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Цель: повысить мотивацию коллег к использованию приемов критического                        

мышления на уроках в начальной школе. 

Задачи: 

• Познакомить коллег с понятием “синквейн”. 

• Дать представление о составлении синквейна на разных этапах урока. 

• Показать конкретные примеры проведения синквейна на уроках. 

Ув.коллеги! Я хочу познакомить Вас с приемом критического мышления –

синквейн и рассказать , как  я применяю этот прием на уроках. 

Психологи и практикующие педагоги отмечают, что у старших 
дошкольников и у младших школьников часто имеются нарушения речи, 
бедный словарный запас, дети не умеют составлять рассказ по картинке, 
пересказать прочитанное, им трудно выучить наизусть стихотворение. 
Составление синкваейна – один из способов частичного решения этих 

проблем. Синквейны часто используются современными педагогами. Уже 

в начальной школе  можно учить детей составлять синквейны. Он может 
быть предложен как индивидуальное самостоятельное задание; для 
работы в парах; как коллективное творчество. Обычно синквейн 
используется на стадии рефлексии, хотя может быть дан и как 
нетрадиционная форма на стадии вызова. На первый взгляд эта 
технология может показаться сложной, но, если разобраться, все просто. 
Детям очень нравится. Я чаще всего использую этот прием критического            
мышления на уроках литературного чтения и на уроках русского языка, 
окружающего мира со 2 класса. 

Слайд 2:Цели проведения синквейна:  обогощает словарный запас, 

подготавливает к краткому пересказу, учит формулировать ключевую фразу, 

позволяет почувствовать себя творцом, развивает мышление , получается у 

всех.                                                                                                                                   

Слайд 3:Мышление развивается в проблемной ситуации, когда ребенок 

сам «собирает» понятия о предмете.  Л.С. Выготский. 

       Что такое синквейн? Синквейн – это особое стихотворение, которое 

возникает в результате анализа и синтеза информации. Мысль, переведенная 

в образ, как раз и свидетельствует об уровне понимания ученика. Это прием, 

позволяющий развивать способности, резюмировать информацию, излагать 

сложные идеи, чувства и представления в нескольких словах, требует 

вдумчивой рефлексии. Это быстрый, но мощный инструмент для рефлексии. 

Синквейн — слово французское, в переводе означает «стихотворение из 
пяти строк». 
 Форма синквейна была разработана американской поэтессой Аделаидой 
Крэпси 



 

 

Синквейн – это не обычное стихотворение написанное в соответствии с 

определёнными правилами. 

Сравнительно недавно педагоги стали применять синквейн для активизации 

познавательной деятельности и стали использовать его как метод развития 

речи. Прием к.м. «синквейн» развивает умение формирования собственного 

мнения на основе опыта и наблюдений. Кроме того, он содействует                                                   

самообразовательной деятельности учеников, умению работать как в группе, 

так и самостоятельно, активизирует учебную деятельность.Чтобы составить 

синквейн, нужно научиться находить в тексте, в материале главные 

элементы, делать выводы и заключения, высказывать своё мнение, 

анализировать, обобщать, вычленять, объединять и кратко излагать. Можно 

сказать, что это полёт мысли, свободное мини-творчество, подчиненное 

определенным правилам. Прием критического мышления- синквейн можно 

использовать на этапе вызова, осмысления нового материала, закрепления 

материала, на этапе обобщения и повторения темы, на стадии рефлексии, при 

подведении итогов того, что изучили. 

 Слайд 4: Правила составления синквейна. 

Таким образом, синквейн – это стихотворение, из 5 строк, где: 
• Первая строка. 1 слово – понятие или тема (существительное). 
• Вторая строка. 2 слова – описание этого понятия (прилагательные). 
• Третья строка. 3 слова – действия (глаголы). 
• Четвертая строка. Фраза или предложение, показывающее отношение к 

теме (афоризм) 
• Пятая строка. 1 слово – синоним, который повторяет суть темы. 

Универсальность этого приема поражает. Он нравится всем учащимся. 

Я использую синквейн на разных этапах урока: на стадии вызова, 

осмысления, рефлексии. Мы пишем синквейны, когда характеризуем  

героев, говорим о нравственности, о долге, чести. Это дает учащимся 

возможность сказать то, что они думают, а мне понять насколько 

глубоко ребенок видит и понимает проблему, о которой мы 

говорим. Составляя синквейн, учащиеся реализуют свои личностные 

способности: интеллектуальные, творческие, образные и т.п. 

Правильно составленный синквейн имеет ярко выраженную 

эмоциональную окраску. 

Как работать с синквейнами?  

 Составление краткого рассказа с использованием слов и фраз, 

входящих в состав синквейна. 

     Коррекция и совершенствование  готового  синквейна. 
    Анализ неполного синквейна  и определение названия темы этого         

синквейна. 

 

 



 

 

  Составление синквейнов в группах с последующим конкурсом на 

лучший  синквейн. 
   Написание рассказа по синквейну с заданиями творческого характера. 

О чём можно написать синквейн?  

Тема его может быть разнообразной: 

- о природе; 

- о картине; 

- о литературном герое и  персонаже; 

- о друге; о родителях; 

- о настроение; 

- об изученном на уроке и т. Д. 
                                                                           

Слайды 5-12: Использование синквейнов на уроках русского языка, 

литературного чтения, развития речи, окружающего мира. 

