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Синквейн – эффективный метод речевого развития дошкольников 

 

В век современных технологий взрослые очень мало уделяют внимания 

своим детям в плане общения. Дети разучились разговаривать на «богатом и 

могучем» русском языке. В каждой семье сегодня есть компьютеры, 

телевизоры и прочая техника, заменяющая общение взрослого и ребенка. 

Родители никак не могут понять, почему беседу с ребенком не могут 

заменить компьютерные игры или просмотр мультфильмов, пусть даже они 

носят обучающий характер. Дети не умеют разговаривать потому, что дома 

им не уделяют должного внимания – на это у родителей нет времени.  

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, как никогда, актуальной 

сегодня является проблема развития речи ребенка. И педагогическое 

воздействие при развитии речи дошкольников – кропотливая, ежедневная, 

необходимая работа. 

В ФГОС дошкольного образования выделена, как самостоятельная 

образовательная область «Речевое развитие», включающая в себя 

обогащение активного словаря, развития связной грамматически правильной 

диалогической и монологической речи дошкольников. Поиск подходов к 

повышению эффективности образовательного процесса вызывает 

необходимость уделять большое внимание применению активных приемов. 

В старшем дошкольном возрасте можно использовать такой 

современный интересный прием в обучении детей рассказыванию как 

синквейн. 

Синквейн— пятистрочная стихотворная форма, возникшая в США в 

начале XX века под влиянием японской поэзии. Форму синквейна 

разработала американская поэтесса Аделаида Крэпси. В дальнейшем 

синквейн стал использоваться и в России с 1997 года в дидактических целях, 

как эффективный метод развития образной речи, который позволяет быстро 

получить результат.  

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. 

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. 

Дидактический синквейн уместно составлять в конце каждой 

лексической темы, когда у детей уже имеется достаточный словарный запас 

по данной теме. 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. 

При составлении дидактического синквейна количество слогов в 

каждой строке уже не имеет значения. В дидактическом синквейне самое 

главное - это смысловое содержание и часть речи, которая используется в 

каждой строке. Можно сказать, что это свободное мини - творчество, 

подчиненное определенным правилам. К основным правилам составления 

синквейна относятся следующие: 

1 строка – тема синквейна - одно ключевое слово (обычно 

существительное или местоимение), которое обозначает объект или предмет, 

о котором пойдет речь. 

2 строчка – два слова (прилагательные или причастия). Это описание 

признаков предмета или его свойства, раскрывающие тему синквейна. 

3 строчка – три слова (глаголы). Действия, относящиеся к теме. 

4 строчка – четыре слова – предложение (желательно из четырёх слов). 

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. 

Детям в детском саду предлагаю устное составление синквейна с 

вопросительными словами: 

1. О ком, о чем? 

2. Какие, какая, какое?  

3. 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.  

Темами синквейнов служат лексические темы, которые усваивают дети 

в старшем дошкольном возрасте.  Они могут быть посвящены человеку (его 

качествам), явлениям природы, животным, птицам, праздникам, различным 

датам.  

Примеры синквейнов, составленных дошкольниками: 

1 Кто? Собака 

2. Какая? Мохнатая, Большая 

3. Что делает? Спит, Играет, Лает 

4. Предложение. Живет в конуре и грызет кость 

5. Ассоциация. Друг 



1. Дождь 

2. Летний, сильный 

3. Идет, капает, начинается. 

4. Люблю гулять под дождем. 

5. Лужи. 

После того как дети освоят составление синквейна, предлагаю 

различные вариации для работы со синквейном. Например, 

1. Составление краткого рассказа по готовому синквейну (с 

использованием слов и фраз, входящих в состав синквейна);  

2. Коррекция и совершенствование готового синквейна;  

3. Анализ неполного синквейна для определения отсутствующей части 

(например, дан синквейн без указания темы — без первой строки, 

необходимо на основе существующих ее определить).  

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. 

 


