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Пояснительная записка 

Для детей, имеющих общее недоразвитие речи, характерны ошибки в 

словообразовании и словоизменении, имеются ошибки в употреблении 

предложных конструкций  из–за ряда особенностей формирования речи, 

отмечается низкий словарный запас. 

 Занимаясь с детьми, имеющими речевые нарушения, мы пришли к 

выводу, что необходимо максимально использовать все известные в 

специальной педагогике приемы и методы, в том числе и современные 

методы обучения. 

Одним из новых эффективных технологий развития речи ребенка 

является методика синквейн. 

В переводе с французского языка это нерифмованное стихотворение в 

пять строк. 

Цель применения методики дидактического синквейна – 

совершенствование словарной работы, как основы развития речи в целом; 

умение выделять главное, обобщать, классифицировать. 

АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ СИНКВЕЙНА 

1 строка – существительное 

(Предмет) 

2 строка – два прилагательных 

(Признаки предмета) 

3 строка – три глагола (Действия предмета) 

4 строка- фраза, показывающая отношение к предмету 

5 строка – слово, связанное с первым. 

Конспект целевой прогулки с детьми 6-7 лет с нарушениями речи. 

 (Образовательная область: «Речевое развитие») 

Цель: 

Развитие связной речи путем составление рассказов о зимующих 

птицах с использованием технологии синквейна, опираясь на схему - 

алгоритм. 

Задачи: 

Образовательные: Закрепить знания детей о зимующих птицах, 

научиться различать по внешнему виду, размеру, повадкам. Формировать 

умение детей замечать и называть изменения, происходящие в природе 

зимой; развивать интерес к красоте родной природы и воспитывать любовь к 

ней.  

Развивающие: Развивать наблюдательность, память, речь. Развивать 

речевую активность детей: учить детей отвечать на вопросы воспитателя, 

отгадывать загадки. Развивать память, мышление, внимание. Продолжать 

учить детей активно участвовать в беседе. Развивать физические качества: 



силу, быстроту, ловкость, координацию. 

Воспитательные: Воспитывать самостоятельность, инициативность, 

ответственность, навыки сотрудничества, доброго и заботливого отношения к 

птицам. Воспитывать доброту, отзывчивость, желание помогать и делать 

добрые дела; трудолюбие. Воспитывать наблюдательность, 

самостоятельность, организованность. Воспитывать интерес к созданию 

синквейна. 

Оборудование: Карточки с изображением синицы, снегиря, схема 

синквейна. 

Предварительная работа: 

Наблюдение за птицами на прогулке, беседы с детьми о зимующих 

птицах, рассматривание картинок, отгадывание загадок. Знакомство детей с 

технологией синквейна, с алгоритмом составления синквейна, совместное 

изготовление моделей (наглядность) для составления синквейна; чтение 

художественной литературы, рассматривание иллюстративного материала; 

чтение и проговаривание пословиц, поговорок, фразеологизмов о зимующих 

птицах.  

Виды деятельности: Игровая, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, двигательная. 

Ход деятельности: 

1. Организационный момент. Введение  

 

Заколдован невидимкой, 

Дремлет лес под сказку сна. 

Словно белою косынкой 

Подвязалася сосна. 

    (С.Есенин) 

 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами продолжим  путешествие 

по зимнему сказочному лесу. Необыкновенно красив лес в ясный зимний 

день, особенно когда вдруг блеснет солнечный луч и осветит 

запорошенные снегом верхушки деревьев. И вот среди  белоснежных 

хлопьев на ветвях мы видим необыкновенные «цветы». Это… 

(Ответы детей) 

Дети: Птицы зимнего леса.  

 

2.  Сообщение темы прогулки 

 



Воспитатель: Ребята, как вы думаете, о ком мы сегодня будем 

говорить на прогулке? Наша сегодняшняя прогулка будет посвящена 

птицам, которые проводят с нами зиму. Как называют этих птиц? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, а для чего нужны птицы в природе? (Ответы 

детей) 

Воспитатель: Ребята, на мой телефон неожиданно пришло два 

сообщения. Я в замешательстве, даже не понимаю, кто бы мог их 

прислать. Прочитаю, а вы  угадайте, кто их написал.  

1. « У меня на голове черная шапочка, спинка, крылья, хвост 

темные, а грудка ярко-желтая, будто в желтый жилетик нарядилась. 

