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Цель: освоение воспитателями современной нетрадиционной технологии в 

работе с детьми по развитию образной речи – метода «синквейн». 

Задачи мастер-класса: 

1. Сформировать представление о нетрадиционной технологии «синквейн». 

2. Познакомить педагогов с приемами «синквейн» в работе с детьми. 

3. Повысить профессиональное мастерство педагогов в процессе активного 

педагогического общения по проблеме развития образной речи детей 

старшего дошкольного возраста приемами «синквейн». 

Практическая значимость: «Синквейн»– увлекательное дело, которым 

можно заниматься не только в стенах детского сада, но и дома всей семьёй.  

Оборудование: графические схемы, памятки для участников мастер-класса, 

ноутбук, презентация. 

Структура мастер – класса 

1.Вступительная часть. Объявление темы и цели мастер-класса.  

2. Теоретическая часть. Информация об истории возникновения метода. 

3. Практическая часть. Освоение приемов выполнения «синквейн» с целью 

развития образной речи дошкольников. 

4. Заключение. Рефлексия участников мастер-класса. Подведение итогов. 

Принцип мастер-класса: «Я знаю, как это делать и методически грамотно 

научу вас». 

Ход мастер-класса. 

1. Вступительная часть. 

Речевые нарушения у старших дошкольников – серьёзная проблема на 

сегодняшний день. Всё чаще можно видеть, что дети не умеют составлять 

рассказ по картине, набору картинок и иллюстрации, у них бедный 

словарный запас, им трудно учить стихи наизусть и пр. А ведь чем богаче и 

правильнее у ребёнка речь, тем легче ему высказывать свои мысли, тем легче 

ему будет даваться обучение в начальной школе.  

Актуальность и целесообразность использования дидактического 

«синквейна» в практике работы с детьми объясняется тем, что он 
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способствует обогащению словаря, конкретизирует и уточняет содержание 

понятий. А для нас, воспитателей - это прекрасный диагностический 

инструмент, позволяющий оценить уровень усвоения ребёнком материала. 

Он комплексно воздействует не только на развитие образной речи  детей, но 

и способствует формированию у них памяти, внимания, мышления. 

Работая в данном направлении, я использовала разные современные 

образовательные технологии, соответствующие ФГОС ДО. 

Вопрос к педагогам: а что вы используете для речевого развития детей? 

Какие методы, системы, технологии? (ответы педагогов: пальчиковая 

гимнастика, массажекоррекция, логоритмика, песочная терапияи др.) 

Я давно поняла, что проблемы с речью у детей самостоятельно не 

исчезают, необходима ежедневная, кропотливая работа. Я  изучила и 

внедрила метод «Синквейн» в работу с детьми по развитию у них образной 

речи. Прежде чем мы приступим к практическим занятиям, я вкратце 

расскажу вам об истории возникновения этого метода. 

2. Теоретическая часть. Немного истории. 

Одной из нетрадиционных технологий является «Синквейн», 

возникшая в США в начале 20 века. Создатель метода - американская 

поэтесса Аделаида Крэпси. В России метод стал применяться с 1997 г. Слово 

«синквейн» происходит от французского слова «пять» и означает 

«стихотворение пяти строк». «Синквейн» – нерифмованная  пятистрочная 

стихотворная форма, которая пишется по определенным правилам. Этот 

метод и правила составления настолько просты, что достаточно один раз 

понять, а затем пользоваться всегда, везде, всю жизнь. 

Правила составления «синквейн»  (пять строк в форме ёлки): 

Первое правило. Первая строка - это название в одно слово- существительное 

или местоимение, отвечающее на вопрос «кто» или «что» и отражающее 

суть. 
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Второе правило. Вторая строка – описание в два слова- прилагательные, 

отвечающие на вопросы «какой, какая, какое, какие», описывающие 

основную идею. 

Третье правило. Третья строка – действие в три слова- глагола, отвечающих 

на следующие вопросы «что делает, что делают» и описывающие действия в 

рамках выбранной темы. 

Четвертое правило. Четвертая строка – это фраза из нескольких слов, 

отражающая личное отношение автора к описываемому предмету, в т.ч. 

объекту. 

Пятое правило. Пятая строка – это обобщающее слово в виде одного 

синонима названию темы. Это слово-резюме, слово-вывод. 

Достоинства метода « синквейна» в следующем: 

 высокая эффективность, которая доказана многолетней практикой и 

многочисленными положительными отзывами; 

 абсолютная безопасность, потому что метод может применяться с 

дошкольного возраста и до старости; 

 универсальность и доступность, т.к. метод используется в разных 

учреждениях и в домашних условиях.  

С помощью метода «синквейна» я решаю такие речевые задачи: 

 развитие образной речи, самостоятельности, творческой активности; 

 совершенствование психических процессов: память, воображение, 

внимание и пр.; 

 обучение краткому пересказу, выделению идеи, основной мысли; 

 закрепление знаний о частях речи (существительное, местоимение, 

прилагательное, наречие, глагол); 

 активизация словаря и совершенствование лексико-грамматических 

категорий. 

Сегодня мне бы хотелось, уважаемые коллеги, поближе познакомить 

вас с правилами составления «синквейна», который по праву считается 

эффективным методом развития образной речи у детей старшего 
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дошкольного возраста. Дело в том, что именно в этом возрасте у детей 

появляется необходимый лексический запас, чтобы  суметь выразить свою 

мысль, своё отношение к предмету, объекту или явлению. Я использую 

«синквейн» на занятиях. Формат использования - занимательная  игра во 

время которой дети легко и весело сочиняют.  

