
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

центр развития ребенка – «Детский сад 167» 

(МБДОУ  ЦРР - «Детский сад №167») 

 
 

 

Материал педагогического совета 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар-практикум 

Современные подходы к организации речевого развития 

дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Технологии речевого развития дошкольников 
 

 

 

 

Подготовил: 

Архипова Ирина Владимировна, старший воспитатель  

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул, 2021 

 

 



Рефлексия. Уважаемые педагоги! Чтобы психологически настроиться на 

нашу работу, проведём с вами рефлексивное упражнение «Ассоциация».  

Цель: настроить педагогов на работу, снять психологическое напряжение.  

 

Я начну фразу, а вы поймав мяч, продолжите её.  

Если педагог – это сказочный герой, то какой…..  

Если педагог-это цветок, то какой…  

Если педагог-это планета, то какая….  

Если педагог-это геометрическая фигура, то какая…  

Если педагог-это настроение, то какое….  

Хорошо, замечательные ответы. С хорошим настроением приступим к 

работе. 

Сформированная в России в течение многих десятилетий  система 

дошкольного образования в настоящее время претерпевает серьёзные 

изменения.  Разработан и вступил в силу Федеральный Государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). Эти 

изменения были необходимы в связи с пониманием важности именно 

дошкольного образования для дальнейшего успешного развития и обучения 

каждого ребенка, обеспечения качественного образования детей 

дошкольного возраста. 

Требования Стандарта к результатам освоения программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. На 

этапе завершения дошкольного образования ребенок должен хорошо владеть 

устной речью, выражать свой мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств, желания, выделять звуки в словах. Речевое 

развитие по-прежнему остается наиболее актуальным в дошкольном 

возрасте. 

 Основная цель речевого развития формирования устной речи и навыков 

речевого общения с окружающими на основе овладения литературным 

языком.  

Посмотрите в тексте ФГОС пункт 1.9. О чем там идет речь?  

Да, ФГОС утверждает, что образовательные программы ДОО реализуются на 

государственном языке. Программа может быть реализована и на языке 

народов России, но не в ущерб русскому языку. Т.е. русский язык в 

Российской Федерации все должны изучать с детства.  

Продолжая разговор об образовательной области «Речевое развитие», 

остановимся на содержании работы в этом направлении. Это говорится во 2 

разделе ФГОС, «Требования к структуре образовательной программы и ее 

объему». В пункте 2.6. мы найдем материалы о структуре программы по 

речевому развитию. Там выделено 7 компонентов речевого развития. 

Рассмотрим их: 

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 неё является словарь и освоение 

грамматического строя речи, т.е. умение изменять слова, соединять их в 

предложения)  

 развитие речевого творчества, (работа не простая, предполагает что, дети 

самостоятельно составляют простейшие короткие рассказы, принимают 

участие в сочинении стихотворных фраз, придумывают новые ходы в сюжете 

сказки и т.д. Все это становится возможным , если мы создаем для этого 

условия) 

  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)  

Принципы развития речи: принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и 

речевого развития, принцип коммуникативно - деятельностного подхода к 

развитию речи, принцип  развития языкового чутья, принцип формирования 

элементарного осознания явлений языка, принцип взаимосвязи работы над 

различными сторонами речи, принцип обогащения мотивации речевой 

деятельности, принцип обеспечения активной языковой практики. 

 Основные направления работы по развитию речи детей 

 1.Развите словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение.  

 2.Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения.  

3. Формирование грамматического строя: Морфология (изменение слов по 

родам, числам, падежам) Синтаксис (освоение различных типов 

словосочетаний и предложений) Словообразование  

4. Развитие связной речи: Диалогическая (разговорная) речь Монологическая 

речь (рассказывание) 

5.Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение 

звука и слова, нахождение места звука в слове. Воспитание любви и интереса 

к художественному слову.  



Методы развития речи. Наглядные: Непосредственное наблюдение и его 

разновидности (Наблюдения в природе, экскурсии) Опосредованное 

наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам, картинам) Словесные: чтение и 

рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный 

материал. Практические: дидактические игры, игры - драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные 

игры. 

 Средства развития речи: общение взрослых и детей, культурная языковая 

среда, обучение родной речи на занятиях, художественная литература, 

изобразительное искусство, музыка, театр, занятия по другим разделам 

программы.  

