
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №19
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по

художественно – эстетическому направлению развития детей» 

Консультация для воспитателей
на тему:

«применение «Су-джок» терапии в развитии мелкой моторики
пальцев рук и речи у детей дошкольного возраста»

Подготовил и провел
учитель-логопед

Рузляева Ирина Ивановна

г. Заречный
2012



Цель: 
 рекомендовать воспитателям нетрадиционные формы работы в развитии 

мелкой моторики пальцев рук и речи у детей;
 внедрить «Су-джок» терапию в образовательный процесс ДОУ;
 способствовать эффективному речевому развитию детей дошкольного 

возраста.

Оборудование: массажные шарики «Су-джок», картотека речевых и 
пальчиковых игр с применением массажера «Су-джок», магнитная доска, 
рисунок-схема кисти руки. 

Содержание консультации:
  Хорошо развитая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного 
развития детей. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, чем легче 
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. Но в последнее время наблюдается рост числа детей, имеющих 
речевые нарушения.
 Поэтому так важно заботится о формировании речи детей, о ее чистоте и 
правильности, предупреждая и исправляя различные нарушения, которыми 
считаются любые отклонения от норм языка. На сегодняшний день в 
арсенале тех, кто занят воспитанием и обучением детей дошкольного 
возраста имеется обширный практический материал, применение которого 
способствует эффективному речевому развитию ребенка. Весь практический 
материал можно условно разделить на две группы: во-первых, помогающий 
непосредственному речевому развитию ребенка и, во-вторых, 
опосредованный, к которому относятся нетрадиционные логопедические 
технологии.
  Одной из нетрадиционных логопедических технологий является Су-джок 
терапия ( в переводе с корейского «Су» - кисть, «Джок» - стопа). В конце XX 
века профессор сеульского национального университета Пак Чже Ву 
разработал оригинальный метод самоисцеления, получивший название «Су-
джок».  С его помощью можно лечить любую часть тела, любой орган, не 
прибегая к помощи врача. Главное же заключалось в том, что неправильное 
применение этого метода не способно нанести организму человека никакого 
вреда.
   В основе метода Су-джок лежит система подобия кистей и стоп всему 
организму в целом. Тело человека имеет 5 условно отдельных частей: голова, 
две руки и две ноги. И у кисти руки, и у стопы ноги – по 5 пальцев, которые 
соответствуют 5 частям тела. Это сходство наглядно можно представить, 
рассмотрев собственную кисть. Максимально отставленный большой палец –



это голова, мизинец и указательный пальцы – руки, средний и безымянный – 
ноги. Возвышение ладонной поверхности, расположенное под большим 
пальцем, - грудная клетка, остальная ее часть – брюшная полость. Тыльная 
сторона кисти – спина, а продольная линия, условно делящая кисть пополам,-
позвоночник. И кисти и стопы, по мнению самого автора системы Су-джок, 
являются «пультами дистанционного управления» здоровьем человека. На 
кистях и стопах в строгом порядке располагаются биологически активные 
точки, соответствующие всем органам и участкам тела.
  За речь у человека отвечают, главным образом две зоны, находящиеся в коре
головного мозга – это зона Вернике, которая отвечает за сенсорную или 
импрессивную речь (восприятие речи). И зона Брока, отвечающая за 
экспрессивную речь – произнесение звуков самим человеком. Из этого 
следует, что для стимуляции речевого развития воздействовать надо на точки 
соответствия головному мозгу. По теории Су – джок это верхние фаланги 
пальцев. И при массаже Су - джок шариком особое внимание нужно уделять 
именно этим участкам кисти руки, но в тоже время  воздействия на точки 
соответствия других органов благотворно влияет на самочувствие, приводит 
в тонус организм, поднимает настроение и, следовательно, достигается 
дополнительный благотворный эффект от массажа. Поэтому массажировать 
следует не только кончики пальцев, а всю поверхность ладони. 

Приемы работы  «Су-джок» массажером:
1. Массаж специальным шариком.

Поскольку на ладони находится множество биологически активных точек,
эффективным  способом  их  стимуляции  является  массаж  специальным
шариком:

 круговые движения шарика между ладонями;
  перекатывание шарика от кончиков пальцев к основанию ладони;
 вращение шарика кончиками пальцев;
  сжимание шарика между ладонями;
 сжимание и передача из руки в руку;
 подбрасывание шарика с последующим сжатием между ладонями и т. д.
У ребенка повышается тонус мышц, происходит прилив крови к конечностям.
Вследствие  этого  происходит  улучшение  мелкой  моторики  и
чувствительности конечностей ребенка.

