
Синквейн с помощью 
конструирования

Совместная работа воспитанников 
группы №8 с родителями



Пояснительная записка
В нашем детском саду проходил “День технического творчества”. Мы много 

конструировали и играли. На занятиях мы с воспитанниками играли в новую игру под 
названием - синквейн. Вечером я попросила родителей, поиграть дома с детьми 
сконструировать изобретения, которые помогают людям.

Правила составления синквейна:

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему cинквейна.

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль.

3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы.

4 строка – фраза, несущая определенный смысл.

5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом).



Алиса Ш.

1. Качели
2. высокие летние
3. стоят летают качают
4. Я люблю кататься на качелях
5. полет высота радость



Кристина М.
1. черепаха-робот
2. медленная электронная
3. ползает перевозит помогает
4. любят играть дети
5. друг игра счастье



Ольга Б.
1.вагон

2.тяжелый мощный

3. помогает перевозит доставляет

4. Вагоны перевозят груз

5. сила продукты зерно



Макар С.

1. самолет

2. красивый сильный 

3. летает перевозит помогает

4. Я хочу полетать на самолете

5. небо свобода море



Тимур М.

1. квадрокоптер
2. электронный быстрый
3. летает видит снимает
4. Можно все увидеть с

высоты

1. легкость кино радость



Даниил С.
1. Луноход
2. космический умный
3. изучает снимает прогнозирует
4. Мы узнаем,  что есть на луне
5. космос наука красота



Павел П.
1. Самолет

2. Легкий маневренный 

3. летает планирует взлетает

4. фигуры высшего пилотажа

5. небо красота мечта



Глеб П.
1.Мельница 

2. ветряная высокая

3. крутится скрипит мелет

4. скоро будет мука для пирога

5. ветер экономия экология



Миша К.
1. Автобус 
2. двухэтажный вместительный
3. едет перевозит поражает
4. Поместится много пассажиров
5. выгодно красиво экономно



Кристина К.
1.корабль

2. большой красивый

3. плывет перевозит помогает

4. Перевозит много людей

5. море вода путешествие



Таисия В.

1. игрушка
2. электронная красивая
3. жужжит мигает двигается
4. с роботами можно дружить
5. радость игра веселье


