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" Мастер -класс "Новогодний кроссворд"  
Модуль 1.                     Учимся с удовольствием! 
 

Новый год..запах хвои и мандаринов,сверкание мишуры  и залпы салюта…а еще 

радужные мечты…и среди них,безусловно, мечты об уроке «на одном дыхании» с 

горящими глазами учеников и удовлетворенной улыбкой учителя. Хотите, чтобы 

все ваши уроки проходили именно так? «Несбыточное чудо,»- скажете вы. Но в 

Новый год сбываются все мечты! Надо только очень захотеть и немножечко 

постараться. Вы готовы?  Тогда предлагаю поговорить о…кроссворде! 

Место кроссворда в системе обучения 

Сейчас вряд ли кто-то вспомнит и  задумается о том, кто был первопроходцем в 

составлении кроссвордов. Удивительно и то, что уже достаточное количество лет 

эта чудная игра живет, растет, развивается и видоизменяется. 

Многие преподаватели согласятся с тем, что применение кроссвордов, их 

составление, решение, способствует развитию мышления учащихся, учит четко, 

логично и лаконично выражать свои мысли.  Кроссворды в сущности своей 

являются интеллектуальными играми, предназначенными для развития эрудиции, 

расширения словарного запаса, тренировки памяти, внимания. 

А сколько удовольствия можно получить от их разгадывания! 

Наблюдения показали, что решающих кроссворды можно разделить на две 

категории: 

Одним нравятся задания с редкими, новыми для них словами; они считают, что 

кроссворд должен быть прежде всего познавательным и готовы перерыть десятки 

книг, справочников, энциклопедических словарей, чтобы найти ответы. Для них 

кроссворд тем интереснее, чем больше нового они узнают. 

Другие (их гораздо больше, чем первых) любят задания, выполняемые по памяти; 

они считают, и не без основания, что в силу своей специфики кроссворд не 

предназначен для получения новых системных знаний (это делается с помощью 

учебной и научно-популярной литературы). По мнению второй группы, главная 

функция этой игры — дать возможность вспомнить знакомые, но забытые термины, 

закрепить их в памяти,еще раз обратить внимание на их правильное написание. 

Процесс отгадывания кроссвордов и их составление является своеобразной 

гимнастикой, мобилизующей и тренирующей умственные силы ребѐнка. 

Отгадывание оттачивает и дисциплинирует ум, приучая  к чѐткой логике, к 

рассуждению.  
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Незаменим кроссоворд и  тогда, когда необходима интеллектуальная пауза на 

уроке.Не случайно  медики стали использовать кроссворд как успокаивающее 

средство ( по данным исследователей, отгадывание кроссвордов продлевает жизнь. 

К такому выводу они пришли после того, как в течение нескольких лет наблюдали 

за 2000 пожилых людей, проживающих в домах престарелых. И установили, что у 

любителей кроссвордов шансов  прожить дольше на 70% больше, чем у тех, кто 

ленится занимать свой мозг.)  

Таким образом,использование кроссвордов в учебном процессе 

 стимулирует познаваельную  активности (дети по собственному желанию 

начинают обращаться за помощью к учебникам, дополнительным пособиям и 

другой литературе) 

 расширяет кругозор, обогащает лексикон новыми словами, терминами 

 развивает логическое мышление и память, творческие способности 

 повышает  грамотность 

 способствует осуществлению дифференцированного подхода к обучению 

(как путем создания ресурсов разного уровня сложности, так и постановкой задач: 

разгадать/составить) 

 способствует здоровьесбережению учащихся 

Дидактическая (обучающая, познавательная) игра (в том числе кроссворд) 

содержит игровую и  учебную/воспитательную  задачи. Первую обучаемый 

решает по условию этой игры (разгадывание или составление кроссворда); вторую 

ставит перед ним (не явно, а через содержание игры) учитель, она направлена на 

овладение определенными знаниями, умениями, навыками. 

Таким образом, нужно четко представлять, с какой дидактической целью 

используется данный кроссворд, какие знания могут быть закреплены с его 

помощью, систематизированы, выявлены у учащихся, какие умения сформированы 

и проверены. 

Продумайте, какие учебные /воспитательные задачи можно решить 

посредством разгадывания новогоднего кроссворда. Оформите свой ответ в виде 

таблицы: 

задачи 

учебные воспитательные 

  
 