2. Массаж эластичным кольцом.
    Пружинные кольца надеваются на пальчики ребенка и прокатываются по 
ним, массируя каждый палец до его покраснения и появления ощущения 
тепла. Эту процедуру необходимо повторять несколько раз в день.
  С помощью шаров – «ежиков» с колечками детям нравится массировать 
пальцы и ладошки, что оказывает благотворное влияние на весь организм, а 
также на развитие мелкой моторики пальцев рук, тем самым, способствуя 
развитию речи.



Формы работы с использованием массажера «Су-джок» разнообразны и 
применяются при:
1. Выполнении пальчиковой гимнастики;
2. Автоматизации звуков в чистоговорках;
3. Звуковом и слоговом анализе слов;
4. Совершенствовании лексико-грамматических категорий, развития памяти 

и внимания.

1)Пальчиковая гимнастика в стихах с применением «Су-джок» шарика. Дети 
повторяют слова и выполняют действия с шариком в соответствии с текстом:

Я мячом круги катаю,
Взад – вперед его гоняю.
Им поглажу я ладошку,
Будто я сметаю крошку.
И сожму его немножко,
Как сжимает лапу кошка.
Каждым пальцем мяч прижму
И другой рукой начну.

При массаже пальцев эластичным кольцом, дети поочередно надевают 
массажные кольца на каждый палец.  Сначала, на правой руке, затем на левой
руке, проговаривая стихотворение пальчиковой гимнастики.

Раз – два – три – четыре - пять, /разгибать пальцы по одному/
Вышли пальцы погулять.
Этот пальчик самый сильный, самый толстый и большой.
Этот пальчик для того, чтоб показывать его.
Этот пальчик самый длинный и стоит он в середине.
Этот пальчик безымянный, он избалованный самый.
А мизинчик, хоть и мал, очень ловок и удал.

2) Автоматизация поставленных звуков в чистоговорках. 
Чтобы процесс массажа не показался детям скучным, используется 
стихотворный материал, и одновременно с массажным эффектом происходит 
автоматизация поставленного звука в речи, совершенствование дикции и 
звукопроизношения.

«Приключения Ежика»
                  
                   К

Свернулся ежик клубком –
Покатился кувырком.



По ямкам и кочкам.
По тропкам и мосточкам.
Мимо елок и кленов,
Мимо кедров зеленых.
По мягкой травке.
По жесткому песку.
Глубоко оврага
Крутому бережку.
Вокруг горок и бугорков.
Вдоль речек и ручейков.
Мимо белки с шишкой.
Мимо косолапого мишки.
Мимо кукушки.
И остановился на опушке.

                 С

Ежик утром проснулся,
Солнышку улыбнулся.
Чистой росой умылся,
Вкусной сушкой поделился.
Ес-ес-ес, ес-ес-ес,
Отправился гулять в лес.
В лесу с лисой повстречался.
Лису сильно испугался.
Са-са-са, Са-са-са.
Ох, не съела бы лиса.
От испуга свернулся клубком,
Покатился с бугра кувырком.
Сы-сы-сы, сы-сы-сы,
Покатился скорей от лисы.
Катился, катился
И под кустом притаился.
Посидел, посидел под кустом.
В свою норку пустился бегом.

                  З

Ежик в деревню забрел,
Увидел зеленый забор.
За забором пес Трезорка
Заливался лаем звонко.
А коза и козлятки
Занимались зарядкой.
А Зоя садила розы



Возле кудрявой березы.
А Лиза незабудки
Возле Трезоркиной будки.
А бабушка Зина
Корзину взяла,
По землянику пошла.
И ежик за ней засеменил –
Он тоже землянику любил.

                  Ж

Идет ежик по дорожке
К своему дружку ужу.
Жу-жу-жу, жу-жу-жу
К своему дружку ужу.
Жа-жа-жа, жа-жа-жа
День рожденья у ежа
Уж позвал к себе на ужин
Жабу, ежика, стрижа.
Жи-жи-жи-, жи-жи-жи
Ежик весео бежит.
Жу-жу-жу, жу-жу-жу
Пирожок несет ужу.
Пирожок с черникой
И свежей ежевикой.