Вы хорошо знаете, какое внимание в ФГОС уделяется созданию 

предметно-развивающей среды. Если мы посмотрим пункты 3.3.2. и 3.3.3., то 

увидим, что предметная среда должна обеспечивать условия для совместной 

деятельности и общения. При этом среда создается с учетом возрастных 

особенностей детей и направлена на реализацию программы.  

Компоненты речевой среды: оборудование, методы и приемы, 

профессионализм педагогов. 

Давайте конкретизируем общие требования к среде для 

образовательной области «Речевое развитие».  

- Главное – ребенок должен слышать чистую русскую речь, обращенную к 

нему лично, а не только пассивно выслушивать указания воспитателя 

обращенные ко всей группе. Он должен иметь возможность поговорить с 

воспитателем, спросить о важных для него вещах и на это всегда должно 

быть время у педагога. Мы должны обеспечить каждому ребенку 

достаточную речевую практику и в быту, и в процессе обучения.  

- Важно создать условия, выделить время и место для игр детей. Нет такой 

игры, которая бы не стимулировала развитие речи.  
- Важнейшим компонентом речевой среды является иллюстрированная 

книга. Детские книги сейчас издают очень нарядными, и они всегда 

вызывают положительные эмоции. Простое рассматривание книги с 

картинками сопровождается у детей репликами, вопросами, высказываниями, 

желанием поделиться со сверстниками впечатлениями.  

- Мы не можем обойтись в работе по развитию речи детей без наглядных 

пособий: игрушек, картин и картинок. Они помогают нам, даже достаточно 

сложные вещи, представить понятно для детей.  

- Развивающей средой для речевого развития является любая 

деятельность детей. Например, одевание-раздевание мы можем 

использовать для освоения сложных речевых конструкций: одеть Ваню- 

надеть много штанов, но мало носков…  

 

Парциальные программы 

Развитие речи 



 

Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста» О.С. Ушакова 

Главная цель речевого развития ребёнка – овладение родным языком и 

развитие языковых способностей у детей дошкольного возраста. 

Основные задачи развития речи детей: 

1. Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические 

конструкции и использовать их в речи. 

2. Развитие лексической стороны речи 

3. Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи 

все грамматические формы. 

4. Развитие звуковой стороны речи 

5. Развитие образной речи 

 

В.В. Гербова «Развитие в речи в детском саду» 

Цель: Развитие всех компонентов устной речи 

• Формирование словаря 

• Звуковая культура речи 

• Грамматический строй речи 

• Связная речь 

• Подготовка к обучению грамоте (подготовительная группа) 

 

А.Г. Арушанова, Р.А. Иванкова, Е.С. Рычагова «Коммуникация. 

Развивающее общение с детьми» 

Пособие в помощь воспитателю для реализации задач раздела «Речевое 

развитие» образовательной программы детского сада. Раскрывает 

содержание и формы организации психолого-воспитательной работы, 

направленной на развитие речи и речевого общения детей. Содержит 

примерные сценарии развивающего общения с детьми, описание 

дидактических, сюжетно-дидактических игр, игр-драматизаций, 

инсценировок. Охватывает задачи развития произносительной стороны речи, 

обогащения словаря, развития грамматического строя речи, связной речи, 

содержательного речевого общения со взрослыми и сверстниками. 

Направлено на воспитание языковой личности дошкольника. 

 

Обучение грамоте 

Программа Е.В. Колесниковой «От звука к букве. Обучение 

дошкольников элементам грамоты».  

Главная цель: Создание благоприятных условий для формирования 

аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте 

Основная задача: 

1. Формирование первоначальных лингвистических представлений о 

слове, звуке, предложении. 

 

Л.Е. Журова «Подготовка к обучению грамоте»  



В пособии представлены программа занятий по обучению 

дошкольников грамоте и методические рекомендации по проведению таких 

занятий в детских садах с учетом возрастных особенностей воспитанников 

средней, старшей и подготовительной групп. 

 

Ознакомление с художественной литературой 

О.С. Ушакова  «Ознакомление с художественной литературой и развитие 

речи детей дошкольного возраста»  

Т.И. Алиева, Н.Е. Васюкова «Художественная литература» (по возрастам) 

 

Преемственность между школой и ДОО 

Целевые ориентиры, обозначенные, в Стандарте дошкольного 

образования, выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования и предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры ДОО:  

инициативен, самостоятелен, способен выбирать занятия, игры;  

уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится 

к себе и другим, имеет чувство собственного достоинства;  

способен к фантазии, воображению и творчеству;  

любознателен, проявляет интерес к причинно-следственным связям;  

способен к принятию собственных решений с опорой на свои знания и 

умениях в различных сферах деятельности. Это личностные универсальные 

учебные действия.  
Целевые ориентиры ДОО:  

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх;  

способен договариваться, учитывать чувства и интересы других, 

способен к сопереживанию, стремится к разрешению конфликтов;  

хорошо понимает устную речь, способен выражать свои мысли и 

желания. Это коммуникативные универсальные учебные действия.  

