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" Мастер -класс "Новогодний кроссворд"  

Модуль 4.                              Интернет-кроссворд 

Еще не так давно творчески работающий учитель, желающий разнообразить вид 

работ на уроке, привить интерес к своему предмету в целом или отдельной теме 

вычерчивал  кроссворд на больших ватманах, крепил их к доске. Сейчас учитель 

имеет возможность тратить на составление кроссворда минимум своего времени, 

получая при этом  массу возможностей для обучения через игру. Кроссворд можно 

составить,например, в привычной всем программе PowerPoint. Но создавать в 

данной программе интерактивный кроссворд с проявляющимися в ячейке верными 

словами-дело долгое и кропотливое. 

 На помощь учителю в решении этой проблемы приходят различные онлайн-

генераторы и компьютерные программы. Одним из таких онлайн-сервисов является  

«Фабрика кроссвордов». 

 Достоинства данного сервиса: бесплатный, не требуется регистрация, можно 

распечатать готовый кроссворд. Готовый кроссворд можно сохранить отправить 

ученикам в виде ссылки для разгадывания. 

На приведенной ниже страничке ссылки на кроссворды, сделанные учащимися 

как дополнение к заданиям веб-квеста «Москва в романе М.Булгакова «Мастер и 

Маргарита». http://moscvabulgakov.moy.su/publ 

Преимущества: русскоязычный интерфейс, после сохранения кроссворд может 

быть изменѐн (ссылка для редактирования), созданный кроссворд можно распечатать, 

при разгадывании проверка осуществляется автоматически (т.е. можно узнать 

результат)  Недостатки: нет возможности для встраивания на страницу сайта или 

блога, нельзя изменить цвет поля кроссворда, нет возможности персонифицировать 

результаты решения кроссворда     Преимущества: русскоязычный интерфейс, после 

сохранения кроссворд может быть изменѐн (ссылка для редактирования), созданный 

кроссворд можно распечатать, при разгадывании проверка осуществляется 

автоматически (т.е. можно узнать результат)  Недостатки: нет возможности для 

встраивания на страницу сайта или блога, нельзя изменить цвет поля кроссворда, нет 

возможности персонифицировать результаты решения кроссворда    Заходим на сайт 

по ссылке: http://puzzlecup.com/crossword-ru/ 

Будем регистрироваться? 

Для пользования сайтом регистрироваться не обязательно. 

Однако зарегистрированный пользователи получают дополнительные 

возможности: 

– список ваших кроссвордов будет храниться на сервере, и вы всегда сможете 

получить его с любого компьютера, войдя в систему; 

http://moscvabulgakov.moy.su/publ
http://puzzlecup.com/crossword-ru/
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– вы сможете опубликовывать свои кроссворды, чтобы все посетители сайта 

получали их для разгадывания. 

Посетители сайта, разгадавшие хотя бы одно слово кроссворда, смогут его 

оценить, выставив рейтинг от 1 до 10 баллов (таким образом учащиеся могут 

оценивать работы друг друга)  

Приступим! 

Есть несколько способов составить кроссворд.  

Способ 1 

Самый простой-сгенерировать из приготовленных заранее слов.Для этого кликаем 

на кнопку «сгенерировать» 

 

 

 

Справа появляется поле для ввода слов: 
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Введите слова (не более 100), которые необходимо в него включить: 

разделитель – пробел, ввод или запятая 

 

выберите настройки «Красиво-компактно» При выборе «Компактно» получится 

«соприкосновение» слов 
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 Выбрав настройки, кликайте «готово» 

 
 

Вводим определения.  

Кликнув на любое слово,получим поле для ввода определения: 
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Чтобы удалить слово из кроссворда, выберите его при помощи мышки. 

Справа появится меню с кнопкой Удалить. 

 Увеличиваем=уменьшаем количество клеточек стрелочками справа и снизу от 

основного поля 
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Максимальный размер сетки: 40 x 40 ячеек. 

 

Чтобы переместить связный блок слов кроссворда в другое место кроссвордной 

сетки, удерживая клавишу Ctrl , перетяните его мышкой. 

 

 

Способ 2 

 

При помощи мышки выберите регион для нового слова: левой кнопкой нажмите 

на ячейку для начала слова и, не отпуская кнопку, ведите до ячейки конца слова. 
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Появится поле( строка)  для вашего слова ,которое вы можете ввести в ячейки 

правее вверху . Можно также воспользоваться словами из предлагаемого словаря, но 

для нашей работы это вряд ли пригодится. 

