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Данная статья посвящена технологии синквейн по обогащению и активизации 

словарного запаса у младших школьников. Материал предназначен для учителей начальной 

школы, а также может быть полезен педагогам, работающим с детьми раннего возраста. 

Речь современного образованного человека должна быть стилистически грамотна, 

благозвучна, грамматически правильна, эмоционально насыщена, поэтому процесс 

формирования этих свойств речи должен начинаться как можно раньше. 

Все мы, учителя, работающие в начальной школе, знаем о существенной проблеме, 

что дети, поступающие в 1 класс, часто имеют нарушения речи, у них бедный словарный 

запас, наблюдается сужение значения слов. Частично эти проблемы можно и нужно решать, 

применяя множество различных технологий, одно из очень эффективных форм является 

создание синквейнов. 

Синквейн- приѐм технологии развития критического мышления. В переводе с 

французского слово «синквейн» обозначает стихотворение из пяти строк. Форма возникла в 

США в начале 20 века под влиянием японской поэзии. С 1997 года используется в России.  

В чём же его эффективность? 
Простота. Синквейн могут составлять все, это получается у детей с разным уровнем 

речевого развития. 

Творчество. Это интересное занятие помогает самовыражению ребѐнка. К синквейну можно 

добавить рисунок, аппликацию. Любую другую поделку. 

Речь. Активизирует и пополняет словарный запас, учит краткому пересказу. 

Мышление. Облегчает процесс усвоения понятий; учит находить главную мысль; 

используется для проведения рефлексии, анализа, и синтеза информации. 

Контроль и самоконтроль. Дети могут сравнивать синквейны и оценивать их. 

Таким образом, можно делать вывод, что Синквейн – эффективный приѐм 

интерактивного обучения, объективный способ измерения результатов, сформированных 

компетенций, который активирует умственную деятельность школьников, через чтение и 

письмо.  

Составление Синквейна - это свободное творчество, которое требует от учащегося 

найти и выделить в изучаемой теме наиболее существенные элементы, проанализировать их, 

сделать выводы и коротко сформулировать, основываясь на основных принципах написания 

стихотворения.  

Технологию Синквейн можно применять на разных стадиях: 

- На стадии повторения 

Сжатое обобщение актуализации полученных ранее знаний и систематизации материала. 

- На стадии осмысления 

Вдумчивая работа над новыми понятиями. 

- На стадии рефлексии 
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Это средство творческого выражения осмысленного материала в кратких выражениях. 

Синквейн – это не простое стихотворение, а стихотворение написанное по следующим 

правилам:  

Первая строчка стихотворения — это его тема. Представлена она всего одним словом и 

обязательно существительным. 

Вторая строка состоит из двух слов, раскрывающих основную тему, описывающих ее. Это 

должны быть прилагательные. 

В третьей строчке , посредством использования глаголов, описываются действия, 

относящиеся к слову, являющемуся темой Синквейна. В третьей строке три слова. 

Четвертая строка — это предложение, составленное учеником самостоятельно, так и 

крылатое выражение, пословица, поговорка в контексте раскрываемой темы. 

Пятая строчка — всего одно слово. Чаще всего это просто синоним к теме стихотворения. 

Например, синквейн на тему «глагол»: 

Глагол. 

Возвратный, совершенный. 

Описывает действие, спрягается, повелевает. 

В предложении обычно бывает сказуемым. 

Часть речи. 

При этом форма синквейна напоминает ѐлочку. 

Использование приѐма «Синквейн» позволяет решить сразу несколько важнейших задач: 

- расширяется словарный запас; 

- повышается интерес к изучаемому материалу; 

- развивается образное мышление и воображение; 

- развиваются творческие способности учащихся; 

- совершенствуются коммуникативные навыки и умения емко и лаконично выражать свои 

мысли; 

- вырабатывается способность к анализу; 

- уменьшается время, отводимое на запоминание информации; 

Дети очень ярко отзываются на такую работу, начинают сами предлагать темы. А темы 

могут быть самыми разнообразными. Это зависит от того, на каком уроке предложено 

задание, какая тема изучается. 

Написание синквейна - это быстрый инструмент для рефлексирования, обобщения 

понятий. Автор должен обладать глубоким знанием темы, иметь свое собственное мнение, 

уметь его высказывать и делать выводы. Написание синквейна является формой свободного 

творчества, требующей от автора умения находить в информационном материале наиболее 

существенные элементы, делать выводы и кратко их формулировать. Т.е. процесс написания 

синквейна позволяет учителю гармонично сочетать элементы всех образовательных систем: 

информационной, деятельностной и личностно-ориентированной. 

 

 


