
Консультация для воспитателей
на тему:

«Синквейн – новый шаг в развитии речи дошкольника»
Подготовилаучитель - логопед И.И. Рузляева

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.

Синквейн - 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  синквейна  -  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).