 

 

Таким образом заполняем все продуманные заранее строки и столбцы( вертикаль-

горизонталь) 

 

Сохраняем: 

Для сохранения кроссворда используйте кнопку Сохранить кроссворд  – ваш 

кроссворд будет сохранѐн на сервере. 

Если вы зарегистрированы на сайте, то новый кроссворд будет добавлен в список 

ваших кроссвордов, доступный с любого компьютера после входа в систему. 

Для незарегистрированных пользователей новый кроссворд добавляется 

в cookies вашего браузера (т.е. будет храниться только на вашем компьютере). При 

сохранении кроссворда вы получите постоянную ссылку, по которой можно 

вернуться к редактированию этого кроссворда и с другого компьютера. 

 Созданный кроссворд легко распечатать, выбрав кнопку Версия для печати  

Для предварительного просмотра выбираем Показать.    
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Распечатать можно как выбрав в строке браузера функцию ПЕЧАТЬ, так и 

скопировав содержимое странички в ворд и оформив страничку картинкой. 

 Ненужный кроссворд из секции "Ваши кроссворды" (слева) можно удалить, 

выбрав его и нажав на [x] слева от названия. 

 

 

Разгадываем кроссворд 

Если кроссворд заполнен полностью (для всех слов даны определения), то при 

сохранении кроссворда вы получите ссылку для его разгадывания, которую можно 

сообщить друзьям. По этой ссылке будут показываться только определения и 

пустые клетки для ввода слов. 

 

Кликаем по любой строчке, активируя поле. Получим справа вопрос. 
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Впечатываем слово. Подобным образом разгадываем остальные слова.. Жмем 

кнопку «Ну све,сверяем» и получаем свой результат! 

Заходя на страничку своего кроссворда в дальнейшем, вы увидите полную 

статистику его разгадываний: 

 

 

 

 

Примеры  кроссвордов: 
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 Культура Древней Руси http://puzzlecup.com/crossword-

ru/?guess=D5D4388A74756CDF 

 Сказки http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=8CB9EEF83D0FA4AU 

 Русский язык http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=A72164847322FAAU 

 Математика http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=5707F7BD432BD57E 

 Кроссворд по биологии 6 класс семейство Лилейные 

http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=18E4025C6E4341EF 

 Химия.Сульфиты http://puzzlecup.com/crossword-

ru/?guess=1A70F5AE6C42997A 

 Разделы геометрии http://puzzlecup.com/crossword-

ru/?guess=92ECE7550AADE9E9 

 Профессии (англ. язык) http://puzzlecup.com/crossword-

ru/?guess=DD4806180A3065AU 

 Неметаллы http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=4D6B9800A0A928AU 

 

«Фабрика кроссвордов»-не единственный сервис для подобной работы. 

На ниже приведенных сайтах и в Приложении можно найти различные виды 

кроссвордов, материалы для составления и разгадывания кроссвордов, различные 

программы для составления кроссвордов:  

 

 bestcrosswords.ru — классические кроссворды, японские кроссворды, цветные 

японские кроссворды, сканворды и специальный словарь для разгадывания 

кроссвордов;  

 absite.ru — кроссворды, сканворды, судоку, японские кроссворды;  

 krossvord.ru — классические, японские кроссворды, головоломки, логические 

задачи;  

 scanword.info — представлены все основные виды кроссвордов: кроссворды, 

сканворды, филворды, чайнворды, кейворды, цифровые и др.;  

 topglory.biz — кроссворды, сканворды, числовые кроссворды, линейные 

кроссворды, японские кроссворды, итальянские, ключворды, головоломки, судоку; 

 japan.gcmsite.ru — коллекция черно-белых и цветных японских кроссвордов;  

 jscan.ru — японские кроссворды, судоку;  

 berland.ru — японские кроссворды, головоломки судоку;  

 puzzlehome.ru — здесь можно скачать японские кроссворды и программу для 

их создания;  