Главное помнить две вещи: 

1) детям нужен образец для составления «синквейна» 

2) темы детям должны быть не только знакомы, но и интересны. 

Сам процесс обучения старших дошкольников составлению «синквейна» 

осуществляется в несколько этапов: 

 начальный этап, на котором используются упражнения: 

1) «Подбери определения» (например, к слову «солнце»: согревающее, 

жаркое, палящее, желтое, обжигающее); 

2) «Узнай предмет по описанию»- квадратное, белое, сладкое,   … (сахар); 

3) «Что делает?» - дворник (подметает, убирает, чистит), а птица … (летает, 

кружится, клюёт, высиживает); 

4) «Чем делают?» - скворечник … (ножовкой, молотком, гвоздём); 

5) «Составь целое из частей» - школа … (здание, кабинеты, коридоры, 

учителя, окна, двери, доски, столы, стулья, тетради и пр.) 

 второй этап - овладение понятием «живой - неживой» предмет:  введение 

понятия «слово-предмет», обучение правильной постановке вопросов к 

словам, обозначающим предметы; 

 третий этап- введение понятия «слово, обозначающее действие предмета»; 

 четвертый этап - введение понятия «слово, обозначающее признак 

предмета» с целью накопления детьми материала для «распространения» 

предложения определениями. 

Обучение важно начинать с тем, знакомых дошкольникам: «времена года», 

«семья», «игрушки». Например, тема «Осень»: 

1. Листопад. 

2. Багряный, желтый, коричневый. 
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3. Падает, застилает. 

4. Я люблю наблюдать за листопадом. 

5. Осень. 

Варианты заданий для детей по составлению «синквейна»: 

  составить рассказ с использованием слов-предметов, связанных между 

собой конкретной темой; 

  Составить связный рассказ по готовому дидактическому «синквейну» с 

использованием слов и фраз, входящих в его состав; 

  корректировка готового «синквейна»; 

  анализ неполного «синквейна» для определения отсутствующей строки 

(найти и исправить упущение).  

Практика, мой опыт работы показывает, что чем выше уровень 

речевого развития детей, тем интереснее у них получаются «синквейны», 

потому что такие дошкольники лучше излагают свои мысли и чувства. 

Для формирования образной речи предлагаю детям свои работы (синквейны) 

оформлять в форме графических рисунков.   

Результат. Таким образом, использование  данного метода позволило мне 

развить  у детей умение описывать предметы и составлять небольшие 

рассказы, формулировать свои мысли и высказывать личные суждения. У 

старших дошкольников обогатилась речь за счет использования в ней 

прилагательных, наречий, пр. Кроме того, использование «синквейна» 

положительно повлияло на развитие таких важных психических процессов, 

как внимание, память, мышление. 

Буду рада, если данный метод вы будете использовать в своей работе. 

3.Практическая часть. 

«Синквейн» могут составить все, реализуя свои творческие и 

интеллектуальные возможности. «Синквейн»- игровой прием. Его можно 

рекомендовать родителям использовать с детьми дома или в дороге. Этот 

метод отличает простота. В этом, уважаемые коллеги, вы сейчас сами 

убедитесь. Мною сделаны карточки для составления «синквейна» с 
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графическими схемами на определенную тему. Итак, с прекрасным 

настроением и позитивными эмоциями мы начинаем мастер-класс  по 

знакомству с нетрадиционной технологией –«синквейна», способствующей 

развитию у детей образной речи. 

Предлагаю всем сейчас, 

Закрепить наш мастер-класс. 

Будем мы в синквейн играть, 

Речь и память развивать! 

Возьмите, пожалуйста, схемы и послушайте мой образец (педагоги 

разбирают по желанию схемы: арбуз, машина, дерево, т.д.): 

1. Скворец. 

2. Черный, маленький. 

3. Прячется, боится, улетает. 

4. Я жалею скворушку. 

5. Перелетная птица. 

 В нашем скворечнике недавно поселился черный, маленький скворец. Жизнь у 

скворца трудная, он боится людей и кошек, увидев их прячется или улетает. 

Мне жалко скворушку и я его кормлю хлебными крошками. Ранней весной 

перелётным птицам без корма жить трудно. 

Затем каждый педагог по своей заданной теме с опорой на образец 

составляет «синквейн». 

4.Заключение. 

Цель обучения детей составлению «синквейна» - формирование 

образной речи, умения выделять основную мысль текста, расширение 

словарного запаса для выражения своего отношения к предмету (объекту) и 

своих мыслей. Простота построения «синквейна» делает его одним из 

эффективных методов развития образной речи детей старшего дошкольного 

возраста. Этот метод позволяет быстро получить результат.  

Хочу надеяться, что вы сегодня пополнили свои знания еще одной 

инновационной игровой методикой с целью решения проблем речевого 
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развития детей. Я приготовила для вас памятки и буклеты, которые вам 

помогут в овладении данной методикой. 

Коллеги, главное помнить золотое правило: игры по методике «синквейна» 

должны проводиться систематически.  

РЕФЛЕКСИЯ. Проверка эмоционального состояния участников мастер-

класса «Воздушный шар». 

Уважаемые коллеги, мне важно узнать насколько полезным для вас 

был мастер-класс и какое эмоциональное настроение у вас в данный момент. 

Разбирайте маркеры и воздушные шары, нарисуйте смайлик с вашим 

настроением и бросьте шарик над собой. 

 

Спасибо за внимание! 
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