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Проект в 1 младшей группе 

Тема: «Развивающая доска — бизиборд» 
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Вид проекта: информационно-творческий, коллективный. 

Продолжительность проекта: 2 месяца. 

Участники проекта: дети младшего возраста, воспитатели, родители. 

Цель: Увлечь ребенка ограничить ему долгий и интересный процесс 

познания. Позволить малышу удовлетворять свои познания с теми 

предметами, которые могут быть опасны в быту. 

Задачи:  

 Развивать мелкую моторику рук, логику, мышление; 

 Способствовать изучению основных цветов; 

 Формировать причинно -следственные связи; 

 Развивать самостоятельность и познавательную активность; 

 Воспитывать самостоятельность и усидчивость. 

 

Актуальность темы:  

Современный мир – это мир стремительно развивающихся нано 

технологий, уже с 3-х лет дети все чаще и чаще оказываются в виртуальном 

мире. Огромное количество развлекательных игрушек (нетбуки, планшеты, 

компьютеры, тетрисы, мультфильмы и т. д.) представляют для маленького 

человека большую опасность. Дети, находясь у экрана компьютера, подолгу 

сидят прикованными к экрану: от этого портиться зрение, речь не связная, 

бедный словарный запас слов, ребѐнок становиться ни коммуникативным, 

нет опыта общения со сверстниками, отсутствуют навыки сенсомоторной и 

моторной координации. 

Маленькому человеку необходимо расширять представления об 

окружающем мире, чтоб движения пальцев становились уверенными, 

чѐткими и точными. 

Ведь развитие тонкой моторики кистей и пальцев рук оказывает 

благотворное влияние не только на становление речи и ее функций, но и на 

психическое развитие ребенка: мышление, память, внимание, является одним 

из важных показателей готовности ребѐнка к обучению в школе. 

И. П. Павлов говорил: «Руки учат голову, поумневшая голова учит 

руки, а умелые руки способствуют развитию мозга». 

Я, решила, что выходом из сложившейся ситуации, это пополнение 

предметно-пространственной среды созданием бизиборда. 

Бизиборд- гениальное изобретение Мари Монтессори. 

Интересная развивающая доска успешно используется для игры и развития 

детей раннего возраста. Развитие мелкой моторики, формирование 

определенных умений, знаний и навыков-основные задачи раннего 

возраста. Развивающая доска успешно решает каждую из них. 

Предполагаемый результат: Бизиборд созданный своими руками 

очень увлекательная и интересная штука как для мальчика, так и для 

девочки. Это пособие может способствовать развитию следующих навыков: 

 Усидчивость;Координацию движений; 
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 Воображения; 

 Мелкая моторика пальцев; 

 Цветовосприятие; 

 Проявления собственной активности; 

 Умения использовать простые замки, защелки и т. д. 

Этапы работы: 

1 подготовительный; 

2 практический; 

3 анализ работы 

1 ЭТАП подготовительный 

 изучение различных материалов и литературы 

на тему: «Создание бизиборда своими руками»; 

 выбор оптимально-приемлемых вариантов дизайна; 

 разработка эскизов; 

 -подборка материала и пособия дидактических игр, упражнений, 

заданий; 

 размещение материала и пособия; 

2 ЭТАП – практический 

 -работа с детьми: упражнения, задания, игры, действия с 

предметам; 

 консультации для родителей: «Польза бизиборда для детей» 

 Мастер-класс для родителей по изготовлению доски-бизиборда, 

развивающей игрушки для ребенка 

3 ЭТАП - завершающий 

-Анализ работы. 

На данном этапе совместно провела мониторинг и получила 

положительный результат. 

Диагностический анализ. 

 Стимулирует познавательную деятельность. 

 Способствует интеллектуальному и творческому развитию детей. 

 -У детей развиты тактильные ощущения, мелкая моторики рук, 

мышление, память, внимание, воображение. 

 -Пополнен словарный запас. 

 -Ребѐнок использует в речи сложноподчинѐнные предложения. 

 -Улучшается детское восприятие. 

Вывод. 

Проанализировав работу, сделала вывод, что такие пособия 

как бизиборд способствуют: 

 -познавательному развитию; 

 -социально-коммуникативному развитию; 

 -художественно-эстетическому развитию; 

 -речевому развитию. 

. 
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