 

  Синквейн можно использовать на уроках литературного чтения, русского 

языка, окружающего мира, технологии, музыки, ИЗО, внеурочной 

деятельности. 

Синквейны обучающихся: 
Темы синквейна на внеурочной деятельности: «Семья», « Дети», «Родители» 

Дети. 
Прекрасные, озорные. 
Играют, шалят, радуют. 
Цветы нашей жизни. 
Радость. 

 

1.Семья                                        
2. Большая, дружная… 
3. Защищает, помогает, 
любит. 
4.Не нужен клад, коли в 
семье лад. 
5. Ячейка общества. 

Родители  
Добрые, заботливые… 
Трудятся, заботятся,  
оберегают…. 
Мы любим наших 
родителей. 
Мама, папа. 

 

Примеры синквейнов на уроках литературного чтения: характеристика 
героя, сказочный герой» и т.д.;  

 По рассказу М. Зощенко « Не надо врать» 3 класс 

Синквейн. 

1.Минька.  
2. Маленький ,робкий.  
3.  Не выучил, соврал, признался.                                                                                                                               
4.Дал себе слово всегда говорить правду. 
5.Гимназист. 
 
 
  



 

 

Русская народная сказка «Иван -царевич и Серый волк» 3 класс. 

Синквейн 

1.Иван-царевич. 

2.Смелый, ответственный. 

3.Поехал, встретил, добыл. 

4. Доблестно выдержал все испытания. 

5.Сказочный герой.  

 На уроках русского языка: составление синквейна при изучении  

словарных слов : 

  1.Колыбель.                                                  1.Товарищ. 
  2.Детская, удобная.                                                 2.Добрый,верный. 
  3. Укачивает, убаюкивает ,успокаивает.            3.Дружит,выручает,помогает.                                                                                                                
 4. В колыбельке сладко спать..                              4.Он в беде не бросит. 
 5.Люлька.                                                                    5. Друг. 
  На уроках математики : при  изучении математических терминов: задача, 

единицы массы, единицы времени. 

1. Математика. 
2.Точная, полезная. 
3.Открывает, учит мыслить, развивает  .   

4.Думать, решать -много знать.                                                                                         
5.Царица всех наук. 

 Составление синквейнов на уроках окружающего мира: при изучении 

разных тем: животные, растения, птицы, насекомые, транспорт , книга-

источник знаний, воздух, вода, почва, лес, луг и т.д. 

1.Бабочка. 

2.Пестрая,яркая. 

3.Размножается, питается, летает. 

4.Появляется на свет из гусеницы. 

5.Насекомое. 

 
1.Транспорт. 

2. Наземный ,  подземный. 

3.  Перевозит, летает, ходит. 

4.Нужно знать транспортные правила! 

5.Средство передвижения.     

       

 



 

 

1.Книга.                           
2. Мудрая, полезная . 
3.Обогощает, развивает, советует.          
4. Книга- источник знаний.  
5. Друг. 
Слайды 13-19: Фотографии  работ детей: 
 1.Воздух. 
2.Прозрачный, бесцветный. 
3 Обдувает , расширяется , сжимается. 
4.Без воздуха нет жизни . 
5.Невидимка. 
1. Вода 
2.Пресная, соленая. 
3.Жидая, твердая, газообразная. 
4.Встречается, превращается, используется. 
5.Вещество.  
Синквейн – один из эффективных методов развития речи младших 
школьников. 
В чём же его эффективность и значимость? 

Во-первых, его простота. Синквейн могут составить все. 

Во-вторых, в составлении синквейна каждый ребенок может реализовать 
свои творческие, интеллектуальные возможности. 

Синквейн  является и игровым приемом. Составление синквейна 
используется для проведения рефлексии, анализа и синтеза полученной 
информации. 

Выводы о синквейне:  

Синквейн – это нерифмованное стихотворение  из пяти строк. 

Синквейн помогает пополнить словарный запас. 

Синквейн учит краткому пересказу. 

Синквейн учит находить и выделять в большом объеме информации главную 
мысль. 

Сочинение синквейна – процесс творческий. Это интересное занятие 
помогает самовыражению детей, дает возможность проявить себя через 
сочинение собственных нерифмованных стихов. 

Составить синквейн получается у всех. 

Синквейн помогает развить речь и мышление. 

Синквейн облегчает процесс усвоения понятий и их содержания. 



 

 

Синквейн — это также способ контроля и самоконтроля. Дети могут 
самостоятельно сравнивать и оценивать  синквейны. 

           Составление  синквейна со словом семинар. 

Семинар. 

Творческий, нужный. 

Обучает, сообщает, развивает. 

Нет предела совершенству. 

Дискуссия. 

или 

  Семинар. 

Интересный, полезный. 

Информирует, обучает, развивает. 

Век живи, век учись. 

Практикум. 

 

Уважаемые коллеги, своё выступление хочу закончить словами:  

Кто ясно мыслит – тот ясно излагает. 
(Античная поговорка) 

Желаю всем творческих успехов! 
 
Спасибо за внимание! 

   
. 

 

 


