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        Кто ясно мыслит – тот ясно излагает.

                                          (Античная поговорка)

Развитие познавательно – речевых способностей у детей - это одна из 
главных задач дошкольного образования. Хорошая речь - важнейшее условие 
всестороннего полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее речь 
ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в 
познании  окружающей  действительности,  содержательнее  и  полноценнее 
отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его 
психическое развитие. На сегодняшний день  образная, богатая синонимами, 
дополнениями и описаниями речь у детей дошкольного возраста – явление 
очень  редкое.  В  речи  детей  существует  множество  проблем:  бедный 
словарный  запас,  неумение   составить  рассказ  по  картинке,  пересказать 
прочитанное,  им  трудно  выучить  наизусть  стихотворение.  Поэтому 
педагогическое  воздействие  при  развитии   речи  дошкольников  – 
кропотливая, ежедневная, необходимая  работа. 

 Говоря  о   формах,  методах   и  приемах  обучения  детей,  нельзя  не 
сказать  о   серьёзных  изменениях  в  системе  дошкольного  образования, 
которые  коснулись  как  организационной,  так  и  содержательной  стороны 
образования. Принятие ФГОС ДО требует от воспитателя и логопеда более 
глубокого продумывания методов и приёмов к организации  образовательной 
деятельности, так как роль взрослых является направляющей, развивающей. 
Поиск  подходов  к  повышению  эффективности  образовательного  процесса 
вызывает  необходимость    уделять  большое  внимание  применению 
инновационных  педагогических технологий и методов.

В  нашем  ДОУ  для  познавательно-речевого  развития  старших 
дошкольников  используются  современные  методики,  такие  как 
мнемотехника,   пиктограммы, ТРИЗ, задания на РТВ (развитие творческого 
воображения).  Одним  из  эффективных,  интересных  методов  развития 
ребенка, который позволяет активизировать познавательную деятельность  и 
способствует   развитию  речи,  является  работа  над  созданием 
нерифмованного  стихотворения,  синквейна.  Инновационность  данного 
метода  –  создание  условий для  развития  личности,  способной критически 
мыслить,  т.  е.  исключать  лишнее  и  выделять  главное,  обобщать, 
классифицировать.

Когда первый раз слышишь слово «синквейн», то кажется, что это что-то 
непонятное и экзотическое.  На самом же деле здесь нет ничего сложного. 
Основная  задача  синквейна   -  научиться  мыслить  максимально емко,  при 
этом необходимо также уметь кратко и понятно выражать свои мысли.



Слово  синквейн (англ. Cinquain)    происходит  от  французского  слова 
«пять», что означает «стихотворение из пяти строк», которые пишутся по 
определенным правилам.  

Традиционный (классический) синквейн  как жанр поэзии, основанный 
на  подсчёте  слогов  в  каждом  стихе,   в  начале  XX века  придумала 
американская  поэтесса  Аделаида  Крэпси  под  влиянием  популярной  в  то 
время японской поэзии.  
        Дидактическое  правило составления  синквейна  разработали  уже 
намного  позже.  В  педагогических  и  образовательных  целях,  как 
результативный  метод  развития  образной  речи,  интеллектуальных  и 
аналитических  способностей,  синквейн  используется   во  многих  странах 
мира, а  с конца 90-х годов и в России.

     Процедура составления дидактического синквейна позволяет гармонично 
сочетать  элементы  всех  трех  основных  образовательных  систем: 
информационной,  деятельностной  и  личностно-ориентированной.  Данный 
метод может легко интегрироваться со всеми образовательными областями, а 
простота  построения  синквейна  позволяет  быстро  получить  результат.  В 
дидактическом синквейне самое главное - это смысловое содержание и часть 
речи,  которая  используется  в  каждой  строке.  К  основным  правилам 
составления синквейна относятся следующие:  чтобы составить  синквейн, 
нужно научиться находить в тексте, в материале главные элементы, делать 
выводы и заключения, высказывать своё мнение, анализировать, обобщать, 
вычленять,  объединять  и  кратко  излагать.  Можно  сказать,  что  это  полёт 
мысли, свободное мини-творчество, подчиненное определенным правилам

Правила составления снквейна.

• Синквейн состоит из 5 строк;                                    

•  Его форма напоминает ёлочку. 

     1 слово                                      

     2 слова 

     3 слова

     4 слова

     1 слово

                                            



Правила составления дидактического синквейна:

1  строчка –  одно  ключевое  слово –  название  стихотворения,  заголовок, 
тема,  обычно  существительное,  определяющее  содержание  (название 
предмета, произведения, имя героя и т.д.);
2  строчка –  два  слова  (прилагательные  или  причастия).  Это  описание 
признаков предмета или его свойства, раскрывающие тему синквейна, 
слова можно соединять союзами и предлогами.
3 строчка – три слова (глаголы). Действия, относящиеся к теме.
4  строчка –  четыре  слова  –  предложение.  Фраза,  которая  показывает 
отношение автора к теме. 
5  строчка –  одно  слово  –  слово-резюме, ассоциация,  синоним,  который 
характеризует   суть  темы,    философской  обобщение,  выражает  личное 
выражение  и  эмоцию   автора   к  теме  в  первой  строчке,  обычно 
существительное.

Для дошкольников мы используем вот такую схему:



Для более старшего возраста можно предложить вот 
такие таблицы:

Синквейн  –  один  из  эффективных  методов  развития  речи 
дошкольников.   В чём же его эффективность и значимость?

