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1 этап  

ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ 

         К сожалению, в современном мире, все чаще  

живое общение детям заменяет компьютер и телевидение  

и эта тенденция постоянно растет. 

         Ежегодно на педагогических советах нашей  

ДОО поднимается тема развития речи дошкольников, так как 

 уровень развития связной речи детей не соответствует 

 возрасту и растет количество детей, имеющих речевые  

отклонения и  отклонения в эмоционально-волевой сфере. 

         Оценка исходного состояния выявленной проблемной  

ситуации определила необходимость поиска новых форм работы.   



                

Анализ потребностей 

 

 

 2 этап 
 

      

В ходе работы круглого стола обозначились  

потребности педагогов нашей ДОО 

в новых формах, методах работы 

 с дошкольниками, которые помогли бы качественно 

 решить проблему развития связной речи  

дошкольников, начиная 

 с младшего дошкольного возраста. 



3 этап  

 Использование технологий 

В рамках заседаний рабочей группы педагогами были 

представлены различные технологии, которые вызвали 

взаимный интерес. Среди них: 

- ТРИЗ технология с дошкольниками 4-5 лет. 

- Технология развивающего обучения дошкольников. 

- Технология проблемного обучения. 

Педагоги представляли и альтернативные 

технологии. 

 



4 этап  

Генерация идей 

              Педагоги ДОО находятся в непрерывном поиске путей 

совершенствования и оптимизации процесса обучения и 

развития детей на разных возрастных этапах и в различных 

образовательных условиях. Проработав на мастер-классах 

предложенные коллегами методы и формы работы,  мы 

пришли к выводу, что одним из эффективных методов 

развития речи ребенка является дидактический синквейн – 

работа над созданием нерифмованного стихотворения. 

Предложенный нами стартап-проект является  одной из 

сильных, но ненавязчивых средств развития связной речи 

дошкольников 6-7 лет в  организации коррекционно– 

образовательной работы с детьми, имеющими речевые 

нарушениями и с детьми в норме. 

               Считаем, что этот стартап-проект является 

актуальным в современном образовательном пространстве. 

  





                    Информационная карта проекта: 
   

Тема «Синквейн как инновационная 
модель  сопровождения образовательной деятельности детей 
6-7 лет».  

 Авторы проекта: учитель-логопед Давиденко Наталья 
Викторовна, воспитатели Холодова Ирина Викторовна, 
Рукавицына Вера Васильевна. 

Продолжительность проекта: 4 месяцев (октябрь  –
январь). 

Тип проекта: творческий. 
Участники проекта: педагоги, родители, дети 

подготовительной группы. 
Возраст детей: 6 – 7 лет. 
Дети с речевой патологией испытывают затруднения в 

умении кратко и точно выразить свои мысли на заданную 
тему, в подборе действий и признаков к предметам, 
способности к обобщению. 



Ожидаемые результаты по стартап-проекту: 
 

Для детей: 

          У детей имеются представления о синквейне и его разных 

формах.  Дети владеют практическими   навыками составления 

синквейна. 

         Сформирован достаточный словарный запас, правильное 

употребление предложных конструкций, развита фразовая речь, 

ассоциативное мышление, способность контроля и самоконтроля. 

Для педагогов: 

        Разработаны и систематизированы конспекты образовательной 

деятельности с детьми, сценарии мероприятий совместной деятельности 

педагогов и детей, педагогов и родителей. 

        Осуществлен подбор литературы по теме, оформлен необходимый 

иллюстративный материал. 

       Составлена картотека разнообразных игр по теме. 

Для родителей: 

       Сформировано представление о методике составления синквейна, 

владеют навыками составления синквейна. 



 

5 этап 

   ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 

 1 ЭТАПЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА 

На первом этапе нами была сформулирована  проблема. 

Было осуществлено введение  детей в игровую ситуацию по реализации проекта. 

По предложенной мотивации – озвучили цель, задачи. 

Подобрали информацию  по теме. 

Подобрали  художественную и методическую литературу, картинный и 

иллюстративный материал. 

Определили  методы и приемы работы. 

Провели беседу с родителями о реализации проекта  (довели до сведения цель и 

задачи данного проекта). 

        



2 ЭТАП ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА 

 Познакомили детей с понятием «слово–предмет», 

«слово – действие предмета », «слово – признак предмета».  

Научили детей подбирать признаки, действия к 

предмету, составлять распространѐнные предложения, 

подбирать  слова-синонимы,  синквейн по графическому 

алгоритму. 

Оформили книжный уголок из изготовленных 

совместно с родителями и детьми  книжек – малышек на 

тему « Мой домашний питомец». 

Изготовили картинный материал по различным 

тематикам и демонстрационный материал (различные 

схемы-алгоритмы). 



3 ЭТАП ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА 

Открытый просмотр образовательной 

деятельности с использованием технологии 

синквейна. 

Использование данной технологии в 

различных режимных моментах детьми 6-7 

лет( на прогулке , в совместной деятельности 

воспитателя и детей во время утренней 

встречи). 

 Представление на круглом столе материалов 

по данному стартап-проекту коллегам. 



Готовим наглядное 

методическое пособие 

« Схема синквейна» 



Составление синквейнов к  

любимым 

мультипликационным героям 

Подбираем картинки к словам-предметам, 

словам- признакам, словам- действиям 

предметов 
 



Изготовление книжек – малышек на тему  

«Мой домашний питомец»  совместно с родителями 



*









Конспект  
совместной деятельности 

«Как помирились Шарик и Матроскин» 

(с использованием синквейнов) во время утренней 

беседы в группе  

комбинированной направленности для детей 6-7 

лет 





Результаты по проекту 
 

В проект вовлечены все родители и детей дошкольного возраста 6-

7 лет. Создана атмосфера взаимоуважения, положительный рост 

педагогической компетентности у родителей и эмоционального 

благополучия у детей. 

Для детей и родителей и родителей созданы условия для 

творческого самовыражения, развития инициативы, самореализации 

субъектов образовательного процесса через совместные детско-

родительские мероприятия. 

Дети владеют практическими   навыками составления синквейна; 

cформирован достаточный словарный запас, правильное употребление 

предложных конструкций, развита фразовая речь, ассоциативное  

критическое мышление, способность контроля и самоконтроля, 

научились обобщать и классифицировать. 

Получены углубленные знания о технологии дидактического 

синквейна у родителей. 

Проведение различных форм взаимодействия ДОО и семьи 

способствовало сплочению коллектива детей, родителей и педагогов 

группы. 



6 этап 

Продвижение 

 

● О технологии стартап–проекта подробнее в методическом кейсе. 

● Все материалы размещены на официальном сайте 

● МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7» 

● http://сад7курск.рф  

● (раздел «Стажировочная площадка») 

● http://xn--7-7sbmza9acfq.xn--p1ai/index.php/stazhirovochnaya-

ploshchadka 
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