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Занятие 3 

Одним из эффективных методов развития речи ребенка, который позволяет быстро 

получить результат, является работа над созданием нерифмованного стихотворения – 

синквейна. Синквейн с французского языка переводится как «пять строк», пятистрочная 

строфа стихотворения. Правила составления синквейна: 

 первая строка – одно слово, обычно существительное, отражающее главную идею. 

 вторая строка – два слова, прилагательные, описывающие основную мысль. 

 третья строка – три слова, глаголы, описывающие действия в рамках темы. 

 четвертая строка – фраза из нескольких слов, показывающая отношение к теме. 

 пятая строка – слова, связанные с первым, отражающие сущность темы. 

Для того, чтобы наиболее правильно, полно и точно выразить свою мысль, ребенок 

должен иметь достаточно лексический запас. Поэтому работа начинается с уточнения, 

расширения и самосовершенствования словаря. 

Графические схемы помогают детям более конкретно ощутить границы слов и их 

раздельное написание. В этой работе можно использовать различные картинки и 

предметы. В первую очередь, дети учатся составлять по картинкам простое 

нераспространенное предложение разной структуры (подлежащее + сказуемое, сказуемое 

+ подлежащее), а также простые нераспространенные предложения с однородными 

подлежащими и сказуемыми. Завершается работа формированием умения строить 

распространенное предложение разных структур, опираясь на сюжетные картинки, 

вопросы, схемы и т. д., а затем сокращать их до первоначально вида простого 

двусоставного, нераспространенного предложения. 

Интеллектуальные карты – это уникальный и простой метод запоминания информации. 

Регулярное использование интеллектуальных карт позволяет сделать привычным 

использование образов. Метод интеллектуальных карт дает возможность фокусироваться 

на теме, проводить целенаправленную работу по формированию словаря и связной речи. 

Правила составления интеллектуальных карт: 

1. В центре страницы пишется и обводится главная идея (образ). 

2. Для каждого ключевого момента проводятся расходящиеся от центра ответвления, 

используя ручки разного цвета. 

3. Для каждого ответвления пишется ключевое слово или фраза, оставив возможность 

для добавления деталей. 

4. Добавляются символы и иллюстрации. 

5. Писать надо разборчиво (печатными) буквами. 

6. Важные идеи записываются более крупным шрифтом. 



7. Для выделения определенных элементов или идей используются линии 

произвольной формы. 

8. При построении карты памяти лист бумаги располагается горизонтально. 

Мнемотехника – в переводе с греческого «искусство запоминания». Это система методов 

и приемов, обеспечивающих успешное запоминание, сохранение и воспроизведение 

информации, знаний об особенностях объектов природы, об окружающем мире, 

эффективное запоминание структуры рассказа, и, конечно, развитие речи. 

Использование мнемотаблиц (сенсорно-графических схем) на занятиях по развитию 

связной речи, позволяет детям эффективнее воспринимать и перерабатывать зрительную 

информацию, так как наглядный материал у дошкольников усваивается лучше. Их 

используют: для обогащения словарного запаса, при обучении составлению рассказов, 

при пересказах художественной литературы, при отгадывании и загадывании загадок, при 

заучивании стихов. 

Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений: на каждое слово 

или маленькое словосочетание придумывается картинка (изображение); таким образом, 

все стихотворение зарисовывается схематически. После этого ребенок по памяти, 

используя графическое изображение, воспроизводит стихотворение целиком. На 

начальном этапе взрослый предлагает готовую план-схему, а по мере обучения ребенок 

также активно включается в процесс создания своей схемы. 

Работать с мнемотаблицы лучше начинать со средней группы. Хотя уже в младшем 

возрасте используем простейшие схемы одевания, умывания, построения пирамидки и т.д. 

Для полноценного речевого развития во всех возрастных группах должны быть различные 

методические пособия, большой запас наглядного материала, современного технического 

оснащения, а также материал, развивающий мелкую моторику. 

Коллаж (разновидность мнемотаблиц) – это лист картона, где изображены буквы, цифры, 

геометрические фигуры, различные картинки, но связанные они все между собой одной 

целью. Цель коллажа –расширение словарного запаса, образного восприятия, развитие 

устной речи, умения связно говорить, рассказывать. 

Необходимо отметить, что создание условий для речевого развития ребенка является 

очень важным аспектом в работе, как дошкольного образовательного учреждения, так и в 

воспитании ребенка вне его. Создавая условия для речевого развития дошкольника, 

педагог помогает ребенку усовершенствовать речь, для комфортного общения со 

сверстниками и взрослыми людьми. Богатый словарный запас, грамматически правильная 

речь являются залогом будущего обучения дошкольника. 

 


