
1 

 

Педагогическая мастерская 

«Использование конструктора банчемс при организации работы с детьми с 

общим недоразвитием речи» 

Дрямина Елена Витальевна,  

воспитатель. 

Татаринова Татьяна Витальевна,  

Воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №17 комбинированного вида» г. Воркуты 

 

Во все времена ценилась красивая и грамотная речь, которая помогала человеку 

добиться успехов в обществе. Правильная речь позволяет ребенку познавать окружающий 

мир, раскрывать свои способности, свободно общаться с окружающими людьми, успешно 

учиться и быть уверенным в себе.     

К сожалению, по данным официальной статистики растет количество детей с 

нарушением речи. Кроме того, из проведенных исследований  отмечено, что неполноценная 

речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сферы, наблюдается низкий уровень развития 

внимания, памяти.  

Работа по преодолению различных видов речевых нарушений процесс длительный и 

трудоемкий, требующий слаженной работы всего педагогического коллектива, семей 

воспитанников, устойчивого внимания и волевых усилий самого ребенка. Детям с ОНР 

обучение дается очень нелегко, поэтому педагоги постоянно ищут новые подходы, приемы, 

методы, которые помогут ребенку справиться с его проблемой, сделать образовательный 

процесс увлекательным и интересным.  

При организации воспитательно – образовательного процесса используем 

разнообразные виды деятельности, что позволяет  формировать потребность в овладении 

речью. Учитывая, что основными видами в дошкольном  возрасте являются игровая и 

конструктивная деятельности, большое внимание отводится разработке и внедрению таких 

педагогических технологий, которые имеют ярко выраженный моделирующий характер. 

Они  дают возможность формировать у детей с речевыми нарушениями как речевую, так и  

связанные с ней неречевые виды деятельности.   

В этом году для своей педагогической практики при работе с детьми, имеющими 

речевые нарушения, мы открыли конструктор Банчемс. Идею этого конструктора канадским 

разработчикам подарила сама природа, а именно репейник. Помните, в детстве из шишек 

этого растения придумывали различные интересные фигурки. Теперь у современного 

ребенка есть яркий конструктор Банчемс.  

В набор конструктора входят разноцветные шарики, изготовленные из мягкого 

пластика, которые прилипают друг к другу с помощью ворсинок, похожих на ворсинки 

репейника и превращаются во множество различных фигурок. Шарики легко сцепляются 

друг с другом и легко разделяются. Кроме липучек, есть различные аксессуары, которые 

помогают дополнить придуманный образ. 

Производители рекомендуют играть с Банчемсом можно детям с 4 –х лет, обращать 

внимание, чтобы липучки не попали и не запутались в волосах малыша. Фигурки, собранные 

из конструктора Банчемс не статичны. Их можно гнуть, сгибать и сжимать, после чего они 

быстро принимают исходную форму, не рассыпаясь и не деформируясь. Банчемс открывает 

ребенку мир творчества, не требует каких либо специальных навыков и умений, создает 

атмосферу успеха. Игры с ним оживляют общение детей друг с другом и с педагогом - позволяют 

создавать неповторимые композиции, что способствует развитию памяти, внимания, воображения, 

мышления, интеллекта, пространственной ориентировки. Кроме того, ворсистые шарики 
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конструктора тренируют мелкую моторику пальцев рук, что оказывает мощное воздействие на 

работоспособность коры головного мозга, следовательно и на развитие речи ребенка. 

Работа с Банчемсом позволяет раскрыть индивидуальность каждого ребёнка, 

способствует разрешению его психологических затруднений, развить способность осознать 

свои желания и возможность их реализации. 

Применяя в своей работе конструктор Банчемс, мы реализуем следующие задачи: 

-формировать лексико-грамматический строй речи;  

-развивать у детей мелкую моторику, тренировать тонкие дифференцированные движения 

пальцев и кистей рук;  

-расширять коммуникативные способности детей, имеющих речевые нарушения, путем 

создания игровых ситуаций; 

- развивать внимание, память, мышление, восприятие, воображение, речь;  

- развивать пространственные отношения, 

-развитие эмоционально-волевой сферы  

-развивать умение творчески подходить к решению задач, анализировать ситуацию, 

находить ответы на вопросы. 