                   Ш

Ша-ша-ша, ша-ша-ша,
Шел ежик неспеша.
Ша-ша-ша, ша-ша-ша,
К мышатам-малышам.
К мышонку Паше
И мышке Маше.
Их мама- мышка
Напекла пышки,
Побежал вприпрыжку.
Ош-ош-ош, ош-ош-ош
Очень запах был хорош.

                Ч

Еж к черепахе на чай собрался.
Четыре часа до нее добирался.
В гостях ел калачи, чай пил.



Так и вечер наступил.
Еж с черепахой простился,
К ручейку спустился.
Увидел лодочку у ручья
И спросил ее: ты ччья7
Ответила лодочка хохоча:
Я ничья! Совсем ничья!
Плыву куда хочу.
Хочешь, тебя прокачу?
Прокачу по ручью.
Быстро домой домчу.
Еж на лодочку вскочил
И домой поплыл.
Добрался за полчаса.
Что за чудеса?!

                 Л

Ежик шел, шел, шел,
Ежик шел, шел, шел.
И до елочки дошел.
Ол-ол-ол, ол-ол-ол,
И до елочки дошел.
Что за чудо елка-
Колкая иголка.
Ла-ла-ла, ла-ла-ла,
Как ты елочка мила.
Ол-ол-ол, ол-ол-ол.
Ежик елку обошел.
Ол-ол-ол, ол-ол-ол.
Снова елку обошел.
Ил-ил-ил, ил-ил-ил,
Долго ежик так хлдил.
Ул-ул-ул, ул-ул-ул,
И под елочкой заснул.

                 Р

Ру-ру-ру, ру-ру-ру,
Проснулся ежик по - утру.
Выбрался из норки,
Пробежался вокруг горки.
Попрыгал, покружился.
В ручейке умылся.
Позавтракал черникой



И красной брусникой.
Побежал к другу бобру
Играть в новую игру.
Ра-ра-ра, ра-ра-ра,
На пути стоит гора.
Ежик на гору забрался.
С горы скатиться собрался.
Свернулся в клубок.
По кочкам прыг да скок.
Прикатился к запруде бобра.
Ура! Ура! Ура!

3) При проведении звукового анализа слов используются массажные шарики 
трех цветов: красный, синий, зеленый. По заданию педагога ребенок 
показывает соответствующий обозначению звука шарик.
Упражнение «Раздели слова на слоги. Ребенок называет слог и берет по 
одному шарику из коробки, затем считает количество слогов.

4)  Использование «Су-джок» шаров при совершенствовании лексико-
грамматических  категорий.

Упражнение «Один-много». Педагог катит «чудо-шарик» по столу ребенку, 
называя предмет в единственном числе. Ребенок, поймав ладонью шарик, 
откатывает его назад, называя существительные во множественном числе.
Аналогично проводим упражнения «Назови ласково», «скажи наоборот».

Использование шариков при совершенствовании навыков употребления 
предлогов.
На столе коробка, по инструкции педагога ребенок кладет шарики 
соответственно: красный шарик – в коробку, синий под коробку, зеленый – 
около коробки. Затем наоборот, ребенок должен описать действие 
взрослого.

5) При использовании «Су-джок» шаров для развития памяти и внимания 
дети выполняют такие инструкции:
Надень колечко на мизинец правой руки, возьми шарик в правую руку и спрячь
за спину и т. д.
Ребенок закрывает глаза, взрослый надевает колечко на любой палец, а тот 
должен назвать, на какой палец какой руки надето кольцо.

Это лишь некоторые примеры использования «Су-джок» массажера в 
педагогической работе, которая способствует созданию функциональной 
базы для перехода на более высокий уровень двигательной активности мышц 
и возможность оптимальной речевой работы с ребенком, повышает 
физическую и умственную работоспособность детей.



В помощь воспитателю

Приемы работы  «Су-джок» массажером:
1. Массаж специальным шариком.

Поскольку на ладони находится множество биологически активных точек,
эффективным  способом  их  стимуляции  является  массаж  специальным
шариком:

 круговые движения шарика между ладонями;
  перекатывание шарика от кончиков пальцев к основанию ладони;
 вращение шарика кончиками пальцев;
  сжимание шарика между ладонями;
 сжимание и передача из руки в руку;
 подбрасывание шарика с последующим сжатием между ладонями и т. д.
У ребенка повышается тонус мышц, происходит прилив крови к конечностям.
Вследствие  этого  происходит  улучшение  мелкой  моторики  и
чувствительности конечностей ребенка.

