
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ТЕХНИКИ «СИНКВЕЙН» В РАЗВИТИИ РЕЧИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
Синквейн – один из эффективных методов развития речи дошкольника. 

В чѐм 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.  

 

ЧТО ТАКОЕ СИНКВЕЙН 

 

Дети 

Любимые, ласковые 

Играют, радуют, умиляют 

Дети — цветы жизни 

Счастье 

 

Эти строчки похожи на японские лирические стихи. Но это не японская 

поэзия. Это — синквейн. Что же значит это необычное слово? Синквейн - в 

переводе означает «стихотворение из пяти строк». Синквейн – это 

нерифмованное стихотворение. 

Синквейн - это попытка уместить в достаточно краткой форме свои 

знания, чувства, ассоциации, и выразить свое мнение по событию или 

предмету, который и является темой синквейна, или просто 

краткая  характеристика. 

 

ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ СИНКВЕЙНА 

  

Синквейн состоит из пяти строк. Его форма напоминает елочку. 

 

 
 

Первая строка синквейна – заголовок, тема, состоящие из одного 

слова (существительное, означающее предмет или действие, о котором идѐт 

речь). 



Вторая строка – два слова. Прилагательные. Это описание признаков 

предмета или его свойства, раскрывающие тему синквейна.  

Третья строка обычно состоит из трѐх глаголов или деепричастий, 

описывающих действия предмета.  

Четвѐртая строка – это словосочетание или предложение, состоящее 

из нескольких слов, которые отражают личное отношение автора синквейна к 

тому, о чем говорится в тексте.  

Пятая строка – последняя. Одно слово – существительное для 

выражения своих чувств, ассоциаций, связанных с предметом, о котором 

говорится в синквейне, то есть это личное выражение автора к теме или 

повторение сути, синоним.  

Предполагается, что с детьми дошкольного возраста строгое 

соблюдение правил составления синквейна не обязательно. Возможно, что в 

четвѐртой строке предложение может состоять от 3 до 5 слов, а в пятой 

строке, вместо одного слова, может быть и два слова. Другие части речи 

применять тоже разрешается.  

Синквейны помогут быстро и эффективно научить ребенка синтезу, 

обобщению и анализу различных понятий. Для того чтобы правильно, полно, 

грамотно выразить свою мысль, ребенок должен иметь достаточный 

словарный запас. Поэтому работу необходимо начинать с расширения и 

совершенствования словаря. Чем богаче будет словарный запас ребѐнка, тем 

легче ему будет построить не только синквейн, но и пересказать текст и 

выразить свои мысли. Можно ли учить составлять синквейны детей, ещѐ не 

умеющих читать? А почему нельзя? Конечно, можно. Детям, которые только 

изучают буквы и не умеют читать, можно предложить устное составление 

синквейна с вопросительными словами или же использовать графические 

изображения 

Алгоритм синквейна для детей, которые пока не умеют читать. 

Условные обозначения: 

1. Слова-предметы (существительные)  

2. Слова-признаки (прилагательные)  

3. Слова-действия (глаголы) 

4.  Предложение 

5. Слова-предметы (существительные)  
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Например: 

 

1. 

 

                         
 

Дождь 

2. 

    

                                                       

                              
 

Холодный 

Грибной  

3. 

 

                                                        
 

Стучит 

Льѐт 

Капает  

4. 

 

                           

 
 

Я люблю дождь 

5. 

 

                         
 

Лужи 

 

 

Составление синквейна – это форма свободного творчества, которая 

направлена на развитие умения находить в большом потоке информации 



самые главные и существенные признаки, анализировать, делать выводы, 

кратно формулировать свои высказывания.  

 

 

Составление синквейна похоже на игру, ведь сочинять весело, полезно 

и легко! Развивается интерес к окружающему миру, развивается речь, 

мышление, память.  

 

 

Одна из целей при составлении синквейна — добиться умения 

выделять главную мысль текста, а также кратко выражать свои мысли.  

 

Примеры некоторых синквейнов, составленных дошкольниками:  

 

Котѐнок  

Чѐрненький, пушистенький. 

Играет, спит, ест  

Он мой друг  

Домашнее животное  

 

 

Дом  

Большой, красивый.  

Защищает, греет.  

Нужен всем людям  

Убежище  

 

  

При составлении синквейна с дошкольниками нужно помнить, что 

необходимо составлять синквейн только на темы, хорошо известные детям и 

обязательно показывать образец. Если составление синквейна вызывает 

затруднение, то можно помочь наводящими вопросами. Нужно быть готовым 

к тому, что не всем детям может понравиться составление синквейна, потому 

что работа над ним требует определенного осмысления, словарного запаса, и 

умения выражать свои мысли. Поэтому необходимо помогать и поощрять 

стремление детей составить синквейн или отвечать на вопросы. Постепенно 

дети привыкнут к правилам написания нерифмованных стихотворений, а их 

составление превратится в игру. И незаметно для самих детей игра в 

синквейн станет для них весѐлым и занимательным занятием.  

 

ВЫВОДЫ О СИНКВЕЙНЕ:  

 

 Синквейн – это нерифмованное 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.  

 

 

 


