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ЦЕЛЬ: Познакомить родителей с приемами и способами 
составления синквейнов для использования в домашних 
условиях.

ЗАДАЧИ:                                                                                                                      
1. Познакомить с возможностями  
использования синквейнов в работе над развитием 
речи детей.
2. Вызвать интерес к составлению синквейнов.

3. Научить приемам совместного составления, вовлекая 
в работу членов семьи.



Слово синквейн происходит от французского 
слова «пять», что означает «стихотворение из 

пяти строк», которое пишется по определенным 
правилам.

Синквейн используется во многих странах мира, 
с конца 90-х годов в педагогических и 

образовательных целях, как результативный 
метод развития речи, интеллектуальных и 

аналитических способностей.



В чем же его эффективность 
и значимость?

Синквейн –
один из 

эффективных 
методов развития 

речи дошкольников.

Во-первых, его простота. 

Синквейн могут составить все.

Во вторых, в составлении синквейна каждый ребенок может 
реализовать свои творческие, интеллектуальные возможности.

Синквейн является игровым приемом.

Составление синквейна используется как заключительное задание 
по пройденному материалу.

Составление синквейна используется для проведения рефлексии, 
анализа и синтеза полученной информации.



Правила составления синквейна
1. Первая строка – одно слово, существительное, отражающее главную 
идею (заголовок, тема).

2. Вторая строка – два слова, прилагательные, описывающие 
признак предмета, о котором идет речь.

3. Третья строка – три слова, глаголы, описывающие действие 
предмета, о котором идет речь.

4. Четвертая строка – предложение из нескольких слов, 
показывающее отношение к теме.

5. Пятая срока – последняя. Одно слово – существительное для 
выражения своих чувств, ассоциаций, связанных с предметом, о котором 
говорится в синквейне, то есть личное выражение автора к теме или 
повторение сути, синоним.



Примеры синквейна:
Осень
Солнечная, теплая
Впечатляет, вдохновляет, очаровывает
Красивое время года
Впечатление

Зима

Снежная, морозная

Запорошила, укрыла, обрадовала

Зимние забавы очень весёлые

Сказка



Весна.
Ранняя, поздняя.
Пришла, разбудила, украсила.
Разбудила природу от 

глубокого сна.
Солнце.

Лето.
Незабываемое, жаркое.

Бодрит, манит, восхищает.
Люди отправляются в отпуск.

Море.



Казачка

2 слова – прилагательные

3 слова - глаголы

1 предложение

Слово – ассоциация (синоним) 

Красивая, гордая, трудолюбивая

Любит, заботится, бережёт

Очень хорошая хозяйка

Хранительница очага



Казак

2 слова – прилагательные

3 слова - глаголы

1 предложение

Слово – ассоциация 
(синоним) 

Сильный, смелый

Защищает, воюет, скачет

Кто пули боится, тот в казаки не 
годится!

Глава семьи



Новочеркасск

2 слова –
прилагательные

3 слова - глаголы

1 предложение

Слово – ассоциация 
(синоним) 

Родной, любимый

Стоит, живёт, обновляется

Новочеркасск - столица 
донского казачества

Малая родина.



1 слово – кто?/что?

2 слова –
прилагательные

3 слова - глаголы

1 предложение

Слово – ассоциация 
(синоним) 



1 слово – кто?/что?

2 слова –
прилагательные

3 слова - глаголы

1 предложение

Слово – ассоциация 
(синоним) 



1 слово – кто?/что?

2 слова – прилагательные

3 слова - глаголы

1 предложение

Слово – ассоциация 
(синоним)



Начинать учить детей составлять синквейны надо с хорошо знакомых им тем («Семья», «Детский 
сад», «Овощи»).

2. Надо помогать детям в подборке слов, используя картинки, предметы. Если ребенок дает одно 
название тому, что изображено на картинке (дядя, то взрослый может спросить, как назвать его 
по-другому (папа, мужчина; тетя, мама, женщина; девочка, дочка, внучка; бабушка, старушка). 
Взрослый требует от детей ответа одним словом, обозначающим предмет. Также называть 
признаки предметов, действия предметов…

3. Можно поиграть в игру «Отгадай предмет по описанию». Взрослый называет несколько 
признаков к одному предмету (овальный, зеленый, твердый, хрустящий). Ребенок называет 
предмет (огурец). Затем наоборот, ребенок называет признаки предметов, а взрослый 
отгадывает.

4. Нахождение слов, подходящих к графическим изображениям (костер, солнце; горит, 
светит; яркий, жаркое).

5. Составление синквейнов в конце изученной лексической темы.

6. Дети, умеющие читать, печатают слова. Дети, не умеющие читать, создают устные сочинения с 
опорой на схему или зарисовывают карандашом вместе с родителями.

7. В конце работы дети должны прочитать свое произведение. Можно сопровождать чтение стихов 
музыкой.

Советы по составлению синквейн





Советы по составлению синквейнов
1. Начинать учить детей составлять синквейны надо с хорошо знакомых 
им тем («Семья», «Детский сад», «Овощи»).
2. Надо помогать детям в подборке слов, используя картинки, предметы. 
Если ребенок дает одно название тому, что изображено на картинке 
(дядя, то взрослый может спросить, как назвать его по-другому (папа, 
мужчина; тетя, мама, женщина; девочка, дочка, внучка; бабушка, 
старушка). Взрослый требует от детей ответа одним словом, 
обозначающим предмет. Также называть признаки предметов, действия 
предметов…
3. Можно поиграть в игру «Отгадай предмет по описанию». Взрослый 
называет несколько признаков к одному предмету (овальный, зеленый, 
твердый, хрустящий). Ребенок называет предмет (огурец). Затем 
наоборот, ребенок называет признаки предметов, а взрослый отгадывает.
4. Нахождение слов, подходящих к графическим изображениям (костер, 
солнце; горит, светит; яркий, жаркое).
5. Составление синквейнов в конце изученной лексической темы.
6. Дети, умеющие читать, печатают слова. Дети, не умеющие читать, 
создают устные сочинения с опорой на схему или зарисовывают 
карандашом вместе с родителями.
7. В конце работы дети должны прочитать свое произведение. Можно 
сопровождать чтение стихов музыкой.