Целевые ориентиры ДОО:  

способен к воплощению различных замыслов;  

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

контролирует свои достижения и управляет ими;  

способен к волевым усилиям, преодолевает сиюминутные побуждения, 

доводит до конца начатое дело;  

следует социальным нормам поведения во взаимоотношениях, 

правилах личной безопасности и гигиены. Это регулятивные 

универсальные учебные действия.  
Целевые ориентиры ДОО:  

склонен наблюдать, экспериментировать;  

обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, 

социальном и культурном мире;  



знаком с книжной культурой и детской литературой;  

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

математики, истории; имеет предпосылки грамотности. Это 

познавательные универсальные действия. 
Реализация принципа преемственности между детским садом и школой 

в развитии речи, обучение родному языку является важнейшей проблемой 

российского образования. Перспективность и преемственность во многом 

определяют эффективность его усвоения.  

 

 
Успех в освоении родного языка во многом зависит от того, насколько 

учитываются связи в овладении разными сторонами речи — фонетической, 

лексической, грамматической. По мнению специалистов, преемственность и 

перспективность являются обязательными элементами систематичности в 

обучении родному языку, поэтому необходимо соблюдение следующих 

условий:  

- единые теоретические принципы и подходы к изучению проблемы развития 

речи;  

- знание учителями начальной школы методики и программы развития речи 

дошкольников;  

- ознакомление воспитателей дошкольных образовательных учреждений с 

программой обучения грамоте и развития речи в начальной школе;  

- развитие познавательной активности и самостоятельности дошкольников и 

учащихся начальных классов;  

- формирование коммуникативных умений и навыков.  

Важным условием преемственности в обучении родному языку 

является продолжение всех направлений работы по развитию речи и 

понимание того нового, что появляется в языковом сознании детей на 

каждом возрастном этапе.  



Мой педагогический опыт позволяет говорить о преемственности, как о 

процессе двустороннем. На дошкольной ступени образования формируются 

фундаментальные личностные качества ребенка, служащие основой 

успешности его обучения в школе. В то же время школа строит свою работу 

не с нуля, а подхватывает достижения дошкольника и развивает 

накопленный им потенциал.  

Считаем, что только совместная работа родителей, педагогических 

коллективов детского сада и школы закладывает основы успешной учебы 

детей в начальной школе и помогает им в дальнейшем реализовать себя в 

процессе обучения, обеспечить самореализацию в будущем. 

Проблема – завышение требований к готовности ребёнка к школьному 

обучению. При поступлении в школу требуют, чтобы ребёнок бегло читал, 

считал в пределах 100 и знал многое другое. Отсюда потребность родителей 

соответствовать требованиям высокого уровня развития ребёнка без учёта 

его индивидуальных особенностей. Хорошим родители считают тот детский 

сад, из которого дети переходят в «элитные школы». В связи с этим 

воспитатели выстраивают образовательный процесс в «школе-логике», игра 

и другие, специфические для дошкольников виды деятельности, вытесняются 

поурочными занятиями. Слишком быстрое замещение игры занятиями 

учебного типа не может в полной мере создать благоприятные условия для 

адаптации ребёнка к школе. К сожалению, вымывание ведущего вида 

деятельности происходит уже на дошкольном этапе развития, что 

отрицательно влияет на формирование психологических механизмов, 

обеспечивающих готовность к школьному обучению. На практике можно 

встретить речевые занятия, построенные в жанре школьного урока. Следует 

признать, что форма школьного урока малоэффективна в ДОУ. Она наносит 

урон диалогическому общению детей. Сюжетно-ролевая игра и 

художественно-эстетические занятия не занимают в жизни дошкольника 

места, подобающего ведущим деятельностям, что приводит к 

недостаточному развитию его психологической готовности к школе, 

недостаточному овладению коммуникацией. Результат этого – трудности в 

обучении, связанные с несформированностью произвольности поведения, 

мотивационной сферы, разных типов мышления. 

