
 

 

 

 

 

  

  

Творческий  проект 

«Составление синквейна 

 с детьми 5–6 лет» 

  

 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 «Даже мгновенное озарение может стать той первой искрой, из которой рано 

или поздно возгорится пламя творческого поиска». 

В. Шаталов 

  

Актуальность 

  

     По результатам мониторинга, по наблюдениям в ходе проведения занятий 

выявилось, что речь детей старшего дошкольного возраста  характеризуется 

лаконичностью, является  сухой, односложной, лишенной образности и  яркости, 

недостаточно богат словарный запас. Поэтому была поставлена задача развивать 

речь детей. Поскольку  в работе с детьми  необходимо максимально 

использовать все известные  приемы и методы, в том числе и современные 

методы обучения,  было решено в содержание кружковых  занятий 

внести  инновационный прием -  составление синквейна. Преимущество 

синквейна в том, что его можно включать  в содержание работы, не нарушая при 

этом основной структуры занятия. 

Гипотеза: 

 Если научить детей  составлению синквейна  и регулярно использовать этот 

прием, то  речь детей  станет более богатой,  содержательной, насыщенной, 

образной и  яркой, обогатится словарный запас. 

Цель проекта: 

Научить детей составлять синквейны и рассказывать их. 

  

Задачи проекта: 

• Развивать у детей 5-6 лет образное мышление и память. 

• Развивать способность резюмировать информацию; умение излагать сложные 

идеи, чувства короткой фразой. 

• Обогащать словарный запас слов. 

• Учить  выделять главную мысль с облачением в речевую форму. 

• Развивать умение анализировать. 

Тип проекта по времени: долгосрочный (6 месяцев) 

  

Участники проекта: 

Дети старшей подгруппы   

  

Риск проекта: 
     Возникает опасность, что в силу сложности темы  ребенок не сможет 

выделить главную мысль текста, а также выразить свою мысль. Сложность темы 

может привести к тому, что дети потеряют интерес к работе. 

Поэтому данную тему взяла для старшего возраста, так как, во-

первых,    небольшое количество участников  и, во-вторых, все участники с 

достаточно высоким интеллектуальным уровнем.  



Методы и формы: 

1.     Дидактические игры и упражнения: 

2. Использование готовых наглядных графических моделей («Елочка», 

«Девочка и лесенка»,  «Пирамида»). 

     3. Рисование детьми графических моделей синквейна. 

     4. Игра-соревнование между командами «Кто больше придумает 

синквейнов». 

     5. Составление синквейнов по группам на заданную тему. 

     6. Привлечение родителей к составлению синквейнов в семье. 

     7. Памятки для родителей по составлению синквейна. 

8. Переходящая почетная  медаль  и корона «Король 

(королева)  синквейна». 

9. Использование ИКТ технологии. 

10. Изготовление папки-передвижки для родителей «Синквейн-что это 

такое». 

11. Изготовление лэпбука «Как составить синквейн». 

12. Рисование иллюстраций к синквейнам. 

Ожидаемые результаты 

Дети научатся самостоятельно составлять синквейны и выразительно 

рассказывать их. Обогатится словарный запас, дети научатся анализировать, 

выделять главную мысль с облачением в речевую форму. 

  

Этапы реализации проекта 

1 этап. Подготовительный 

Дата Работа с детьми Моя работа /Работа 

с родителями 

Результат 

Ноябрь 

2021г. 

  

1.     Мониторинг уровня 

развития речи детей. 

1.     Изучение и 

анализ 

методической 

литературы. 

Создание банка 

необходимой 

методической 

литературы по теме 

проекта. 

Разработка памятки 

для родителей. 

Подбор 

диагностического 

материала. 

  

  2.     Подготовка 

диагностического 

материала. 

  3.Подготовка 

дидактических 

материалов. 

  

2 этап. Основной. 

Декабрь 

2021г. – 

март 2022г. 

