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Речевое развитие дошкольников 

в соответствии с ФГОС ДО включает:
•овладение речью как средством общения и культуры (это значит, надо 
сформировать устную речь детей на таком уровне, чтобы они не испытывали 
трудностей в установлении контактов со сверстниками и взрослыми, чтобы 
их речь была понятна окружающим)
•обогащение активного словаря (происходит за счет основного словарного 
фонда дошкольника и зависит от нашего с вами словаря и словаря родителей, 
для расширения словаря детей создаются благоприятные условия при 
комплексно — тематическом планировании работы)
•развитие связной, грамматически правильной диалогической 
и монологической речи (наша связная речь состоит из двух частей: диалога 
и монолога. Строительным материалом для нее является словарь и освоение 
грамматического строя речи, т.е. умение изменять слова, соединять 
их в предложении)
•развитие речевого творчества
•знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 
на слух текстов различных жанров детской литературы (главная проблема 
состоит в том, что книга перестала быть ценностью во многих семьях, дети 
не приобретают опыт домашнего чтения — слушания, книга должна стать 
спутником детей)
•формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте.
развитие звуковой и интонационной культуры, фонематического 
слуха (ребенок усваивает систему ударений, произношение слов и умение 
выразительно говорить, читать стихи



Технологии 

 - здоровьесберегающие технологии,

 - ТРИЗ - технологии,

 - метод проектирования,

 - метод моделирования,

 - ИКТ- технологии,

 - технология мнемотаблицы,

 - педагогическая арт-терапия;

 - синквейн,



Синквейн- метод наглядного моделирования

 Синквейн – французское 
слово, в переводе означает 
«нерифмованное 
стихотворение из пяти 
строк». Форма синквейна 
была создана американской 
поэтессой Аделаидой Крэпси. 
Она ссылалась на японские 
лирические стихи хокку и 
танка. Хокку (хайку) – это 
японское трёхстишие, танка –
пятистишие. В них слова 
минимальны, однако каждое 
из них несёт в себе большую 
информационную и 
эмоциональную нагрузку.



Алгоритм синквейна для детей, которые пока не 

умеют читать:

 1-я строка (вершина «елочки») – заголовок, тема, состоящая из 
одного слова, обычно это явление или предмет, о котором идет 
речь. Части речи - это существительное или местоимение, и 
отвечает на вопросы: кто? что?

 2-я строка – два слова, которые описывают свойства и признаки 
этого предмета или явления, раскрывающие тему синквейна. 
Часть речи - чаще прилагательное, реже причастие, отвечающее на 
вопрос: какой? какая? какое? какие?

 3-я строка – состоит из трёх слов (глаголов или деепричастий, 
описывающих действия предмета и отвечающие на вопрос: что 
делает? что делают?

 4-я строка – четыре слова; ребенок выражает уже 
непосредственно свое мнение о затронутой теме. Это фраза или 
предложение, состоящее из нескольких слов. Предложение 
состоит из четырех слов.

 5-я строка (основание «елочки») – одно слово, (существительное) 
для выражения своих чувств, ассоциаций, связанных с предметом, 
о котором говорится в синквейне, или повторение сути, 
обобщающее слово.





Работа по обучению дошкольников составлению 

синквейна ведется поэтапно:

 I этап – подготовительный

 Цель этапа: знакомство и обогащение словаря дошкольников 

словами-понятиями: «слово-предмет», «слово-

определение», «слово-действие», «слово-

ассоциация», «предложение», введение символов этих слов. 

обогащение и активизация словаря детей через

словесные игры и упражнения («Кто это? Что это?», «Отгадай 

загадки», «Узнай по описанию», «Скажи, какой? какая? какое? 

какие?», «Подбери признаки», «Кто что делает?» и другие.)



II этап – основной. Цель: знакомство с алгоритмом 

составления синквейна, формирование 

первоначального умения составлять синквейн(с 

помощью педагога)

 «Синквейн-загадка». Педагог читает стихотворение, не называя 
первой строки, предлагая ребенку догадаться по содержанию 
текста, о каком предмете или явлении идет речь.

 Составь «Синквейн по образцу»

 «Закончи стихотворение». Ребенок называет слово последней 
строчки. Как правило – это обобщающее слово.

 «Найди ошибки в стихотворении». В третьей и четвертой 
строчке педагог намеренно допускает ошибку в подборе признака 
или действие нехарактерное для данного предмета.

 «Чужое слово». Аналогичное задание.

 «Один начинает, другой продолжает». Называется предмет. 
Один ребенок составляет вторую строку стихотворения, второй –
третью. Третью. Третий –четвертую, четвертый-пятую.

 Эти игровые приемы помогают детям составлять более 
качественные тексты и поддерживать интерес к работе. После того, 
как дети научатся составлять нерифмованные стихи, можно 
переходить к третьему этапу работы.



III этап практический. Самостоятельное 

составление синквейнов детьми.

Цель: Формирование умения и совершенствование 

навыка составления дидактического синквейна по 

лексическим темам.
 «Чей Синквейн Лучше?» Составляется дидактический Синквейн 

к разным словам-предметам, связанных между собой одной 
лексической темой (например, разные виды одежды). А затем 
обсуждается, чей текст был наиболее удачным и почему.

 «Занимательный кубик». На каждой стороне кубика картинка с 
изображением предмета или явления. Дети по очереди бросают 
кубик, выпавшая картинка и есть тема синквейна.

 «Волчок». Круглое поле делится на несколько секторов. В каждом 
секторе изображен предмет изучаемой лексической темы. Ребенок 
вращает волчок на какой предмет попадет стрелка волчка, после 
окончания вращения, о том предмете составляется Синквейн.

 «Отгадай загадку, и на отгадку составь Синквейн»

 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.



Что дает использование данной технологии детям 

дошкольного возраста?

 Способствует обогащению и актуализации словаря, уточнению 

содержания понятий.

 Формирует грамматический строй.

 Помогает наиболее полно и точно, правильно выразить свою 

мысль.

 Оформлять мысль в виде предложения

 Подготавливает к составлению описательного рассказа.

 Развивает творчество.

 Поддерживает интерес к обучению



ПРИМЕР:

 1. Собака

 2.Умная, верная

3.Охраняет, спасает, лает

4.Собака - самый верный 

друг

5.Дом



Синквейн по теме: «Сказочные герои и волшебные 

предметы»

Р.Н.С."Гуси-лебеди"

 Баба-Яга

Злая, грязная.

Летает, ест, садит в печку.

Она живёт в сказках, в избушке 

на курьих ножках.

Злой герой.

 Девочка

Решительная, смелая.

Догоняет, отбирает, возвращает.

Не испугалась и вернула брата 

домой.

Умница.

 Гуси-лебеди

Сильные, злые.

Крадут, уносят, забирают.

Унесли с собой Иванушку.

Злодеи.

 Печка

Русская, добрая.

Просит, угощает, помогает.

Печка прячет детей.

Помощница.

 Яблонька

Ветвистая, высокая.

Укрывает, просит, помогает.

Яблонька угощала наливными 

яблочками.

Спасительница.

 Иванушка

Маленький, беззащитный.

Играет, плачет, бежит.

Иванушку украли гуси-лебеди.

Мальчик.



Спасибо за внимание!


