СОСТАВЛЕНИЕ СИНКВЕЙНА – ЭФФЕКТИВНЫЙ
МЕТОД РАЗВИТИЯ РЕЧИ
«Значение слова есть феномен мышления»
Л.С. Выготский «Мышление и речь».
Сегодня существует множество методик, с помощью которых можно регулировать процесс развития речи у детей.
Составление синквейна –
один из эффективных интересных приемов, который способствует
совершенствованию
мыслительных и познавательных способностей, развитию
лексико-грамматического строя
и связной речи дошкольников.
Опора
на
личностноориентированный,
системнодеятельностный, комплексный и
дифференцированный подходы
соответствует
требованиям
ФГОС ДО и запросам современного общества.
Что же такое синквейн?
Синквейн ( с франц. «стихотворение из пяти строк») –
это нерифмованное стихотворение из пяти строк, которое сегодня является эффективным приѐмом развития речи. Простота построения синквейна позволяет быстро получить результат.
Синквейн – малая стихотворная форма, используемая
для фиксации эмоциональных оценок, описания своих текущих впечатлений, ощущений, ассоциаций.
Синквейн – короткое литературное произведение, характеризующее предмет (тему), состоящее из пяти строк, которое пишется по определѐнному плану.

Синквейны можно сочинять на разные темы. Дидактический синквейн составляется главным образом по смыслу.
Синквейн, как метод развития речи – это:
- инструмент для синтеза и обобщения информации,
- средство творческого самовыражения ребѐнка,
- способ обогащения словарного запаса,
- подготовка к краткому пересказу,
- и просто увлекательное занятие, благодаря которому
каждый дошкольник может почувствовать себя гениемтворцом.
В составлении синквейна каждый ребенок может реализовать свои творческие, интеллектуальные возможности.
Синквейн как увлекательная игра, как возможность выразить свое мнение, согласиться или нет с мнением других,
договориться.
Составление синквейна используется как заключительное задание по пройденному материалу.
Составление синквейна используется для проведения
рефлексии, анализа и синтеза полученной информации
Одна из целей при составлении синквейна – добиться
умения выделять главную мысль текста, а также кратко выражать свои мысли.
Синквейн – это не простое стихотворение, а стихотворение, написанное по следующим правилам:
Синквейн состоит из 5-ти строк. Его форма напоминает
«елочку».
1-я строка – одно ключевое слово – название, заголовок,
тема, обычно существительное, определяющее содержание
(название предмета, произведения, имя героя и т. д.);
2-я строка – два слова (прилагательных), описывающие
признаки предмета или его свойства, слова можно соединять
союзами и предлогами;
3-я строка – три слова (глаголы), действия предмета, относящиеся к теме;

4-я строка – четыре слова – предложение, фраза, которая
показывает отношение автора синквейна к теме (афоризм,
крылатое выражение, цитата, пословица);
5-я строка – одно слово – слово-резюме, ассоциация, синоним, который характеризует суть темы, обобщение, выражает личное отношение автора синквейна к теме в первой
строчке, обычно существительное.
Для дошкольников строгое и чѐткое соблюдение правил
составления синквейна необязательно. В четвѐртой строке
синквейна предложение может состоять из трѐх или пяти слов
(можно вспомнить с детьми пословицу, крылатое выражение
или афоризм на заданную тему). А в пятой строке может быть
два или три слова. Возможны варианты использования и других частей речи.
ПРИМЕРЫ
Дети
Любимые, ласковые
Играют, радуют, умиляют
Дети — цветы жизни
Счастье
Котѐнок
Чѐрненький, пушистенький
Играет, спит, ест
Он мой друг
Домашнее животное
Дом
Большой, красивый
Защищает, греет
Нужен всем людям
Убежище

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.
Нужно быть готовым к тому, что не всем детям может
понравиться составление синквейна, потому что работа над
ним требует определенного осмысления, словарного запаса и
умения выражать свои мысли. Поэтому необходимо помогать
и поощрять стремление детей составить синквейн или отвечать на вопросы. Постепенно дети привыкнут к правилам написания нерифмованных стихотворений, а их составление
превратится в игру. И незаметно для самих детей игра в синквейн станет для них весѐлым и занимательным занятием.
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