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Уважаемые родители и педагоги! 

В настоящее время большинство детей имеют нарушение в речи. 

Одним из эффективных методов развития речи ребенка, который позволяет 

быстро получить результат, является работа над созданием синквейна - 

короткое нерифмованное стихотворение из 5 строк.  

Сиквейн составляется следующим образом: 

 первая строка - одно слово(существительное или местоимение), 

выражающее тему; 

 вторая строка - два слова (прилагательное или причастие), 

описывающие свойства, признаки темы; 

 третья строка - три слова (глаголы или деепричастия), описывающие 

действие темы; 

 четвертая строка - фраза или предложение из четырех слов, 

выражающее отношение автора к теме; 

 одно слово (любая часть речи), выражающее суть темы, резюме. 

Составление сиквейна - увлекательное и творческое занятие, подходящее 

для любого возраста.  

Эта технология способствует обогащению и актуализации словаря, 

уточняет содержание понятий, дает возможность оценить уровень усвоения 

ребенком пройденного материала, а также не только развивает речь, но и 

способствует развитию памяти, внимания, мышления, позволяет ребенку 

быть активным, творческим участником образовательного процесса. 

Для  того,  чтобы  правильно, полно и точно  выразить  мысль, ребёнок 

 должен  иметь  достаточный  словарный  запас. Поэтому в своей группе  

 работу мы  начали  с  уточнения, расширения  словаря. Для развития 

словарного запаса важно  постоянно  общаться  взрослым  с  ребёнком, 

необходимо  беседовать  с  ребёнком, задавать  вопросы, создавать  ситуации 

речевого общения.  

Начиная учить составлять синквейн в своей группе, мы предложили 

детям составить синквейн на тему, хорошо им знакомую («Семья», «Детский 

сад»). Ребята составляли синквейн и про  маму, и про  бабушку,  про своих 

друзей  по группе и даже про воспитателей. Затем мы с детьми начали 

составлять синквейн по сказкам и мультфильмам. Мы выбирали 

понравившегося нам персонажа и описывали его. Сейчас на занятиях дети 

уже сами предлагают слова, для которых они хотят составить синквейн. Этим 

мы занимаемся на групповых занятиях и в индивидуальной работе с детьми.  

Составление синквейна похоже на игру, ведь сочинять весело, полезно и 

легко! 



Уважаемые родители, технологию «синквейн» можно использовать и 

дома. Я надеюсь, что это будет интересно не только для детей, но и для вас. 

 

 


