковой моторики 

Этапы реализации 

проекта 

1.Подготовительный  (аналитический): 

- выбрать и адаптировать упражнения по развитию пальчиковой 

моторики, в рамках концепции игры. 

2.Технологический (производственный): 

- разработать дизайн карточек, правил, чек-бланк. 

3. Рефлекторный (тест, адаптация) 

- протестировать игру с учетом поставленной цели и задачи. 

4. Итоговый (финиш – выпуск игры) 

Методы достижения 

цели проекта 

При разработке проекта используется методы  проектирования, 

моделирования,  игровой метод 

Требуемые ресурсы Графические редакторы позволяющие  разработать  дизайн игры,  

цветной принтер, ламинатор, бумага, пуговицы, песочные часы 

Ожидаемые 

результаты проекта 

Разработанная  развивающая настольная  игра ««Adventure buttons»  

послужит педагогическим инструментом по развитию пальчиковой 

моторики  у детей дошкольного и младшего школьного возраста и 

детей с ОВЗ 

 

 

 



 
 
 
 
 

Пояснительная записка 

Данный проект, является разработанным и завершенным проектом с выходом на 

готовый продукт в виде разработанной развивающей настольной игры ««Adventure buttons». 

Данная игра была протестирована в рамках реализации АДОП «Жонглирование» в июне 2020 

года для учащихся Дворца творчества (дети ОВЗ). 

В основе игры заложен метод работы с предметом по развитию мелкой моторики – 

пуговицами Марии Монтессори. 

Мелкая моторика - это способность мелких мышц пальцев выполнять тонкие 

координированные движения, главную роль в осуществлении которых, играет 

скоординированная работа мелких мышц руки и глаза. Мелкая моторика является 

компонентом общего двигательного развития, предполагает способность ребенка пальчиками 

осуществлять какую-либо деятельность (застегивать пуговицы, молнии, зашнуровывать 

ботинки, лепить, рисовать, писать и т. д.).  

Обычно ребёнок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 

логически рассуждать, у него достаточно развиты память, внимание, связная речь. Движения 

пальцев и кистей ребёнка имеют особое, развивающее воздействие, начиная с раннего 

возраста, так как моторика рук напрямую связанна с высшими психическими функциями, 

находящимися в отделах головного мозга и префронтальной зоне.  

В Китае специалисты утверждают, что игры с участием рук приводят в гармоничное 

отношение тело и разум, поддерживают мозговые системы в превосходном состоянии, именно 

поэтому в этой стране распространены упражнения ладоней с каменными и металлическими 

шариками. Японская акупунктура — еще одно тому подтверждение. На кистях рук 

расположено множество рефлекторных точек, от которых идут импульсы в центральную 

нервную систему. Но не только восточные мудрецы, но и отечественные физиологи 

подтверждают связь развития рук с развитием мозга. В. М. Бехтерев в своих работах доказал, 

что простые движения рук помогают снять умственную усталость, улучшают произношение 

многих звуков, развивают речь ребенка. А известный педагог В. А Сухомлинский утверждал, 

что “ум ребенка находится на кончике пальцев».  Для развития мелкой моторики рук 

существует много интересных приёмов, используются разнообразные стимулирующие 

материалы: от обычных предметов в быту до специально разработанных развивающих игр. 

Данная развивающая настольная игра содержит 17 карточек-заданий и чек-бланк для 

определения победителя.  

Карточки игры могут отдельно использоваться как учебно-методический материал в 

организации и проведении развивающих занятий, а также в работе логопеда и психолога. 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Карточки игры 

 

   
   

   
   

  
 



 
 
 
 
 

   
   

    
    

  

 

 

 

 

 