  

1.Дидактические игры 

и упражнения: 

- «Кто больше 

подберет  слов к 

существительному 

1.     Привлечение 

родителей к 

составлению 

синквейнов в 

семье 

Обучение детей 

составлению 

синквейна и умению 

выразительно 

рассказывать. 



(признаки предмета 

или живого существа, 

действия предмета 

или живого 

существа)», 

- «Подбери слово» 

(синоним), 

- «Выбери 

подходящее слово» 

(синоним из 

предложенных, 

признаки, действия), 

- «Отгадай загадку» 

(назвать несколько 

признаков предмета и 

предложить угадать, 

что это; то же самое 

с  действиями 

предмета), 

- «Придумай загадку» 

(подбор признаков 

предмета, действий 

предмета), 

- «Закончи 

предложение», 

- «Магазин» (чтобы 

купить предмет, надо 

его описать), 

- «Допиши синквейн» 

(анализ неполного 

синквейна для 

определения 

отсутствующей части 

и  совершенствование 

готового синквейна), 

- « Исправь 

ошибку»,  «Поправь 

меня» (коррекция 

готового синквейна), 

- «Определи тему 

готового синквейна». 

посредством 

лэпбука. 

Знакомство 

родителей с 

синквейном. 

Составление 

картотеки 

дидактических игр и 

упражнений. 

Совершенствование 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды. 

Составление банка 

методов и приемов 

стимулирования 

мыслительной 

деятельности детей. 

  2.     Игра-соревнование 

между командами 

«Кто больше 

придумает 

2.Изготовление 

папки-

передвижки 

«Синквейн-что 

  



синквейнов». это такое» 

  3.     КВН -Составление 

синквейнов по 

группам на 

заданную тему. 

3.Составление 

памятки для 

родителей по 

составлению 

синквейна. 

  

  4.     Рисование детьми 

графических 

моделей синквейна. 

4.Работа с 

лэпбуком дома. 

  

  5.     Мини-концерт 

перед группой 

    

  6.     Рисование 

иллюстраций к 

синквейнам. 

    

  

3 этап. Заключительный 

Апрель 

2022г. 

  

1. Проведение 

итогового 

мониторинга 

1.Обработка и 

анализ 

результатов 

мониторинга 

Подведение итогов. 

Изготовление 

творческого 

продукта – сборника 

синквейнов, 

иллюстрированного 

детьми. 

  

  2. Творческий вечер с 

родителями. 

2.Составление 

сборника 

синквейнов. 

  

В перспективе – применение метода по использованию синквейна на 

фронтальных занятиях по философии у  детей  старшего возраста для 

закрепления изученной лексической темы, для закрепления понятий. 

  

Мониторинг. Обследование речи по Стребелевой (Ушаковой, 

Струниной). 

Старший возраст(5-6 л.) 

  

Методика № 1 «Подбор синонимов». 
Цель: выявить уровень подбора синонимов. 

Оборудование: словесный материал. 

Инструкция: 

Проводится в форме игры «Скажи по- другому». Ребенку предлагается поиграть 

в слова и подобрать к названному слову, близкое по смыслу слово. 

Предъявляется 10 слов: хмурый, старый, веселый, большой, трусливый, идти, 

бежать, разговаривать, смеяться, плакать. 

 

 

 



 

Результаты: 

Ребенок получает 1 балл, если подобранное слово является синонимом, 0 балл, 

если подобранное слово не соответствует семантическому полю заданного. 

Оценка: высокий уровень- от 8 до 10 баллов, средний- от 4 до 7, низкий- от 0 до 

3. 

  

Методика № 2 «Подбор определений». 

Цель: выявить уровень подбора определений. 

Оборудование: словесный материал. 

Инструкция: 
Проводится в форме игры с лова. Ребенку предлагается придумать к названному 

слову как можно больше определений. Предъявляется 5 слов : платье, береза, 

девочка, яблоко, лиса ( платье- какое оно? Как про него можно сказать? Каким 

оно может быть?»). 

