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1. Пояснительная записка. 

 

Решение кроссвордов многие называют «гимнастикой ума». Их некоторые 

составители проявляют чудеса изобретательности и оригинальности. 

Кроссворд - способ поиска самостоятельного ответа на многие вопросы. 

Решение кроссвордов тренирует память, расширяет кругозор, способствуют 

развитию сообразительности. 

Кроссворд - это задача-головоломка; ее суть в заполнении 

пересекающихся рядов клеток (по вертикали и горизонтали) словами, 

разгадываемыми по приводимому списку определений смысла этих слов. 

Название игры имеет английское происхождение («cross» - пересечение и 

«word» - слово) и переводится как «крест-слово», отсюда и другое название 

кроссворда - «крестословица».  

В образовании составление и решение кроссвордов может 

использоваться как одна из форм самостоятельной работы студентов или как 

форма контроля знаний, которую можно использовать при проведении 

разных видов контроля, например, входного, текущего или промежуточного. 

Составление и решение кроссвордов всегда воспринимается 

студентами с интересом, положительные эмоции, возникающие у них в 

процессе разгадывания кроссвордов, способствуют предупреждению 

перегрузки. Составление и решение кроссвордов разной степени трудности 

позволяет решать задачи индивидуального и дифференцированного подхода 

к обучающимся.  

Этот вид самостоятельной работы эффективен при закреплении и 

обобщении знаний по одной или нескольким темам, разделам одной или 

нескольких смежных учебных дисциплин, междисциплинарного курса.  

Самостоятельное составление кроссвордов способствует развитию 

навыков поиска, переработки и презентации информации, 

совершенствованию умений ориентироваться в учебной и дополнительной 

литературе, интернет-ресурсах, правильно и точно формулировать вопросы, 

давать определения, определять тип кроссворда, создавать его в печатном и 

электронном вариантах, а также развитию творческих возможностей и 

познавательной деятельности студентов. 

Предлагая студентам учебные кроссворды преподавателю необходимо 

знать, что при его решении или составлении должны быть достигнуты 

определенные учебные и воспитательные цели. Поэтому необходимо 

учитывать следующее: 

 кроссворд должен быть доступен для студента, учтены подготовка по 

учебной дисциплине, требования учебной программы; 

 необходима определенная мотивация студента, т.е. его 

заинтересованность в конечном результате (оценивание, 

соперничество, анализ, обсуждение ответов и т.д.); 
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 кроссворд призван воспитывать эстетичность, т.е. составитель должен 

продумывать оформление, расположение, цветовую гамму букв, 

рисунков и т.п.; 

  решение кроссвордов эффективно после изучения очередного раздела 

и при обобщении учебного материала крупных разделов или всего 

курса учебной дисциплины в конце семестра, учебного года.  

 

2. Виды кроссвордов 

 

Тематические кроссворды - кроссворды, посвященные определенной теме. 

Такие кроссворды довольно трудно составлять, но обычно приятно решать, 

особенно если тема кроссворда хорошо вам известна. 

 

Кроссворды полиглоты. Чтобы решить такой кроссворд, потребуются знания 

иностранных языков. Определения к словам задаются на одном языке, а 

разгаданные слова в сетку вписываются на другом. Такие кроссворды часто 

используют преподаватели иностранных языков. 

 

Алфавитные кроссворды. Эти кроссворды характерны тем, что все 

загаданные слова имеют один общий признак. Например, все слова 

одинаковой длины или начинаются с одной и той же буквы. 

 

Кроссворд с фрагментами.  Определения в кроссворде этого типа задаются в 

виде какого-либо изображения (рисунок, фотография). 

 

Ребусный кроссворд - отличается от кроссворда с фрагментами только тем, 

что в качестве рисунка-определения используется ребус, решив который 

можно вписать слово в кроссворд. 

 

Рассыпной кроссворд.  В кроссворде этого типа сетка уже заполнена словами 

и разрезана на квадратики. Вам необходимо собрать весь кроссворд из 

кусочков, при этом, слова должны увязываться между собой (пазлы). 

 

Словарный кроссворд. Кроссворд, составленный из готового списка слов. 

Такие кроссворды имеют очень неплотную и некрасивую сетку. Основное 

назначение таких кроссвордов образовательный процесс.  

 

Классический кроссворд. Рисунок данного кроссворда имеет, как правило, 

двух- или четырехстороннюю симметрию. Желательно, минимум, два 

пересечения, а в идеале, одиночные черные блоки, соприкасающиеся по 

диагонали. Бывают открытые кроссворды, т.е. черные блоки имеются и 

снаружи или закрытые – снаружи кроссворда только буквы. 
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В диагональных или круговых кроссвордах слова вписываются по радиусам 

или дугам. 
 

Сотовый кроссворд напоминает пчелиные соты различной конфигурации с 

количеством букв в слове от 3 до 9. Сетка сотового кроссворда заполняется 

словами вокруг цифры, стоящей в центре каждой соты. Начало слова и его 

направление помечается меткой.  