2. Массаж эластичным кольцом.
    Пружинные кольца надеваются на пальчики ребенка и прокатываются по 
ним, массируя каждый палец до его покраснения и появления ощущения 
тепла. Эту процедуру необходимо повторять несколько раз в день.
  С помощью шаров – «ежиков» с колечками детям нравится массировать 
пальцы и ладошки, что оказывает благотворное влияние на весь организм, а 
также на развитие мелкой моторики пальцев рук, тем самым, способствуя 
развитию речи.

Формы работы с использованием массажера «Су-джок»
 разнообразны и применяются при:

 выполнении пальчиковой гимнастики
 автоматизации звуков в чистоговорках
 звуковом и слоговом анализе слов
 совершенствовании лексико-грамматических категорий, развития 

памяти и внимания
 развитии памяти и внимания 

1)Пальчиковая гимнастика в стихах с применением «Су-джок» шарика. Дети 
повторяют слова и выполняют действия с шариком в соответствии с текстом:

Я мячом круги катаю,
Взад – вперед его гоняю.



Им поглажу я ладошку,
Будто я сметаю крошку.
И сожму его немножко,
Как сжимает лапу кошка.
Каждым пальцем мяч прижму
И другой рукой начну.

При массаже пальцев эластичным кольцом, дети поочередно надевают 
массажные кольца на каждый палец.  Сначала, на правой руке, затем на левой
руке, проговаривая стихотворение пальчиковой гимнастики.

Раз – два – три – четыре - пять, /разгибать пальцы по одному/
Вышли пальцы погулять.
Этот пальчик самый сильный, самый толстый и большой.
Этот пальчик для того, чтоб показывать его.
Этот пальчик самый длинный и стоит он в середине.
Этот пальчик безымянный, он избалованный самый.
А мизинчик, хоть и мал, очень ловок и удал.

2) Автоматизация поставленных звуков в чистоговорках. 
Чтобы процесс массажа не показался детям скучным, используется 
стихотворный материал, и одновременно с массажным эффектом происходит 
автоматизация поставленного звука в речи, совершенствование дикции и 
звукопроизношения.

«Приключения Ежика»
                  
                   К

Свернулся ежик клубком –
Покатился кувырком.
По ямкам и кочкам.
По тропкам и мосточкам.
Мимо елок и кленов,
Мимо кедров зеленых.
По мягкой травке.
По жесткому песку.
Глубоко оврага
Крутому бережку.
Вокруг горок и бугорков.
Вдоль речек и ручейков.
Мимо белки с шишкой.
Мимо косолапого мишки.
Мимо кукушки.
И остановился на опушке.



                 С

Ежик утром проснулся,
Солнышку улыбнулся.
Чистой росой умылся,
Вкусной сушкой поделился.
Ес-ес-ес, ес-ес-ес,
Отправился гулять в лес.
В лесу с лисой повстречался.
Лису сильно испугался.
Са-са-са, Са-са-са.
Ох, не съела бы лиса.
От испуга свернулся клубком,
Покатился с бугра кувырком.
Сы-сы-сы, сы-сы-сы,
Покатился скорей от лисы.
Катился, катился
И под кустом притаился.
Посидел, посидел под кустом.
В свою норку пустился бегом.

                  З

Ежик в деревню забрел,
Увидел зеленый забор.
За забором пес Трезорка
Заливался лаем звонко.
А коза и козлятки
Занимались зарядкой.
А Зоя садила розы
Возле кудрявой березы.
А Лиза незабудки
Возле Трезоркиной будки.
А бабушка Зина
Корзину взяла,
По землянику пошла.
И ежик за ней засеменил –
Он тоже землянику любил.

                  Ж

Идет ежик по дорожке
К своему дружку ужу.
Жу-жу-жу, жу-жу-жу



К своему дружку ужу.
Жа-жа-жа, жа-жа-жа
День рожденья у ежа
Уж позвал к себе на ужин
Жабу, ежика, стрижа.
Жи-жи-жи-, жи-жи-жи
Ежик весео бежит.
Жу-жу-жу, жу-жу-жу
Пирожок несет ужу.
Пирожок с черникой
И свежей ежевикой.