Результаты: 

Высшая оценка 20 баллов. 2 балла- если придумано более 3 слов, 1 балл- если 

придумано менее 3, 0 баллов- если ответ отсутствует или не соответствует 

семантического полю предъявляемого слова. 

Оценка: высокий уровень- от 14 до 20 баллов, средний- от 7 до 14, низкий- от 0 

до 6. 

  

Методика № 3 «Составь рассказ по картинке». 
Цель: выявить умение описывать по картине , словарный запас. 

Задание 1. Воспитатель предлагает ребенку описать ежа (по картинке). 

Разнообразные способы связей между предложениями — 3 балла; 

использование способов формально-сочинительной связи( через союзы а, и, 

наречие потом) — 2 балла; неумение связывать между собой предложения — 1 

балл. 

Задание 2. Разнообразие лексических средств (использование разных частей 

речи, образных слов — определений, сравнений, синонимов, антонимов) — 3 

балла; некоторое нарушение точности словоупотребления — 2 балла; 

однообразие лексики, повторение одних и тех же слов — 1 балл. 

Задание 3 Звуковое оформление высказывания ( плавность, интонационная 

выразительность, изложение в умеренном темпе) — 3 балла; прерывистое 

изложение, незначительные заминки и паузы — 2 балла; монотонное, 

невыразительное изложение — 1 балл. 

Оценку выполнения всех заданий воспитатель дает, подсчитав общее 

количество баллов. 

  

 Оценка ответов производится следующим образом. Если ответы ребенка 

подходят под № 1, он получает три балла; если ответы соответствуют № 2 — 2 

балла; если ответы соответствуют № 3, ребенок получает 1 балл. В целом, если 

2/3 ответов детей оцениваются в 3 балла — это высокий уровень. Если 2/3 

ответов оцениваются в 2 балла — это хороший уровень. Если же 2/3 ответов  



 

 детей получают по 1 баллу — это средний (или ниже среднего) уровень. 

Ушаковой О.С., Струниной Е.М. выделены 3 уровня развития связных 

описательных высказываний детей: 

I уровень – высокий 

Ребенок активен в общении, ясно и последовательно выражает свои мысли, 

описание полное, логичное, без пропуска существенных признаков, повторений. 

Использует образную речь, точность языка, развивает сюжет, соблюдает 

композицию. Умение выражать свое отношение к воспринимаемому. 

Лексическим запас словаря достаточный для данного возраста, сформирована, 

связность описательного рассказа. 

II уровень - средний 

Ребенок умеет слушать и понимать речь, участвует в общении чаще по 

инициативе других, при описании допускает ошибки и незначительные паузы, 

отличается не высоким  лексическим запасом словаря, чаще пользуются не 

связными между собой фразами, пытаясь обрисовать в слове виденное на 

картине, прибегают к усвоенным формулам, предложенным педагогом 

III уровень – низкий 

Ребенок малоактивен и малоразговорчив в общении с детьми и педагогом, 

невнимателен, не умеет последовательно излагать свои мысли по уведенному и 

воспринятому, точно передавать их содержания, словарь ребенка скуден, 

прибегают к усвоенным формулам, схематичности и свернутости высказываний. 

  

Методическое обеспечение 

1. Бородич А. М. Методика развития речи. 2-е изд. М.: Просвещение, 1981. 

2. Воробьева В. К. Методика развития связной речи у детей с системным 

недоразвитием речи. М.: АСТ, 2005. 

3. Душка Н. Д. Синквейн в работе по развитию речи дошкольников. 

4. 4. Ефименкова Л. Н. Формирование речи у дошкольников. М.: Просвещение, 

1985. 

5. Основы теории и практики логопедии/ Под ред. Р. Е. Левиной. М.: 

Просвещение, 1968. 

6. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи. М., Просвещение, 2009. 

7. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения для руководителей 

и практических работников ДОУ/ авт. -сост.: Л. С. Киселева, Т. А. Данилина, Т. 

С. Ладога, М. Б. Зуйкова. 5-е изд., испр и доп. М.: АРКТИ, 201 

 