 

3. Общие требования к составлению и оформлению кроссвордов 

 

1. Перед составлением кроссвордов необходимо изучить теоретический 

материал по данной теме, используя конспекты лекций, основную и 

дополнительную литературу. 

 

2. Выписать все термины, которые студент намерен включить в кроссворд. 

 

3. Выбрать вид кроссворда. Составить сетку кроссворда.  Рисунок кроссворда 

должен быть четким.  

 

4. Пронумеровать рисунок сетки в соответствии с местами начала слов. 

 

5. Слова должны быть именами существительными, в именительном падеже, 

в единственном числе. 

 

6. В виде исключения допускаются введение в кроссворд слова во 

множительном числе, в случае, когда по другому оно не употребляется 

(например, «ножницы»). 

 

7.  Не допускаются аббревиатуры (ОФП, ОРУ), сокращения (медбол и др). 

 

8. Вопросы к кроссворду должны быть сформулированы чётко, не допускать 

нескольких вариантов ответа.  

 

9. Вопросы должны быть строго лаконичными. Не следует делать их 

пространными, излишне исчерпывающими, многословными, несущими 

избыточную информацию.  
 

10. Просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется наилучшее   

      определение вашего слова. 
 

11. Кроссворд выполняется на компьютере, печатается на листе А4.  
 

12. Кроссворд оформляется аккуратно, красочно, ярко. Допускается любая    

      техника выполнения (рисунок, аппликация, коллаж, компьютерная  

      графика и т.д.). 
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13. Сетка кроссворда должна быть выполнена в двух экземплярах: 

1-й экз. - с заполненными словами;  

2-й экз. - только с цифрами позиций.  
 

14. Перед печатанием кроссворда необходимо провести орфографическую  

      проверку текстов и проверку текстов на соответствие нумерации. 

 

4. Особенности создания кроссвордов  

с использованием компьютерных программ 

 

Исследуя методы создания кроссвордов с применением Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint наиболее легким в овладении является 

способ создания кроссворда в Word, он же и наиболее часто используемый 

среди преподавателей и студентов.  

Наиболее сложным в освоении является способ создания в Microsoft 

Excel. Каждый из способов требует достаточного количества времени. Все 

перечисленные способы имеют как ряд достоинств, так и ряд недостатков. 
 

Основные приемы создания кроссворда в Microsoft Word 

 Создание сетки графическим методом; при этом все элементы должны 

быть сгруппированы; 

•  Создание сетки табличным методом; при этом границы ненужных ячеек    

    стираются;  

•  Номера либо вставляют непосредственно в ячейки, либо записывают рядом   

   с соответствующими ячейками; 

•  Задания к кроссворду могут быть расположены обычным способом или  

   оформлены в виде выносок к соответствующим клеткам. 

 

Достоинства метода:  

Возможность многократной распечатки. 

Независимость от компьютера при использовании. 

Простота реализации. 

 

Недостатки метода: 

Неэффективная возможность использования в электронном виде. 

Невозможность автоматизации проверки результата. 

Создается в основном только для работы на бумаге. 

 

Основные приемы создания кроссворда в Microsoft PowerPoint 

 

•  Создание сетки табличным методом; при этом границы ненужных ячеек  

    стираются;  

•  Номера либо вставляют непосредственно в ячейки, либо записывают рядом   

   с соответствующими ячейками; 



7 
 

 

•  Задания к кроссворду могут быть расположены обычным способом или на  

   каждый вопрос отводится отдельный слайд; 

•  Решение кроссворда должно быть организовано автоматически, с  

   использованием гиперссылок.  

•  Наличие возможности выбора верного ответа и присутствие неверных  

   ответов с гиперссылками на автоматическое появление правильного ответа    

   в сетке и переход на слайд неверно при выборе неверного ответа. 

 

Достоинства метода: 

Возможность многократного использования. 

Эффективная возможность использования в электронном виде. 

Возможность использования в обучающих целях. 

 

Недостатки метода: 

Невозможность распечатки. 

Зависимость от компьютера. 

Трудность в реализации. 

Проверка результата происходит при выборе ответов, до тех пор, пока 

студент не справится с заданием. 

 

Основные приемы создания кроссворда в Microsoft Excel 

•  Сетка кроссворда создается путем обозначения границ ячеек и настройки  

    их ширины и высоты таким образом, чтобы они получились квадратными. 

•  Задания к кроссворду могут быть расположены обычным образом или  

    оформлены в виде примечаний к ячейкам, в которых находится нумерация. 

•  Проверка правильности разгадывания кроссворда может быть  

    осуществлена с помощью условного форматирования (например, если в  

    ячейку введена правильная буква, то ячейка заливается определенным  

    цветом или идет подсчет верных букв в словах).  

 

Достоинства метода: 

Возможность многократной распечатки. 

Возможность размещения большого по размерам кроссворда. 