                   Ш

Ша-ша-ша, ша-ша-ша,
Шел ежик неспеша.
Ша-ша-ша, ша-ша-ша,
К мышатам-малышам.
К мышонку Паше
И мышке Маше.
Их мама- мышка
Напекла пышки,
Побежал вприпрыжку.
Ош-ош-ош, ош-ош-ош
Очень запах был хорош.

                Ч

Еж к черепахе на чай собрался.
Четыре часа до нее добирался.
В гостях ел калачи, чай пил.
Так и вечер наступил.
Еж с черепахой простился,
К ручейку спустился.
Увидел лодочку у ручья
И спросил ее: ты чья?
Ответила лодочка хохоча:
Я ничья! Совсем ничья!
Плыву куда хочу.
Хочешь, тебя прокачу?
Прокачу по ручью.
Быстро домой домчу.
Еж на лодочку вскочил
И домой поплыл.
Добрался за полчаса.



Что за чудеса?!

                 Л

Ежик шел, шел, шел,
Ежик шел, шел, шел.
И до елочки дошел.
Ол-ол-ол, ол-ол-ол,
И до елочки дошел.
Что за чудо елка-
Колкая иголка.
Ла-ла-ла, ла-ла-ла,
Как ты елочка мила.
Ол-ол-ол, ол-ол-ол.
Ежик елку обошел.
Ол-ол-ол, ол-ол-ол.
Снова елку обошел.
Ил-ил-ил, ил-ил-ил,
Долго ежик так хлдил.
Ул-ул-ул, ул-ул-ул,
И под елочкой заснул.

                 Р

Ру-ру-ру, ру-ру-ру,
Проснулся ежик по - утру.
Выбрался из норки,
Пробежался вокруг горки.
Попрыгал, покружился.
В ручейке умылся.
Позавтракал черникой
И красной брусникой.
Побежал к другу бобру
Играть в новую игру.

Ра-ра-ра, ра-ра-ра,
На пути стоит гора.
Ежик на гору забрался.
С горы скатиться собрался.
Свернулся в клубок.
По кочкам прыг да скок.
Прикатился к запруде бобра.
Ура! Ура! Ура!



3) При проведении звукового анализа слов используются массажные шарики 
трех цветов: красный, синий, зеленый. По заданию педагога ребенок 
показывает соответствующий обозначению звука шарик.
Упражнение «Раздели слова на слоги. Ребенок называет слог и берет по 
одному шарику из коробки, затем считает количество слогов.

4)  Использование «Су-джок» шаров при совершенствовании лексико-
грамматических  категорий.

Упражнение «Один-много». Педагог катит «чудо-шарик» по столу ребенку, 
называя предмет в единственном числе. Ребенок, поймав ладонью шарик, 
откатывает его назад, называя существительные во множественном числе.
Аналогично проводим упражнения «Назови ласково», «скажи наоборот».

Использование шариков при совершенствовании навыков употребления 
предлогов.
На столе коробка, по инструкции педагога ребенок кладет шарики 
соответственно: красный шарик – в коробку, синий под коробку, зеленый – 
около коробки. Затем наоборот, ребенок должен описать действие 
взрослого.

5) При использовании «Су-джок» шаров для развития памяти и внимания 
дети выполняют такие инструкции:
Надень колечко на мизинец правой руки, возьми шарик в правую руку и спрячь
за спину и т. д.
Ребенок закрывает глаза, взрослый надевает колечко на любой палец, а тот 
должен назвать, на какой палец какой руки надето кольцо.
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Цель: 

 познакомить воспитателей с  инновационной технологией развития речи 

дошкольников - «синквейн»;представить новые формы работы по 

развитию связной речи дошкольников с использованием синквейна, 

метода наглядного моделирования;повысить результативность работы по 

развитию речи дошкольников с использованием синквейна, метода 

наглядного моделирования;

Оборудование:

схема – план составления синквейна, образец составления синквейна с 

помощью графических моделей.

Содержание консультации:

Психологи, педагоги отмечают, что у старших дошкольников часто имеются 

нарушения речи, бедный словарный запас, дети не умеют составлять рассказ 

по картине, пересказать прочитанное, им трудно наизусть выучить 

стихотворение.

  Составление синквейна – один из способов решения этих проблем.

