
Домашнее задание «Составь синквейн» 

 

Цель – повышение информационной культуры библиотечного специалиста. 

Задачи: 

- введение в тему «Инновации в библиотеке»; 

- освоение новой формы работы с информацией; 

- развитие творческих способностей, навыков обобщения и синтезирования 

информации. 

Условие. Составить дидактический синквейн на тему «ИННОВАЦИЯ».  

Сроки предоставления – до 7 ноября 2011 года. 

Критерии оценки работ. Актуальность, уникальность, соответствие тематике и 

жанру, реальный взгляд на положение вещей. 

 

Синквейн – это стихотворная форма из пяти строк, возникшая в США под 

воздействием японских силлабических миниатюр хайку и танка. 

Правила составления дидактического синквейна таковы:  

1. На первой строчке записывается существительное, обозначающее тему синквейна 

(в данном задании это слово «Инновация»). 

2. На второй строчке – два прилагательных или причастия, раскрывающих тему 

синквейна. 

3. На третьей строчке – три глагола или деепричастия, описывающих характерные 

действия объекта или предмета синквейна. 

4. На четвѐртой строчке – целая фраза, состоящая из нескольких слов, 

характеризующая тему в целом, в которой высказывается своѐ отношение к теме. 

5. Пятая строчка – это слово-резюме, которое характеризует суть объекта или 

предмета, выражает личное отношение респондента к теме. 

Итоги домашнего задания 
Свободное творчество вызвало у всех живой интерес. Домашнее задание выполнили 23 

библиотеки, многие составили по 2-4 синквейна. Коллеги из Красночетайского, Ибресинского 

районов прислали по 9 синквейнов.  

Вот примеры некоторых синквейнов: 

Инновация 

Необходимая, неожиданная, дерзкая 

Меняет, совершенствует, требует: 

Взгляни на мир по-новому! 

Время 

 

Инновация 

Результативная, творческая 

Развивает, изобретает, рационализирует 

Мир никогда не будет прежним 

Разумно и просо! 

Инновация 

Интеллектуальная, эффективная 

Выявить, изучить, внедрить 

Сложный вид библиотечного творчества 

Успех! 

Инновация 
Необходимая и современная 

Заставляет, подгоняет, помогает 

Без нее нет развития! 

Жизненноважная! 

 

Инновация 

Доступная, умная 

Помогает, решает, преобразует 

Надежду на лучшее питает 

 Авангард 

Инновация 

Перспективная и полезная 

Меняет, улучшает, развивает 

Завтра начинается сегодня 

Факт 

 

Инновация 

Сложная, непонятная 

Заставляет думать, двигаться 

Движение – жизнь! 

Слабо? 

Инновация 

Креативная, технологическая, прибыльная 

Изобретает, создает, двигает 

Внедренное новшество, эффективно 

действующее 

Новаторство! 



 

Надо отметить, что библиотечные синквейны  очень эмоциональны. К примеру: 

Инновация 

Чарующая, манящая, вдохновляющая! 

Удивляет, поражает, влечет! 

Разве мы не хотим жить лучше? 

Дерзайте! 

Иногда восторг захлестывает авторов, и они упускают из вида, что синквейн - это 

способ анализа информации, путем ее свертывания и концентрации знаний, опыта 

ассоциаций. Поэтому, на наш взгляд, не совсем точно выражают суть инновации такие 

характеристики как: чудесная, удивительная, искрометная, удивляет, восхищает, 

вдохновляет, впечатляет, заставляет, хорошо забытое старое новшество.  

В словарях дается следующее определение инновации - это результат создания и 

внедрения нового, оригинального интеллектуального продукта (методики, системы, 

преобразования какого-либо из процессов предприятий, учреждений), позволяющий 

радикально качественно улучшить сам процесс и, в конечном итоге, качество жизни 

людей. Поэтому более правильно, на наш взгляд, сказать, что инновация  обновляет, 

изменяет, преображает, развивает, ускоряет, совершенствует; это – успех, улучшение, 

прогресс, жизненноважно; Взгляни на мир по-новому! Территория творчества! Без нее нет 

развития! и т.д. 

Таким образом, составление синквейна дает возможность сконцентрировать 

внимание, выделить главное в потоке текущей информации и правильно применить ее. 

Мы знаем, что, во многом, от способности «красиво» себя подать, аргументированно, 

убедительно доказать свою позицию в том или ином вопросе зависит успех дела. 

Выполнение домашнего задания позволило обновить знания, навыки обобщения 

информации и как форма обучения будет использоваться в работе. 

 
 