Подготовка к школе. Чтение. 

-правильное произношение всех звуков  русского языка; 

-буквы; 

-уметь соотносить звук с буквой; 

-вычленять звуки из слова; 

-подбирать слова на заданный звук или  букву; 

-умение определять звук в словах; 

-умение делить слова на слоги; 

-понимать, что такое предложение и где  оно заканчивается; 

-составлять предложение из 3-5 слов; 

-уметь составлять рассказ по картинке; 

-уметь пересказывать; 



-уметь обобщать; 

-знать стихи наизусть; 

-уметь разгадывать загадки; знать самому  загадки 

«Быть готовым к школе, не значит уметь читать, писать и считать. Быть 

готовым к школе – значит быть готовым всему этому научиться»  

Доктор психологических наук  Леонид Абрамович Венгер 

 

 

Технологии речевого развития дошкольников. 

Технологий речевого развития очень много: 

1. Проектная деятельность 

2. Лепбук 

3. Логоритмика. ( Речевые упражнения с движениями) 

4. Игровые технологии В.В. Воскобовича 

5. Мнемотехника 

6. ТРИЗ. (Теория Решения Изобретательских Задач)  

7. Сочинительство.  

8. Сказкотерапия. ( Сочинение детьми сказок)  

9. Экспериментирование.  

10. Пальчиковая гимнастика.  

11. Артикуляционная гимнастика и др. 

Рассмотрим некоторые из них 

 

ТРИЗ как технология реализации ФГОС дошкольного образования. 
В контексте реализации ФГОС ДО, важнейшей задачей педагога стала 

направленность образовательной деятельности и всего педагогического 

процесса на развитие познавательных интересов, познавательных действий и 

навыков, интеллектуальной самостоятельности и инициативности ребенка-

дошкольника. 

На основании требования ФГОС, реализация программы, должна 

проходить в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Одной из эффективных педагогических технологий для развития 

творчества у детей является ТРИЗ - Теория решения изобретательских задач. 

Она возникла в нашей стране в 50-х годах усилиями выдающегося 

российского учёного, изобретателя, писателя – фантаста Генриха Сауловича 

Альтшуллера. ТРИЗ представляет собой уникальный инструмент для поиска 

оригинальных идей, развития творческой личности, доказательством того, 

что творчеству можно и нужно обучать. 

Методы ТРИЗ – можно использовать элементы в свободной 

деятельности детей, стимулируя их речь. Например: Во время прогулок 

использовать приемы фантазирования: оживление, изменение законов 

природы, увеличение, уменьшение и т.д. Оживим ветер: кто его мама? Кто 



его друзья? Какой бывает характер у ветра? и т.д. В результате свободной 

деятельности с использованием элементов ТРИЗ у детей снимается чувство 

скованности, преодолевается застенчивость, развивается речь и логика, 

мышление. Методики ТРИЗ высокоэффективны, имеют чёткий алгоритм к 

действию, которое всегда переходит в ожидаемый результат. Предлагаю 

вашему вниманию несколько методик и игр: «Сенсорный ящик», «Эмпатия», 

«Системный оператор». Игры: «Наоборот», «Эхо», «По кругу», «Что – то 

часть чего то», «Да-нет». 

Можно сделать вывод что, занятия с применением элементов ТРИЗ 

являются эффективным средством развития активного творческого 

мышления у дошкольников, расширяет кругозор и словарный запас. Всё это 

предоставляет дошкольникам возможность успешной самореализации в 

разных видах деятельности. 

Карты Проппа. Замечательный фольклорист В. Я. Пропп, изучая 

волшебные сказки проанализировал их структуру и выделил постоянные 

функции. Согласно системе Проппа их 31. Но разумеется не каждая сказка 

содержит их в полном объёме. Преимущество карт очевидно, каждая из них – 

целый срез сказочного мира. С помощью карт Проппа можно приступить к 

непосредственному сочинению сказок, но в начале этой работы необходимо 

пройти так называемые «подготовительные игры», в которых дети выделяют 

происходящие чудеса в сказках, например, 

• На чём можно отправиться за тридевять земель? – ковёр – самолёт, 

сапоги – скороходы, на сером волке; 

• Что помогает указать дорогу? – колечко, пёрышко, клубок; 

• Вспомните помощников, помогающих выполнить любое указание 

сказочного героя – молодцы из ларца, двое из сумы, джин из бутылки; 

• Как и с помощью чего осуществляются разные превращения? – 

волшебные слова, волшебная палочка. 