Во-первых, его простота. Синквейн могут составить все.

Во-вторых,  в  составлении  синквейна  каждый ребенок  может  реализовать 
свои творческие, интеллектуальные возможности.

Синквейн является игровым приемом.



Составление  синквейна  используется  как  заключительное  задание  по 
пройденному материалу.

Составление синквейна используется для проведения рефлексии, анализа и 
синтеза полученной информации.

Выводы о синквейне. 

• Синквейн –  это  французское  пятистишие,  похожее  на  японские 
стихотворения.

• Синквейн помогает пополнить словарный запас.

• Синквейн учит краткому пересказу.

• Синквейн  учит находить и выделять в большом объеме информации 
главную мысль.

• Сочинение синквейна  – процесс творческий. Это интересное занятие 
помогает  самовыражению  детей,  через  сочинение  собственных 
нерифмованных стихов.

• Составить синквейн получается у всех.

• Синквейн помогает развить речь и мышление.

• Синквейн облегчает процесс усвоения понятий и их содержания.

• Синквейн  -  это  также способ  контроля  и  самоконтроля  (дети могут 
сравнить синквейны и оценивать их). 

Можно ли учить составлять синквейны детей, ещё не умеющих читать? 
 Конечно,  можно.  Составить  синквейн  получается  у  всех.   Составление 
синквейна похоже на игру, ведь сочинять весело, полезно и легко!  .  Дети, 
которые  не умеют читать,   устно составляют синквейн  с вопросительными 
опорными словами  «  О  ком,  о  чем?  Какие,  какая,  какое?  Что  делал,  что 
сделал?» . При помощи наводящих вопросов дети учатся выделять главную 
мысль,  отвечать  на вопросы и по определенному алгоритму создают свои 
устные нерифмованные стихотворения. 



Например, 
1. Кто?     Собака

2. Какая?     Мохнатая, Большая
3. Что делает?     Спит, Играет, Лает

4. Предложение.     Мне нравится играть с собакой
5. Ассоциация.     Друг

Для того чтобы наиболее правильно, полно и точно выразить свою мысль, 
ребенок  должен  иметь  достаточный  лексический  запас.  Поэтому  работа 
начинается с уточнения, расширения и самосовершенствования словаря.

Далее, когда ребенок поймет правила игры, можно переходить на более 
сложную  информацию,  которая  требует  не  только  знаний,  но  и  умение 
делать выводы, искать взаимосвязи, описывать явления природы,  составлять 
синквейны о  профессиях  и  качествах  людей.  Дети  овладевают  понятиями 
«живой и неживой» предмет, учатся правильно ставить вопросы к словам, 
обозначающим предметы,  действия  и  признаки  предметов,  изображать  их 
графически,  а  так  же   с  помощью  картинок-ассоциаций  или  предметов. 
Графические схемы помогают детям более конкретно ощутить границы слов 
и их раздельное написание. 

Дети  в  игровой  форме  с  удовольствием  учатся    составлять 
дидактические  синквейны.  Этот  метод   не  требует  особых  условий  для 
использования  и  органично  вписывающаяся  в  работу  по  развитию 
познавательно  -  речевых  способностей  у  детей.   Данный  метод  носит 
характер комплексного воздействия, не только развивая речь, но способствуя 
развитию  высших  психических  функций  (памяти,  внимания,  мышления), 
позволяет ребенку быть активным, творческим участником образовательного 
процесса.    Метод синквейна включается в работу с  детьми,   не нарушая 
структуры  непосредственно-образовательной  деятельности,  может  легко 
интегрироваться  с  образовательными  областями  программы,  а  простота 
построения синквейна позволяет быстро получить результат. Дидактический 
синквейн  в  работе  с  дошкольниками  можно  использовать,    начиная  со 
второго  полугодия  в  старшей  группе,  когда  дети  уже  овладели  понятием 
«слово-предмет»,  «слово-действие»,  «слово-признак»,  «предложение».  Чем 
богаче  будет словарный запас  ребёнка,  тем легче  ему будет построить не 
только синквейн, но и пересказать текст и выразить свои мысли. 

На первых порах планируется  при составлении синквейна работа с детьми в 
парах, в малых группах и только затем – индивидуально. Необходимо поощрять 
синквейны, в которых содержится наиболее точная характеристика различных 
сторон темы или предмета. 



Синквейн  для дошкольников – это: 
• средство творческого самовыражения ребёнка;  
• игровой способ обогащения словарного запаса;  
• подготовка к краткому пересказу;  
• владение  понятиями:  слово-предмет  (живой—неживой),  слово-действие, 

слово-признак;
• умение  выделять  главную  мысль,  формулировать  идею,  подбирать 

синонимы, правильно понимать и задавать вопросы, согласовывать слова в 
предложении; 

• увлекательное  занятие,  благодаря  которому  каждый  дошкольник  может 
почувствовать себя гением-творцом. 

Хорошее владение словом – это искусство, которому нужно учиться с 
детства.  Этому искусству и обучает синквейн, являясь формой свободного 
творчества,  требующий    умения  находить  в  информационном  материале 
наиболее существенные элементы, делать выводы,  кратко и эмоционально 
их формулировать. 

Слова-задания для практикума : Дом , Новомичуринск, Родина , мама,
Семья , Ребенок , Детсад , Осень, Синквейн.
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