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Цель:  

Создание условий для активного речевого взаимодействия и развития 

критического мышления у детей старшего дошкольного возраста 

посредством составления синквейнов. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Закреплять знания детей о словах - предметах, словах - признаках 

предметов, словах - действий предметов, о словах – ассоциациях, о 

предложении. 

2. Совершенствовать умение (навык) использования в речи 

синонимов, антонимов. 

3. Выбирать из личного опыта наиболее значимые, интересные 

события, рассказывать о них кратко, но последовательно и логично. 

4. Формировать у детей умение выдвигать свои идеи, обосновывать 

свою точку зрения, принимать решения. 

Развивающие: 

1. Развивать связную речь, (умение сочинять, лаконично связно 

рассказывая).  

2. Развивать логическое, критическое мышление, (активизировать 

мыслительную   деятельность). 

3. Активизировать словарный запас. 

4. Формировать коммуникативные навыки, умение слушать, вести 

диалог. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать умение работать в коллективе, умение 

договариваться о совместной деятельности. 

2. Воспитывать культуру участия в беседе, уважение и умение 

воспринимать чужую точку зрения, находить компромиссы и разрешать по 

необходимости конфликтные ситуации. 

3. Вызвать у детей положительные радостные эмоции. 

4. Создать атмосферу общей радости и удовольствия. 

5. Способствовать проявлению детской инициативе и 

самостоятельности. 

6. Стимулировать развитию творческого потенциала. 

7. Развивать эмпатию. 

Материалы и оборудование: 

1. Отрывок из мультфильма «Трое из Простоквашино», где герои 

ссорятся; отрывок, где помирились. 

2. Схема синквейна на фланелеграфе. 

3. Выставка книжек-малышек, выполненных детьми совместно с 

родителями на тему «Домашние питомцы». 

4. Микрофон. 

Предварительная работа: 

1. Знакомство со схемой составления синквейнов. 



2. Составление синквейнов по различным темам «Дикие и 

домашние животные», «Времена года», «Любимая игрушка» и т.д. 

3. Создание книжек-малышек на тему «Домашние питомцы», 

выполненных совместно родителями и детьми. 

4. Подбор картинок для составления синквейнов по различным 

темам. 
 

 

Ход совместной деятельности: 

Приветствие: 

Воспитатель: 

- Здравствуйте, дети! Я рада очень вас всех видеть веселыми и здоровыми! 

Мы с вами не виделись 2 выходных дня.  

Напомните мне, пожалуйста, как называются эти дни? (Ответы детей) 

Какой сегодня день недели? (Ответы детей). 

Воспитатель: 

- За выходные дни мы все успели соскучиться друг по другу! Сегодня 

чудесное зимнее утро, совсем не по-зимнему ярко светит солнце. 

У меня отличное сегодня настроение! Надеюсь и у вас тоже! 

За эти дни у вас произошло, наверное, что-то интересное? 

Кто из вас хотел бы поделиться своими новостями? 

Только не забудьте правила: говорит тот, у кого в руках микрофон; никто не 

перебивает говорящего. (Ответы детей). 

Создание проблемной ситуации: 

Воспитатель: 

- Молодцы! Я рада, что вы все провели интересно выходные дни! Вы у меня 

все отличные воспитанные ребята, а главное - самые дружные! 

И даже иногда, когда ссоритесь, умеете быстро помириться и простить друг 

друга, что очень важно!  

Но, к сожалению, не все и не всегда умеют дружить, ссорятся по пустякам и 

не знают, как помирится!  

Внимание на экран! (на экране показан отрывок из мультфильма «Трое из 

Простоквашино», где Шарик и Матроскин ссорятся). 

Воспитатель: 

- Что случилось с друзьями? 

Как вы думаете: какое настроение у наших героев? 

А что чувствуют те, кто ссорятся? 

А как вы думаете можно обойтись без ссор? (нужно уметь прощать, не 

доводить до ссор, не обижаться по пустякам). (Ответы детей) 

Подумайте, а что можно сделать, чтобы Шарик и Матроскин помирились? 

(Дети делятся своими идеями, вспоминают, что в мультфильме во время 

ссоры герои писали друг другу письмо) 

Воспитатель: 

- Прекрасная идея!  



Как можно составить письмо? Ведь мы с вами не все умеем читать и писать 

пока достаточно хорошо? (Ответы детей) 

С помощью синквейна можем? 

Воспитатель 

Мы с вами научились уже составлению синквейнов, и письмо мы можем 

составить с помощью них. 

Составление синквейнов: 

Воспитатель: 

- Обратите внимание, пожалуйста, на фланелеграф! 

На фланелеграфе представлены схемы синквейнов, которые напомнят вам, 

если кто забыл, как правильно составлять их. 

Кто будет составлять синквейн для слова «Шарик?» 

Кто будет составлять синквейн для слова «Матроскин?» 

(Кто будет составлять письмо для Шарика? Кто для Матроскина?) 

(Дети делятся на 2 команды по 4 человека. Самостоятельно составляют 

синквейны, выбирают, кто будет представлять и зачитывать синквейны, 

ориентируясь на схему на фланелеграфе). 

После прочтения писем воспитатель обращает внимание детей на экран 

телевизора, где показан эпизод из мультфильма примирения Шарика и 

Матроскина). 

Воспитатель: 

- Ребята, обратите внимание на экран! Что вы видите? 

 (Ответы детей). 

Рефлексия: 

Воспитатель: 

- Что помогло им помириться? (Дети делают вывод самостоятельно) 

- Как изменилось настроение героев? (Дети делают вывод самостоятельно) 

Воспитатель: 

- Да, вы молодцы! Напомнили нашим героям, как важна дружба! Как важно 

уметь прощать и вовремя признать свою ошибку! 

И закончить нашу беседу я хотела, предложив вам уже знакомые и 

интересные игры. Предлагаю выбрать одну из них: (дети выбирают одну из 

игр). 

«Ладошка к ладошке» 

Ладошка к ладошке, в глаза посмотри, 

(Взялись за руки, смотрят друг на друга) 

Что думает друг твой, узнай и пойми! 

(Кружатся в парах) 

Печалится он, поддержи, пожалей! 

(Гладят друг друга по голове) 

Доволен, смеётся – и тебе веселей! 

(Кружатся в парах, обнимаются друг с другом в конце) 

2-й вариант 

Динамическая пауза «Если есть хороший друг»  

Настроение упало, (руки вверх, постепенно опускают руки) 



дело валится из рук.  (покачивание головой, встряхивание руками) 

Но еще не все пропало, (разводят руками) 

Если есть хороший друг. (повороты друг к другу, обнимают друг друга) 

С делом справимся вдвоем, (пожимают друг другу руки) 

С облегчением вздохнем. (делают глубокий вдох и выдох) 

Настроение поднимем, (нагибаются и медленно выпрямляются) 

И от пыли отряхнем. (отряхиваются от пыли) 

Воспитатель: 

- Молодцы, ребята! Вот и отдохнули. А самое главное сделали доброе дело - 

помирили друзей! 

А сейчас мы продолжим наше утро. Нас ждет еще много добрых и 

интересных дел. 
 


