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Понятие и структура синквейна

Синквейн

(от фр. cinquains,

англ. cinquain) – это

творческая работа,

которая имеет короткую

форму стихотворения,

состоящего из пяти

нерифмованных строк.

1 - я строка – одно существительное, 

выражающее главную тему синквейна

2 - я строка – два прилагательных, 

выражающих главную мысль

3 - я строка – три глагола, 

описывающие действия в рамках темы

4 - я строка – фраза, несущая 

определенный смысл

5 - я строка – заключение в форме 

существительного 

(ассоциация с первым словом)



Актуальность темы

У старших дошкольников часто имеются нарушения речи, бедный 

словарный запас

Дети не умеют составлять рассказ по картинке, пересказать 

прочитанное, им трудно выучить наизусть стихотворение. 

Составление синквейна – один из способов частичного решения 

этих проблем

Уже в дошкольном возрасте можно учить детей составлять 

синквейны в форме игры

Составление синквейна способствует расширению словаря, 

развитию речи, памяти и мышления,  формированию умения  

высказывать своё мнение



Целесообразность использования синквейна

Составление синквейна носит характер комплексного 
воздействия, не только развивает речь, но способствует 

развитию памяти, внимания, мышления.

Способствует обогащению и актуализации словаря, уточняет 
содержание понятий.

Использование синквейна не нарушает общепринятую 
систему воздействия на развитие речи детей и обеспечивает 

индивидуальный, дифференцированный подход.



Коричневый; у него самые 

милые глазки, когда я ему 

показываю еду; 

нюхает; стоит на двух лапках; 

гоняется за мячом.

Приходит ко мне в комнату.

Мой кот Эрник

Кристина

Шаня, чёрная, хищная;

Охотится на жужжалок, гоняется 

за бантиком на даче, спрыгивает 

на меня с верха двухъярусной 

кровати.

Я ее очень люблю.

Алёна 

Синквейны по темам: 
«Мой любимый питомец» 
«Моя любимая игрушка»



Составление синквейна в рамках проекта 
«Мама- солнышко моё» 



Футболист

Сильный, смелый.

Забивает голы ,умеет отобрать мяч у 

соперника , умеет защищать ворота.

Наши футболисты самые сильные.

Мы с Никитой играем в футбол.

Марк

Продукты детской творческой деятельности



Синквейн
в индивидуальной работе с воспитанником



Блокада

Холодная, голодная, скучная.

Защищали город, голодали.

Ленинградцы хотели,

чтобы враги город не захватили.

Маша

Ленинградцы

Храбрые, отважные, 

смелые.

Защищали, делились своей 

кровью с ранеными.

Ленинградцы защищали 

свой город.

Военные.

Алиса

Детское словотворчество



Совместные встречи 
с родителями (законными представителями) 

«Неделя безопасности»

Зебра

Чёрная, белая, полосатая

По ней ходят пешеходы, иногда 

бегут

Незаменима в современном мире.

Спасает людей

Светофор

Красный, жёлтый, зеленый

Мигает, переключается, разрешает

Светофор помогает переходить дорогу

безопасность

Дорожный знак

Круглый, треугольный и квадратный

Разрешает ,запрещает, уведомляет

Важно все их замечать

Помогает участникам дорожного 

движения

Автокресло

Безопасное, удобное, мягкое

Охраняет, держит, усыпляет

Люблю кататься в машине, когда малыш 

в безопасности.

Родители спокойны



Ребёнок

Умный, подвижный

Играет, трудится, шалит

Самое дорогое в жизни.

Счастье

Использование технологии в работе с кадрами 

Семья

Любимая, большая, дружная

Воспитывает, заботится, оберегает

Самое ценное в жизни человека.

Дети

Ребёнок

Непоседливый, шаловливый

Шумит, балуется, озорничает

Выдумывает необычные весёлые 

игры.

Проказник



«Структура  синквейна» 

?

Красивая, неповоротливая

Ползет, плывет, прячется. 

Моя черепаха живёт в аквариуме.

Дом.



Спасибо 

за внимание