Карты Проппа стимулируют развитие внимания, восприятия, фантазии, 

творческого воображения, волевых качеств, активизируют связную речь, 

способствуют повышению поисковой активности. 

Из всего выше сказанного следует вывод: развитие дошкольного 

образования, его переход на новый качественный уровень не могут 

осуществляться без использования инновационных технологий в работе с 

детьми дошкольного возраста. 

Технология обучения детей составлению загадок. 
Традиционно в дошкольном детстве работа с загадками основывается на их 

отгадывании. Причем, методика не дает конкретных рекомендаций, как и 

каким образом, учить детей отгадывать загаданные объекты. 

«Страна загадок» \ методика Аллы Нестеренко\ 

-город простых загадок\ цвет, форма, размер, вещество\ 

-город 5 чувств\осязание, обоняние, слух, зрение, вкус\ 

-город похожестей и непохожестей\на сравнение\ 

-город загадочных частей\ развитие воображения: улицы неоконченных 

картин, разобранных 



предметов, молчаливых загадок и спорщиков\ 

- город противоречий\ может быть холодным и горячим-термос\ 

-город загадочных дел. 

Воспитатель показывает модель составления загадки и предлагает 

составить загадку про какой-либо объект. 

Таким образом, в процессе составления загадок развиваются все 

мыслительные операции ребёнка, он получает радость от речевого 

творчества.  К тому же это самый удобный способ наладить работу с 

родителями по развитию речи ребёнка, т. к. в домашней непринуждённой 

обстановке, без особых атрибутов и подготовки, не отрываясь от домашних 

дел, родители могут играть с ребёнком в составление загадок, что 

способствует развитию внимания, умению находить скрытый смысл слов, 

желанию фантазировать. 

(составление загадок по схеме) 

Сказкотерапия 

Развитие речи при помощи пересказов, рассказов от третьего лица, 

совместного рассказывания и рассказывания по кругу, а также сочинения 

собственных сказок. Выявление творческих способностей ребенка, 

содействие в их развитии. Снижение уровня агрессивности и тревожности. 

Развитие коммуникативных способностей.Обучение преодолению страхов и 

трудностей. Развитие способности к грамотному выражению эмоций. 

Создание устойчивой связи между ребенком, родителем и педагогом. 

 

Мнемотехника – это совокупность правил и приёмов, облегчающих 

процесс запоминания. Модель позволяет детям легко запомнить информацию 

и применять её в практической деятельности. Мнемотаблицы особенно 

эффективны при пересказе, составлении рассказов, заучивании 

стихотворений. 

Для детей младшего и среднего дошкольного возраста необходимо давать 

цветные мнемотаблицы.  

Для детей старшего возраста схемы желательно рисовать в одном цвете 

(составление мнемотаблиц) 

Лэпбук. Лэпбук (lapbook) –в дословном переводе с английского значит 

«наколенная книга» (lap –колени, book- книга).  

Это самодельная бумажная книжечка с кармашками, дверками, окошками, 

подвижными деталями, которые ребенок может доставать, перекладывать, 

складывать по своему усмотрению. В ней собирается материал по какой-то 

определенной теме 

Это заключительный этап исследовательской работы, которую дети 

проделали в ходе изучения данной темы. 

 

Заключение: Технологический подход, то есть новые педагогические 

технологии гарантируют достижения дошкольника и в дальнейшем 

гарантируют их успешное обучение в школе. 



Каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с 

заимствованиями. Создание технологии невозможно без творчества. Для 

педагога, научившегося работать на технологическом уровне, всегда будет 

главным ориентиром познавательный процесс в его развивающемся 

состоянии. Все в наших руках, поэтому их нельзя опускать. 

И закончить своё выступления бы хотела словами Чарльза  Диккенса 

Человек не может по настоящему  усовершенствоваться, если не 

помогает усовершенствоваться другим. 
Творите сами. Как нет детей без воображения, так нет и педагога без 

творческих порывов. Творческих Вам успехов! 

 

Рефлексия в форме «Синквейн» 

И подводя итоги нашей встречи, проведем рефлексию в форме 

«синквейн». 

Слово «синквейн» происходит от французского слова «пять» и означает 

«стихотворение, состоящее из пяти строк». 

