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«Если мы хотим идти вперед, то одна нога должна оставаться на месте, в то
время как другая делает следующий шаг. Это – первый закон всякого прогресса,
одинаково применимый как к целым народам, так и к отдельным людям»
Йожеф Этвеш

В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте дошкольного
образования выделена, как самостоятельная образовательная область «Речевое
развитие», включающая в себя обогащение активного словаря, развития
грамматически правильной диалогической и монологической речи дошкольников.
Соответственно, возникает необходимость поиска наиболее эффективных путей
решения поставленных задач.
Очень часто владения методикой развития речи и желания логопеда
недостаточно для положительной динамики по формированию связной речи.
Ребёнок часто не хочет заниматься, быстро утомляется, поэтому использование
информационно-коммуникативных и новейших технологий даёт возможность
значительно повысить интерес у детей к учебной деятельности.
Один из способов частичного решения этих проблем – составление
синквейна.

Слово «синквейн» происходит от французского слова
«пять» и означает «стихотворение, состоящее из пяти строк»;

Синквейн – это не обычное стихотворение, а нерифмованное
стихотворение, написанное в соответствии с определёнными
правилами.
Педагогическая ценность:

Обогащает словарный запас.
Учит формулировать идею
(ключевую фразу).
Позволяет почувствовать себя
хоть на мгновение творцом.
Получается у всех.
Активизирует и развивает
мыслительную деятельность

Что пишется в каждой строке?
1 строка

1 слово – Это существительное или
местоимение. (Кто? Что?)

2 строка

2 слова ? Какая? Какое? Какие?)
Это прилагательные. (Какой?)

3 строка

3 слова Это глаголы.
(Что делает? Что делают?)

4 строка

4 слова Это фраза, в которой выражается
личное мнение к предмету разговора.

5 строка

1 слово Вывод, итог.
Это существительное. (Кто? Что?)

Мы решили использовать данную технологию, сочетая ее с
традиционными дидактическими средства и ИКТ, так как
в нашем дошкольном учреждении имеются
соответствующие технические средства:
 интерактивная доска,
 интерактивные столы для детей,
 ноутбуки
В результате чего было создано
интерактивное авторское дидактическое
пособие «Подбери, назови, расскажи»

Задачи:
 в увлекательной форме сочетая дидактические традиционные
средства, ИКТ и технологию Синквейн формировать активный
словарный запас, развивать грамматически правильную связную
речь;
 помочь детям практически освоить морфологическую основу
родного языка (изменение по родам, числам, временам);
 воспитывать критическое отношение к грамматическим ошибкам,
умение контролировать свою речь.

Для успешного решения поставленных задач мы используем:
 авторское электронное пособие «Подбери, назови, расскажи»,
созданные с помощью компьютерных программ Microsoft PowerPoint и
MimioStudio;
 образовательные и игровые ресурсы, заимствованные на сайтах.

Работа с применением названных технологий проводится систематически
в НОД, индивидуально или в подгруппах, а также в режимных моментах.

Об эффективности использования данного опыта говорят следующие
позитивные факторы:

 у детей расширился словарный запас для более эффективного
выражения своей мысли, научились составлять описательные рассказы
об овощах, опираясь на технологию синквейн;
 у детей повысилась мотивация к учебной деятельности за счет
привлекательности мультимедийного эффекта;
 полученные знания остаются в памяти на более долгий срок и легче
воспроизводятся на практике, после краткого повторения.

Только
разнообразная,
гармонично
и
целостно-выстроенная
образовательная деятельность может привести к достижению
положительного результата, что является основной целью
воздействия учителя-логопеда на личность ребенка.
Разработанные нами игры и пособия используются родителями,
учителями-логопедами и воспитателями.

