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Что такое сиквейн? 

(от фр. cinquains, англ. cinquain)  
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• Чтобы научить детей составлять синквейн, воспитатель должен 

рассказать, из чего он состоит.  

• Традиционный синквейн состоит из пяти строк и основан 

на подсчете слогов в каждом стихе. В работе с детьми 

дошкольного возраста следует использовать дидактический 

синквейн. Он основывается не на фиксированном количестве 

слогов, а на заданных содержании и синтаксической структуре 

каждой строки. 

• Соблюдать правила составления синквейна не обязательно, т. к. 

это форма свободного творчества детей. При этом воспитатель 

должен предлагать дошкольникам известные им темы 

и показывать образец. Если они затрудняются составить 

синквейн, воспитатель помогает наводящими вопросами.  

•   

 

 

Как научить детей составлять сиквейн? 
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Структура сиквейна 



ProPowerPoint.ru 

Структура сиквейна Сиквейн 

1 строка  -  

Кто? Что? 

Воспитатель 

2 Строка –  

Какой? Какая? 

Какое? Какие? 

Добрая, любящая 

3 строка –  

Что делает? 

Что делают? 

Читает, пишет, рассказывает 

4 строка –  

Как ты относишься к этому? 

Воспитатель читает сказку. 

5 строка –  

Как назвать одним словом? 

Друг 

Примеры секвейнов, составленные детьми 
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Структура сиквейна Сиквейн 

1 строка  -  

Кто? Что? 

Помощник воспитателя 

2 Строка –  

Какой? Какая? 

Какое? Какие? 

Добрая, опрятная 

3 строка –  

Что делает? 

Что делают? 

Моет, убирает, заботится 

4 строка –  

Как ты относишься к этому? 

Она нас кормит. 

5 строка –  

Как назвать одним словом? 

Друг 
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Структура сиквейна Сиквейн 

1 строка  -  

Кто? Что? 

Повар 

2 Строка –  

Какой? Какая? 

Какое? Какие? 

Аккуратный, ответственный 

3 строка –  

Что делает? 

Что делают? 

Режет, печёт, варит 

4 строка –  

Как ты относишься к этому? 

Повар варит суп. 

5 строка –  

Как назвать одним словом? 

Кухня 
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Составляем сиквейн самостоятельно 

Структура сиквейна Сиквейн 

1 строка  -  

Кто? Что? 

Врач              Завхоз 

2 Строка –  

Какой? Какая? 

Какое? Какие? 

?? 

3 строка –  

Что делает? 

Что делают? 

??? 

4 строка –  

Как ты относишься к этому? 

???? 

5 строка –  

Как назвать одним словом? 

? 
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1. ? 

2. Cерый, колючий 

3. Фыркает, спит, сворачивается. 

4. Мне нравится этот зверек. 

5. Лес. 

 

Составляем сиквейн-загадку 
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Семь преимуществ сиквейна 

1. Помогает детям понять и запомнить новое содержание. 

2. Развивает коммуникативные и речевые навыки. 

3. Обогащает словарный запас. 

4. Учит формулировать ключевую фразу (идею).  

5. Подготавливает к краткому пересказу. 

6. Совершенствует творческие и мыслительные способности. 

7. Учит взаимодействовать со сверстниками, оценивать свои 

и чужие способности 
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1. Синквейн.  

2. Творческий, активизирующий.  

3. Развивает, обогащает, уточняет.  

4. Синквейн развивает речь.  

5. Технология. 

 

Сиквейн о сиквейне 



ProPowerPoint.ru 