Синквейн – это не обычное стихотворение, а стихотворение, написанное 

всоответствии с определенными правилами. В каждой строке задается набор 

слов,который необходимо отразить в стихотворении. Синквейн – это один из 

приемов активизации познавательной деятельности. 

Синквейн – это не способ проверки знаний, у него другая задача, причем, 

более универсальная. Синквейн – это способ на любом этапе общения, 

изучения какой-то темы, ее обсуждения проверить, что находится у вас на 

уровне ассоциаций. 

Дидактический синквейн 

1. Первая строка – тема синквейна, или заголовок, понятие заключает в себе 

одно слово (обычно существительное или местоимение), которое обозначает 

объект или предмет, о котором пойдет речь. 

2. Вторая строка – два слова (чаще всего прилагательные или причастия), они 

дают описание признаков и свойств выбранного в синквейне предмета или 

объекта. 

3. Третья строка – образована тремя глаголами или деепричастиями, 

описывающими характерные действия объекта. 

4. Четвертая строка - фраза их четырёх слов, несущая определенный смысл, 

выражающая личное отношение автора синквейна к описываемому предмету 

или объекту. 

5. Пятая строка – одно слово – резюме, вывод, характеризующее суть 

предмета или объекта. 

Я предлагаю вам для синквейна слово «Детство» 

 

 

Например: 

Природа 

чистая, всеобъемлющая. 

изучается, загрязняется, защищается. 



естественная среда обитания человека. 

жизнь. 

 

Практические задания 

 

Задание составить мнемотаблицу для разучивания стихотворения: 

1. Есть на новом платье у меня кармашки. 

На кармашках этих вышиты ромашки 

Ромашки, ромашки, будто луговые 

Ромашки, ромашки словно как живые. 

2. В огороде много гряд. Тут и репа и салат 

Тут и свёкла и горох, а картофель разве плох? 

Наш зеленый огород нас покормит круглый год 

3. Ира просит: «Ёжик, ёж, 

Ты мне платьице сошьешь? 

Ёж ответил из-под елки: 

- Ниток нет, одни иголки! 

На базаре ёжик накупил сапожек. 

Сапожки на ножки себе, 

Поменьше немножко – жене, 

С пряжками сыну, 

С застежками дочке. 

 

Задание “Родственные (однокоренные) слова”.  
На мольберте выставить 2 картины с изображением деревьев, в корне 

которых на карточках написаны слова. Например, лес и снег.  

Задние: Игрокам предлагается написать на карточках однокоренные слова и 

прикрепить на ветки.( оценивается по одному баллу за слово  

Лес – лесок, лесочек, лесник, лесничий, лесовод, лесные, подлесок, 

перелесок, полесье. .  

Снег – снежок, заснеженный, снеговик, снежинка, Снегурочка, снежки, 

снегопад, снежный.  

 

Задание “Почему так называется?” (Этимология).  
Задание: Объяснить, почему так называются растения.  

Ежевика – куст ежевики покрыт острыми шипами, как у ежа.  

Шиповник – веточки покрыты острыми шипами.  

Малина – от слов “малый”, “маленький”. Ягода малины состоит из малых 

частей, как бы сплетенных между собой.  

Смородина – “смрад” - запах, листья и ягоды сильно пахнут.  

 

Задание «Найдите похожие по звучанию слова»  
Задание: Подобрать схожее по звучанию слово в быстром темпе. (кто 

быстрее и правильнее назовет слово, той команде балл)  

Спички – синички,  



Врач – мяч,  

Значок – крючок,  

Ключи – кирпичи,  

Стол – пол,  

Халат – салат,  

Елка – иголка,  

Белка – стрелка,  

Зайцы – пальцы,  

Яйцо – крыльцо,  

Огурец – продавец,  

Дворец – певец,  

Пирог – творог,  

 Ворона – корона,  

Топор – забор,  

Нора – дыра.  

 

Задание “Пословицы и поговорки” (исправьте ошибки в пословицах)  

После драки много хромых (Храбрых).  

Одна голова – хорошо, а две – некрасиво (Лучше).  

Не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра (Сегодня).  

Пришел, увидел, купил (Победил).  

У каждого своя голова на шее (Плечах).  

Мало хотеть – надо клянчить (Уметь).  

Землю красит солнце, а человека – парикмахер (Труд).  

На всякий урок (час) ума не напасешься.  

Бесплатный сыр бывает только у мышки ловкой (В мышеловке).  

Испокон века телевизор (Книга) растит человека.  

 

 