Летом я питаюсь жучками, червячками, а зимой, в бескормицу, ем все: 

и разные зернышки, и крошки хлеба, и вареные овощи. Но особенно я 

люблю несоленое сало. Догадались, кто я?» (Ответы детей) 

2. «Уж  ее-то ни с кем не спутаешь. Вечно она трещит, скачет 

с ветки на ветку, поднимает шум, как кого-то увидит, дергает хвостом. 

Когда летит – машут ее белые с черным крылья, а когда сидит – белое 

брюхо светится.»(Ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы! Ваша сообразительность и пыткий ум 

помогли разобраться мне с адресатами. 

3. Основная часть прогулки      

Беседа - наблюдение: 

Воспитатель: Посмотрите, у  нас на участке много птичьих столовых. 

Как они называются? (Ответы детей) 

Воспитатель: Зачем мы их повесили? (Ответы детей) 

Воспитатель: Чем мы кормим птиц? (Ответы детей) 

Воспитатель: Для чего мы помогаем птицам? (Ответы детей) 

Воспитатель: Какую пользу приносят птицы? (Ответы детей) 

Воспитатель: Какие птицы прилетают к нашим кормушкам? (Ответы 

детей) 

Воспитатель: Они все одинаковые или как-то отличаются? (Ответы 

детей) 

Воспитатель: Ребята я предлагаю вам составить стихотворения.  

С помощью чего мы можем составить стихотворения о птицах?  

Дети вспоминают, что можно составить с помощью синквейна. 

Воспитатель: Вспомним, что у нас будет на 1 строке.  

Дети: На 1-й строке будет одно слово – предмет, о котором будет идти 

речь 



Воспитатель: А на 2-й строке? 

Дети: 2 слова-признака о данном предмете 

Воспитатель: А что же у нас будет на 3-й строке? 

Дети: 3 слова-действия этого предмета 

Воспитатель: Кто подскажет, что будет на 4-й строчке? 

Дети: Это то, что мы можем сказать, про этот предмет - может быть 

пословица, поговорка или какое-нибудь высказывание 

Воспитатель: И что же у нас будет на 5-й строке? 

Дети:  Одно слово, которое подходит этому предмету. 

 Воспитатель: Правильно, это должно быть одно обобщающее слово, 

характеризующее этот предмет или же указывающее на него по общим 

признакам. 

Воспитатель: Ребята, о какой птице бы вы хотели составить 

стихотворения?(Ответы детей) 

Дети увлеченно составляют стихотворения возле схемы по выбору 
(схема висит на веранде группы). 

Воспитатель: Молодцы! Отлично справились с заданием. 

Воспитатель: А что же мы с вами еще не успели сделать? (Ответы 

детей). 

Воспитатель: Предлагаю всем вместе пополнить кормушки. 

Дети активно и с интересом насыпают корм в кормушки. 

Воспитатель: Предлагаю отдохнуть и поиграть, а заодно посмотреть, 

как мы научились различать птиц, которые прилетают к нам на участок. 

Подвижные игры. 

Воспитатель: Поиграем! 

1. «Птички и клетка». 

Ход игры. Дети распределяются на две подгруппы. Одна образует круг 

в центре площадки; дети идут по кругу, держась за руки, – это «клетка». 

Другая подгруппа – «птички». Воспитатель говорит: «Открыть клетку!», и 

дети, образующие клетку, поднимают руки. «Птички» влетают в «клетку» (в 

круг) и тут же вылетают из нее. Воспитатель говорит: «Закрыть клетку!». 

Дети опускают руки. «Птички», оставшиеся в «клетке», считаются 

пойманными и встают в круг. «Клетка» увеличивается, и игра продолжается, 

пока не останется 1–3 «птички». Затем дети меняются ролями.  



 

Трудовая деятельность. 

Воспитатель: Ребята, хочу у вас узнать, как меняется жизнь птиц с 

приходом весны? 

Дети: Птицы прилетают с юга, начинают строить гнезда. 

Воспитатель: Из чего птицы строят гнезда? 

Дети: Из веток. 

Воспитатель: Сейчас мы превратимся в птиц и отправимся собирать 

веточки для гнезда. 

Дети собирают ветки на участке, складывают их в одном месте. 

Рефлексия. 

Воспитатель: Довольны ли вы сегодняшней прогулкой? Хочу у вас 

узнать, что для вас было самым трудным? Что не получилось? Какие 

синквейны были особенно интересными? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


