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Цель: 

Развитие связной речи дошкольников путем составления рассказов о 

диких животных с использованием технологии синквейна, опираясь на 

схему-алгоритм. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

 закрепить знания детей о диких животных, 

 продолжить учить детей активно участвовать в беседе, 

 уточнить знания детей о словах-признаках, словах-действиях, 

словах-предметах, 

 научить дошкольников составлять рассказ о диких животных по 

технологии синквейна, опираясь на схему-алгоритм, 

 совершенствовать вербальный анализ и синтез детей 6-7 лет. 

Коррекционно-развивающие: 

 развивать речевую активность дошкольников 6-7 лет, 

 развивать критическое мышление, 

 развивать ассоциативное мышление. 

Коррекционно-воспитательные: 

 воспитывать интерес к созданию синквейна; 

 воспитывать любовь к природе, 

 воспитывать такие качества, как отзывчивость, сочувствие,     

доброта. 

              Оборудование и материалы: 

Карточки с изображением диких животных: белки, лисы, зайца, ежа. 

Карточки, обозначающие слова-признаки, слова-действия. Ширма с 

декорацией зимнего леса. Куклы животных: белки, зайца, ёжика, лисы. 

Костюм Снежной Королевы (кукла). Льдинки со схемой составления 

алгоритма синквейна. «Волшебное» зеркало. Фонограммы: «Вальс 

снежинок» из фильма «Тайны Снежной королевы»; звуки зимнего леса. 

       Предварительная работа:  

Беседа с детьми о диких животных средней полосы,  работа с 

иллюстрациями моделей  диких животных. 

 

 

 

 

 



Ход  образовательной деятельности 

1. Организационный момент. 

Приветствие. 

Педагог: Здравствуйте ребята. Предлагаю вспомнить, какой сегодня 

месяц, день недели. 

(Ответы детей). 

Педагог: В эти зимние дни мы всегда ожидаем чуда, которое может 

случиться в любой момент. И чтобы быть готовым к любым приключениям, 

мы должны быть активными, дружными.  

Предлагаю начать занятие с разминки тела и речевого аппарата.  

«Хлопай-топай веселей!» 

Руки кверху поднимаем, а потом их опускаем!  

         А потом к себе прижмём, а потом их разведём.  

         А теперь быстрей, быстрей хлопай, топай веселей!  

         Я иду, и ты идёшь – 1, 2, 3. 

         Я пою, и ты поёшь – 1, 2, 3. 

         Мы идём, и мы поём – 1, 2, 3. 

         Очень дружно мы живём – 1, 2, 3. 

Педагог: Сегодня мы продолжим вспоминать зимние сказки. Вы 

помните сказки, действия которых происходили зимой? 

Дети вспоминают сказки, среди которых «Снежная Королева». 

Педагог: В ее царстве было волшебное зеркало. В этом зеркале, все 

красивое и доброе казалось злым и жестоким. Однажды зеркало разбилось, и 

его осколки разлетелись по всему белому свету. Они попадали людям, 

животным в сердце, и они становились злыми и жестокими, а Снежная 

Королева была очень довольна. 

Игровая мотивация: 

(Звук разбивающегося зеркала). На ширме появляется Снежная 

Королева. 

Снежная Королева: Царство мое ледяное, безбрежное, 

Я королева, белая, снежная. 

Эй вы, снежинки, летите, летите 

Осколки в лесных зверей попадите. 

Пусть их заморозит суровая вьюга. 

Пусть никогда им не встретить друг друга. 

И пусть им никто не сможет  помочь, 

А  доброта всех детей уйдет прочь. 

Пусть станут они равнодушными, злыми… 

Вьюга веет, ваше сердце холодеет. 

         Снежная королева: Если осколки соберутся, то звери домой вернутся. 

(Смеется, улетает). 



2. Основная часть. 

 Педагог: Что будем делать? 

Дети: Будем отправляться в дорогу, спасать лесных зверей. Нам надо 

одеться тепло, чтобы не замерзнуть. 

Динамическая пауза  «Что мы делаем зимой?» 

Нам морозы не беда, не страшны нам холода (идут по кругу).  

          Ходим в шубах и ушанках, мы катаемся на санках (имитация).  

          А потом на лыжи встанем (идут лыжным шагом).  

          И с горы кататься станем – вот так!  

          Снег пушистый все летает, (поднимают медленно руки вверх и 

опускают)  

          А метель все завывает.  

          Сколько снегу намело, (показывают сугробы)  

          Все тропинки занесло!  

          Мы дорожки разгребем и зверушек всех спасем. 

Педагог: Верно, а чтобы попасть в заколдованный лес, нам нужно 

пройти сквозь волшебное зеркало.  

(Проходят сквозь волшебное зеркало и попадают на зимнюю лесную 

поляну, где видят замерзших зверей). Дети обращают внимание на осколки 

разбитого зеркала. 

Педагог: Вы  только посмотрите, сколько осколков. А вот и наши 

бедные зверушки. Давайте подумаем, как мы можем им помочь. 

Дети: Во-первых, нужно собрать осколки. 

(Дети собирают осколки). 

Педагог: Ещё как? 

(Ответы детей). 

Педагог: Посмотрите, а осколки непростые. Что мы на них видим?  

Дети: Это символы, которые мы используем при составлении 

синквейна.  

Педагог: Они нам и помогут. Возьмите, пожалуйста, осколки. 

Предлагаю выложить на доске схему составления синквейна. 

Самостоятельная работа детей по составлению синквейнов. 

Дети командой, совещаясь между собой, выбирая подходящие слова, 

составляют синквейн про белку, лису, ежа и зайца. После озвучивания 

синквейнов детьми, каждый герой «оживает» и убегает. 

Педагог: Мы с вами помогли зверям и доказали, что мы ничего не 

боимся. 

Раздается голос Снежной королевы: 



- «Как могли вы всё разрушить, как посмели мне дерзить! В моем 

царстве леденящем злые чары растопить! Что! Я таю. Вот беда… Я вода, 

вода. Вода!» 

3. Релаксация 

Звучит музыка «Вальс снежинок» из фильма «Тайны Снежной 

королевы». 

Педагог: Вы, чувствуете, как потеплело? Слышите – лес снова ожил! 

Послушаем его и немного отдохнем.  

Мелодия зимнего леса. 

Педагог: Отдохнули? А теперь пора возвращаться. 

Возвращаемся (через зеркало) и оказываемся в группе. 

4. Рефлексия. 

Педагог: Необычное сегодня получилось занятие. Как вы думаете, мы 

справились с трудностями, которые нас сегодня подстерегали? 

(Ответы детей). 

Педагог: А как вы думаете, что же нам помогло с ними справиться? 

(Ответы детей). 

Педагог: Теперь я должна попрощаться с вами. Спасибо вам за 

активное участие. До свидания! 

 

 

 

 

 

 

 