http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=D5D4388A74756CDF
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=D5D4388A74756CDF
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=8CB9EEF83D0FA4AU
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=A72164847322FAAU
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=5707F7BD432BD57E
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=18E4025C6E4341EF
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=1A70F5AE6C42997A
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=1A70F5AE6C42997A
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=92ECE7550AADE9E9
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=92ECE7550AADE9E9
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=DD4806180A3065AU
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=DD4806180A3065AU
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=4D6B9800A0A928AU
http://www.bestcrosswords.ru/
http://absite.ru/crossw/
http://krossvord.ru/
http://www.scanword.info/
http://topglory.biz/
http://japan.gcmsite.ru/?pg=catalog
http://www.jscan.ru/
http://berland.ru/
http://www.puzzlehome.ru/
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 bestsudoku.ru — онлайн-игра судоку; 

 vologda.ru — примеры английского, венгерского, итальянского, эстонского 

кроссвордов; 

 kroka.ru — база данных для разгадывания кроссвордов и сканвордов, поиск по 

маске, по определению;  

 krossw.ru — в помощь кроссвордисту: программа для отгадывания 

кроссвордов, словари;  

 Скачать программу для составления кроссвордов можно здесь . 

Вы можете также создавать кроссорды на своем ПК, установив на нем одну из 

программ для их создания. В Приложении-1 вы можете познакомиться с 

некоторыми из них и скачать для установки, пройдя по ссылкам. 

Создайте свой новогодний интернет-кроссворд на «Фабрике кроссвордов». 

Загрузите   ссылку  на ваш кроссворд   на форум  мастер  - класса "Итоги мастер - 

класса" http://moi-rang.ru/forum/48-67-1. 

Удачного вам творчества и исполнения всех желаний! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bestsudoku.ru/
http://www.vologda.ru/~apiskunov/eston.html
http://www.kroka.ru/
http://www.krossw.ru/
http://krossvord.ru/second/news/2008/05/08/news_1129.html
http://moi-rang.ru/forum/48-67-1
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Источники информации: 

 

1. Аникеева Н.П. Воспитание игрой: Кн. для учителя - М.: Просвещение, 1987. 

2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии - М.: Педагогика, 

1989г. 

3. Зубрилин А.А. Решение кроссвордов как способ проверки знаний // 

Информатика и образование. 2002. № 8. 

4. Маркова А.К. и др. Формирование мотивации учения - М.: Просвещение, 

1990. 

  

А также: 

 krossvord.ru — какие существуют разновидности кроссворда с описанием и 

примерами;  

 ru.wikipedia.org — определение и разновидности кроссворда;  

 epochtimes.ru — история кроссворда; 

 e-crossword.ru — виды кроссвордов. 

 graycell.ru — большое количество бесплатных сканвордов и кроссвордов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

http://krossvord.ru/second/articles/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B4
http://www.epochtimes.ru/content/view/3013/6/
http://www.e-crossword.ru/differents/
http://graycell.ru/
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Приложение: 

 
 

 Эрудит 2.42 
«Эрудит» является излюбленным развлечением интеллектуалов разных 

возрастов. Играя в эту игру, вы сможете не только значительно расширить 

запас слов или развить свои мыслительные способности, но и пополнить свою 

копилку знаний новой интересной информацией. Далее... 

 Редактор кроссвордов 1 - Удобный визуальный построитель сетки кроссворда 

и словарь заполняемый автоматически или по вашим руководством 

 Сrosswordus портал для создания различных онлайн-кроссвордов с понятным 

интерфейсом и подсказками  

 Бесплатные программы для создания кроссвордов – обзор онлайн и 

обычной версии 
http://ktonasoft.ru/internet/251-besplatnaya-programma-dlya-sozdaniya-krossvordov-

obzor-onlajn-i-obychnoj-versii.html#ixzz3LCzgei9y 

 

http://softok.org/games/kross/213prog.html
http://softbuka.ru/games/game-Erudit.html
http://softbuka.ru/games/game-Erudit.html
http://softbuka.ru/games/game-Erudit.html
http://softbuka.ru/games/game-Erudit.html
crosswordus
http://ktonasoft.ru/internet/251-besplatnaya-programma-dlya-sozdaniya-krossvordov-obzor-onlajn-i-obychnoj-versii.html#ixzz3LCzgei9y
http://ktonasoft.ru/internet/251-besplatnaya-programma-dlya-sozdaniya-krossvordov-obzor-onlajn-i-obychnoj-versii.html#ixzz3LCzgei9y