Сейчас мы хотим продемонстрировать несколько игр с конструктором Банчемс. 

(Ведущий вызывает для игр несколько человек из зала) 

«Отгадай фигуру на ощупь» 

-Сейчас мы проведем с вами несколько игр на развитии у детей памяти и внимания. 

Уважаемые коллеги, я предлагаю вам отгадать на ощупь фигуры, сделанные с помощью 

конструктора (фигуры накрыты материалом - это буква, цифра, геометрическая форма) – 

на развитие тактильных ощущений и мелкой моторики и внимания  

«Собери бусы по образцу»  

-Отгадайте загадку и вы узнаете, что сейчас мы с вами сделаем с помощью банчемса. 

- Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите? 

На любые ваши вкусы 

В шкатулке находятся.. (бусы) 

Бусы необходимо собрать по заданному образцу (ведущий раздает каждому участнику 

картинку с образцом) Собрать по образцу детям можно предложить разноцветную дорожку, 

веселую  змейку, радугу, браслет и многое другое. Такое упражнение развивает внимание, 

зрительно – моторную координацию, вызывает положительные эмоции, связанные с новыми 

впечатлениями.- 

«Развиваем память» 

Для развития памяти можно использовать следующие игровые упражнения «Что 

изменилось?», «Запомни и выложи фигуры». Уважаемые коллеги, внимание! Посмотрите на 

фигуру запомните, как она выглядит, а сейчас я ее уберу, а вы попробуйте отгадать, что 

изменилось.    

«Помоги Зайцу дойти до дома» 
Чтобы смоделировать игровую ситуацию можно использовать картинку, а можно маленькие 

игрушки. Постройте зайцу дорожку, чтобы добраться до своего домика. Дорожка может 

быть короткая, длинная, извилистая, разноцветная или заданного цвета. (Участники 

получают задание и выполняют его) Таких игровых ситуаций придумать можно много – 

волны на море для дельфинов, китов, корабля, дорогу для автомобилей, помощников для 

Деда Мороза снеговиков. Такие игры позволяют развивать мышление, грамматический строй 

речи, формировать умение у детей моделировать игровые ситуации с использованием 

конструктора   
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«Нарисуй картинку с помощью конструктора» 

Мы предлагаем детям выложить контур рисунка или заполнить силуэт полностью на 

распечатанных картинках с различной лексической тематикой. (Ведущий распределяет 

задание между участниками) В ходе выполнения детьми этой работы можно провести 

лексико – грамматическую работу. Например: какой формы яблоко? Какое оно по размеру, 

цвету? Какое оно на вкус? Какой называется пирог с яблоками? Сок? И т.п.    

Игры на формирование звукобуквенного анализа слов   

-Уважаемые коллеги отгадайте загадку:  

Его не вычерпать ложкой, 

И не засыпать песком, 

На нём не сделать дорожки, 

Чтобы пройти пешком. 

Оно бескрайнее, синее, 

И ветры его стерегут, 

А корабли красивые, 

По водной глади идут. 

(Море) 

Определите и назовите, какой первый звук вы слышите? Какой это звук – гласный или 

согласный и почему? (Звук М согласный, потому что он не поётся). Этот звук обозначается 

буквой М, выложите букву с помощью деталей конструктора. Можно сделать схему к слову 

с помощью конструктора, выложить столько шариков сколько звуков в слове. (Участники 

выполняют задание) 

Объемные фигуры 

Уважаемые коллеги, я предлагаю вам проявить свою фантазию и с помощью конструктора 

собрать различные объемные конструкции – это могут быть животные, растения, сказочные 

персонажи. Теперь опишите характер ваших персонажей (участники выполняют задание)  
 

Игры с конструктором Банчемс в логопедическом процессе позволяют осуществлять 

коррекцию с наибольшим психологическим комфортом, развивать коммуникативные 

навыки, мелкую моторику, приучать к усидчивости и точному выполнению инструкций, что 

способствует лучшему усвоению коррекционного  
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