
Современные технологии в работе учителя-логопеда. 
Технология дидактический синквейн. 
 
   Современная логопедическая практика имеет в своём арсенале технологии, 
направленные на своевременную диагностику и максимально возможную  
коррекцию речевых нарушений.  
К ним относятся : 
-технология логопедического обследования; 
- технология коррекции звукопроизношения; 
- технология формирования речевого дыхания при различных нарушениях 
произносительной стороны речи; 
 - технология развития интонационной стороны речи; 
 - технология коррекции темпо-ритмической стороны речи; 
- технология развития лексико-грамматической стороны речи; 
- технология логопедического массажа и др. 
Эти методы в логопедии нельзя рассматривать, как самостоятельные, они 
становятся частью общепринятых проверенных временем технологий, и 
привносят в них дух времени, новые способы взаимодействия педагога и ребёнка, 
новые стимулы, служат для создания благоприятного эмоционального фона, 
способствует включению в работу сохранных и активизации нарушенных 
психических функций. 
 Так, в современной логопедической практике при наличии условий активно 
используются нетрадиционные для логопедии технологии: 
- нейропсихологические технологии; 
- различные виды логопедического массажа; 
- гимнастика Стрельниковой; 
-фитотерапия; 
-ароматерапия; 
- музыкотерапия; 
-сказкотерапия; 
-песочная терапия; 
- активно внедряются в коррекционно-развивающий процесс мультимедийные 
средства коррекции и развития и многие другие. 
В конечном итоге, пройдя проверку временем, в логопедической практике 
останутся самые эффективные и доступные для применения разработки. 
 Лексико-грамматическая сторона речи детей старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста  с общим недоразвитием речи значительно отличается от 
речи нормально развивающихся сверстников, их словарного запаса как в 
количественном, так и в качественном плане. 
-Бедный словарь. Дети используют в активной речи общеизвестные, часто 
употребляемые в обиходе слова  и словосочетания. 
- Непонимание и искажение значений слов, как правило, проявляется в неумении 
отобрать из словарного запаса  и правильно употребить в речи слова, наиболее 
точно выражающие смысл высказывания. 
-Трудности согласования слов в словосочетаниях и предложениях, которые 
выражаются в неумении  правильно подобрать окончания слов. 
 Опыт работы с данной категорией детей показывает, что даже после 
пройденного курса коррекции и развития речи детей с хорошими  



диагностическими показателями, имеются трудности, связанные со скоростью 
актуализации имеющихся знаний и собственного речевого высказывания, им 
требуется больше времени на обдумывание и формулирование ответа. В связи с 
этим  параллельно с задачей накопления, обогащения, уточнения словарного 
запаса  должна решаться другая, не менее важная: создание условий для его 
активизации и актуализации собственного высказывания. И здесь на помощь 
может прийти дидактический синквейн.  Эта технология не требует особых 
условий для использования и органично вписывается в работу по развитию 
лексико-грамматических категорий у младших школьников с общим 
недоразвитием речи. 
  Синквейн с франц. языка переводится как « пять строк», пятистрочная строфа 
стихотворения. Дидактический синквейн основывается на содержательной 
стороне и синтактической заданности каждой строки. Составление 
дидактического синквейна является формой свободного творчества, требующей 
от автора умения находить в информационном материале наиболее 
существенные элементы, делать выводы и кратко их формулировать. Эти 
способности очень востребованы в современной жизни. 
 Актуальность и целесообразность использования дидактического синквейна  в 
логопедической практике объясняется тем, что: 
- Новая технология открывает новые возможности, современная логопедическая 
практика характеризуется  поиском и внедрением новых эффективных 
технологий, помогающих оптимизировать работу учителя-логопеда.  
- Способствует обогащению и актуализации словаря, уточняет содержание 
понятий. 
- Является диагностическим инструментом, даёт возможность педагогу оценить 
уровень усвоения ребёнком пройденного материала. 
- Носит характер комплексного воздействия, не только развивает речь, но и 
способствует развитию памяти, внимания, мышления. 
 Правила составления дидактического синквейна 

 первая строка – одно слово, обычно существительное, отражающее главную 
идею; 

 вторая строка - два слова, прилагательные; 

 третья строка - три слова, глаголы, описывающие действие в рамках темы; 

 четвёртая строка - фраза из нескольких слов, показывающая отношение к 
теме; 

 пятая строка - слова, связанные с первым, отражающие сущность темы ( это 
может быть одно слово). 

 Например: 
Каникулы. 
Весёлые, беззаботные. 
Бегут, утекают, спешат. 
Чего ждёшь - быстро проходит. 
Лето. 
 Синквейн может использоваться на индивидуальных и групповых занятиях. 
Можно дать работу на дом для совместной деятельности ребёнка и родителей: 
нарисовать предмет и составить синквейн. Могут быть использованы такие 
варианты работ, как : 



-составление краткого рассказа по готовому синквейну ( с использованием слов и 
фраз , входящих в состав синквейна); 
- коррекция и совершенствование готового синквейна; 
- анализ неполного синквейна для определения отсутствующей части; 
-полезно составлять синквейн для закрепления изученной лексической темы. 
 Составление синквейнов облегчает процесс усвоения понятий и их содержания, 
учит коротко, но точно выражать свои мысли, способствует расширению и 
актуализации словарного запаса. 
Составление синквейна полезно для выработки способности к анализу. 
Написание синквейна требует от составителя реализации практически всех его 
личностных способностей ( интеллектуальные, творческие, образные). 
 
  Таким образом, технология дидактический синквейн гармонично сочетает в себе 
элементы трёх основных образовательных систем: информационной, 
деятельностной и личностно-ориентированной и может успешно применяться в 
логопедической практике. 
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