«Синквейн» – слово французское, в переводе означает «стихотворение из 5 –и

строк». Это необычное стихотворение, а стихотворение написанное в 

соответствии с определенными правилами.

   Сравнительно недавно педагоги стали применять синквейн для активизации

познавательной деятельности и стали использовать его как метод развития 

речи. Чтобы составить синквейн, нужно научиться находить в тексте, в 

материале элементы, делать выводы и заключения, высказывать свое мнение, 

анализировать, обобщать, вычленять, объединять и кратко излагать.



Правила составления синквейна

Синквейн состоит из 5 строк. Его форма напоминает елочку.

1) Одно «слово – предмет».  Заголовок, тема, состоящие из одного слова.

2) Два  «слово – признак». Описание признаков предмета или его свойств.

3) Три  «слово – действие». Три глагола, описывающих действия предмета.

4) Одно предложение. Предложение, которое отражает личное отношение 

автора к тому, о чем говорится в тексте.

5) Одно «слово – предмет». Одно слово – существительное для выражения 

ассоциаций, синоним.

Арбуз

1) Арбуз.

2) Круглый, вкусный.

3) Катится, растет, зреет.

4) Арбуз – это большая ягода.

5) Лето.

Котенок

1) Котенок.

2) Черненький, пушистенький.

3) Играет, спит, ест.

4) Он мой друг.

5) Домашнее животное.



Картинка (игрушка) ежика

1) «Слово – предмет»

Кто? (Что?) Это?

Ежик.

2) Два «слово – признак»

Ежик какой?

Колючий, серый.

3) Три «слово – действие»

Фыркает, спит, сворачивается.

4) Предложение по теме:

Ежик прячется в листве.

5) Ассоциация по теме:



Где живет ежик?

- В лесу.

Синевейн – одно из эффективных методов развития речи дошкольников.

Выводы о синквейне

 Помогает пополнить словарный запас.

 Учит краткому пересказу.

 Учит находить и выделять в большом объеме информации главную 

мысль.

 Сочинение синквейн – процесс творческий. Это интересное занятие 

помогает самовыражению детей, через сочинение нерифмованных 

стихов.

 Составлять синквейн получается у всех.

 Синквейн развивает речь и мышление.

 Синквейн – это способ контроля и самоконтроля (дети могут 

сравнивать синквейны и оценивать их).



В помощь воспитателю

Правила составления синквейна

Синквейн состоит из 5 строк. Его форма напоминает елочку.

1) Одно «слово – предмет».  Заголовок, тема, состоящие из одного слова.

2) Два  «слово – признак». Описание признаков предмета или его свойств.

3) Три  «слово– действие». Три глагола, описывающих действия предмета.

4) Одно предложение. Предложение, которое отражает личное отношение 

автора к тому, о чем говорится в тексте.

5) Одно «слово – предмет». Одно слово – существительное для 

выражения ассоциаций, синоним.

Арбуз

1) Арбуз.

2) Круглый, вкусный.

3) Катится, растет, зреет.

4) Арбуз – это большая ягода.

5) Лето.

Котенок

1) Котенок.

2) Черненький, пушистенький.

3) Играет, спит, ест.

4) Он мой друг.

5) Домашнее животное.



Синквейн о синквейне

1) Одно «слово – 

предмет»_____________________________________________

2) Два  «слова – 

признака»______________________________________________

3) Три  «слова – 

действия»______________________________________________

4) Одно 

предложение__________________________________________________

5) Одно «слово – 

предмет»_____________________________________________

Синквейн о синквейне

1) Одно «слово – 

предмет»_____________________________________________

2) Два  «слова – 

признака»______________________________________________

3) Три  «слова – 

действия»______________________________________________

4) Одно 

предложение__________________________________________________

5) Одно «слово – 

предмет»_____________________________________________



1. Одно «слово – 

предмет»_____________________________________________

2. Два  «слова – 

признака»______________________________________________

3. Три  «слова – 

действия»______________________________________________

4. Одно 

предложение__________________________________________________

5. Одно «слово – 

предмет»_____________________________________________

Синквейн о синквейне

6. Одно «слово – 

предмет»_____________________________________________

7. Два  «слова – 

признака»______________________________________________

8. Три  «слова – 

действия»______________________________________________

9. Одно 

предложение__________________________________________________

10. Одно «слово – 

предмет»_____________________________________________


