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Аннотация: в статье рассматривается, как учащийся, используя метод 

критического мышления, в данном случае синквейна, на уроках иностранного 

языка учится выражать красиво и нетрадиционно свою мысль, проявляя твор-

чество, инициативность, самостоятельность и быстроту мышления. При со-

ставлении синквейна ученик должен вспомнить не только изученную лексику, 

но и правильно составить предложения. 
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Синквейн – это приём, который позволяет в нескольких словах изложить 

материал на определённую тему, помогает ознакомиться с темой урока, обоб-

щить и закрепить текст, стихотворение и добиться более глубокого его осмыс-

ления. Он учит детей находить самые точные и нужные слова и в краткой фор-

ме передавать их смыл и тему изученного материала. Синквейн увеличивает 

словарный запас, готовит детей к краткому пересказу, учит формулировать 

идею, ключевую фразу. 

На своих уроках я использую данный методический приём на разных эта-

пах: при закреплении лексического материала, а также на стадии рефлексии, 

когда необходимо оценить информацию, выделить наиболее значимые элемен-

ты, построить собственное рассуждение, при этом доказать свою точку зрения 

и учитывать мнение собеседника. Ученики с успехом составляют синквейн ин-

дивидуально. Но есть дети, которым он тяжело даётся. И таким образом, они 

работают парами и успешно выполняют совместную работу. 
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В современной школе основным условием для повышения качества обра-

зования является использование учителем в своей работе инновационных педа-

гогических технологий. Они помогают наиболее эффективно распределять 

учебное время, cнизить нагрузку учащихся, повышать их мотивацию к обуче-

нию. Именно поэтому синквейн, как метод обучения, приобретает всё большую 

популярность и всё чаще применяется в образовательном процессе. 

В переводе с французского языка слово «синквейн» означает стихотворе-

ние, состоящее из пяти строк. 

Основные функции синквейна: 

− обогащает словарный запас учащихся; 

− подготавливает учащихся к краткому пересказу; 

− учит формулировать основную идею (ключевую фразу). 

Правило написания синквейна: 

На первой строчке записывается одно слово – существительное. Оно явля-

ется темой синквейна. 

На второй строчке пишутся два прилагательных, раскрывающих тему син-

квейна. 

На третьей строчке записываются три глагола, описывающих действия, ко-

торые относятся к теме синквейна. 

На четвёртой строчке размещается целая фраза, предложение, с помощью 

которого учащиеся характеризуют тему в целом. Это могут быть крылатые вы-

ражения, пословицы, составленная самим учащимся фраза в контексте с темой. 

В начальной школе, конечно же, могут быть только те предложения, которые 

они могут составить сами. 

На пятой строчке – слово-резюме, которое даёт новую интерпретацию те-

мы или выражает личное отношение учащегося к ней. 

Например, на уроках английского языка ученики 4 класса составляют та-

кие синквейны. 

 

Таблица 1 
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Тема «New friends» 

Friend. 

Kind, nice. 

Help, ask, be interested in 

Mу friend doesn’t forget anything. 

Man. 

Friend. 

Young, smart. 

Play, work, talk. 

Mу friend always helps me. 

Brother. 
 

Таблица 2 

 

Тема «А message on the computer» 

Message. 

Useful, short. 

Send, get, write. 

I get a short message. 

Letter. 

Computer. 

Interesting, black. 

Play, find, look for. 

I find interesting things in the computer. 

Information. 
 

Таблица 3 

 

Тема «In the rain forest» Тема «Nature» 

Forest. 

Big, green. 

Grow, stand, give. 

There are many different trees in the forest. 

Nature. 

Sunflower. 

High, tall. 

Grow, need, drink. 

Sunflowers look like a yellow sun. 

Plant. 

Sunflower. 

Proud, grand. 

Give, love, make an incredible height. 

A giant sunflower is enormous. 

Nature. 

Rose. 

Beautiful, red. 

Grow, hurt, prick. 

It’s my favourite flower. 

Nature. 
 

Таблица 4 

 

Тема «Animals» 

Monkey. 

Joyful, funny. 

Run, jump, cry. 

Monkeys jump very 

quickly. 

Animal 

Camel. 

Strong and big. 

Help, carry, eat. 

Camels are big animals. 

Animal 

Porcupine. 

Incredible, cunning 

(can run backwards). 

Live, eat, run. 

They have got long 

spines. 

Animal 

Parrot. 

Funny, nice. 

Fy, sing, speak. 

Parrots can be dif-

ferent. 

Bird 
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На основе полученного синквейна можно составить разные виды заданий, 

учитывая возможности учащегося. Например, можно составить распространён-

ные словосочетания, предложения, можно и связанный текст. Иногда дети мо-

гут составить и рифмы. Синквейн – это один из простых и эффективных мето-

дов, который развивает кругозор и мышление ребёнка с младшего школьного 

возраста. Если ученик правильно употребил и вовремя вспомнил слово – это и 

есть эффективное выражение своей мысли. 
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