Возможность автоматизации проверки результата. 

Создается для работы не только на бумаге, но и в электронном виде. 

Эффективная возможность использования в электронном виде. 

 

Недостатки метода: 

Зависимость от компьютера при использовании. 

Настройки проверки требуют определенных знаний. 
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Онлайн-сервисы создания кроссвордов 

 

Большую помощь в составлении кроссвордов в настоящее время 

оказывают онлайн-сервисы создания кроссвордов (см. ссылки в списке 

источников информации).  

При использовании программ, представленных в этих сервисах, 

затрачивается минимум времени, сетка кроссворда и нумерация слов по 

вертикали и горизонтали в некоторых программах составляется 

компьютером, достаточно только ввести необходимые слова.  

По окончании составления кроссворда его можно распечатать или 

сохранить в виде картинки или таблицы. 

 

Например: Создан с использованием  http://pedsovet.su/publ/164-1-0-

4139  онлайн-сервисы создания кроссвордов  

 

 
 

 Например:  Создан cовместно с Кроссгеном на сайте 

http://biouroki.ru/workshop/crossgen.html   

 

Можно распечатать в двух видах: таблица кроссворда без слов – для 

отгадывающего и таблица со словами - для проверяющего кроссворд. 
 

http://pedsovet.su/publ/164-1-0-4139
http://pedsovet.su/publ/164-1-0-4139
http://biouroki.ru/workshop/crossgen.html
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5. Оценка за составление кроссворда и его решение 

 

Требования к оценке за составление кроссворда: 

 

1. Разнообразие и правильность формулировки вопросов. 

2. Правильность ответов на вопросы. 

3. Использование вопросов по большинству предложенных тем. 

4. Качество оформления, использование фотографий, картинок, цветовое      

решение. 

5. Количество слов: оценка «5» – 20 слов; оценка «4» – 15 слов; оценка «3» – 

10 слов. 

 

Требования к оценке за решение кроссворда: 

 

Тематические кроссворды, содержащие вопросы конкретного раздела 

изучаемой учебной дисциплины, обычно состоят из 10-20 слов, а итоговые 

доходят до 25.  

Согласно действующей пятибалльной системе оценивания знаний 

разработана шкала оценки знаний при отгадывании кроссворда (таблица 1).  
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Таблица 1.  

Шкала оценки знаний 

 

Количество 

слов в 

кроссворде 

Уровни эрудиции / оценка 

 

Высокий/ 

«5» 

Средний/ 

«4» 

Удовлетвор./ 

«3» 

Низкий/ 

 «2» 

 

10 10 9-8 7-6 5 и ниже 

11 11-10 9-7 6-5 4 и ниже 

12 12 -11 10-8 7-6 5 и ниже 

13 13-12  11-9 8-6 5 и ниже 

14 14 -13 12-9 8-6 5 и ниже 

15 15 -14 13-10 9-7 6 и ниже 

16 16 -15 14-11 10-8 7 и ниже 

17 17 -16 15-12 11-8 7 и ниже 

18 18 -17 16-13 12-9 8 и ниже 

19 19-18 17-15 14-10 9 и ниже 

20 20-19 18-14 13-10 9 и ниже 

21 21-20 19-15 14-11 10 и ниже 

22 22-20 19-15 14-11 10 и ниже 

23 23-21 20-16 15-12 11 и ниже 

24 24-22 21-17 16-13 12 и ниже 

25 25-23 22-18 17-14 13 и ниже 

 
 

6. Источники информации 

 

1. Беляев Н.В., Большой словарь-справочник для решения и составления 

кроссвордов 1998 

2. Попова Е. А., Новейшая энциклопедия для решения кроссвордов. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. 

3. http://pedsovet.su/publ/164-1-0-4139 - Онлайн-сервисы создания 

кроссвордов 

4. http://biouroki.ru/workshop/crossgen.html - Онлайн-сервис создания 

кроссвордов  

 

http://pedsovet.su/publ/164-1-0-4139
http://biouroki.ru/workshop/crossgen.html


12 
 

 

7. Образец оформления задания по составлению кроссворда 

ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области» 

 
ЗАДАНИЕ 

 для самостоятельной работы студентов 2 курса 

по МДК 02.01. «Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки» ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 

Инструкция для студентов: Составьте кроссворд из 10-20 слов по темам, указанным 

ниже.  

Темы: 

1. История развития легкой атлетики. 

2. Профилактика травматизма, обеспечение охраны жизни и здоровья занимающихся. 

3. Основы техники видов легкой атлетики. 

4. Освоение методики развития физических качеств в легкой атлетике. 

5. Методика обучения технике видов легкой атлетики. 

6. Организация и проведение соревнований по легкой атлетике. 

 

Требования к составлению: 

1. Для формулировки вопросов используйте учебную литературу. 

2. Вопросы должны быть строго лаконичными. Не следует делать их пространными, 

излишне исчерпывающими, многословными, несущими избыточную информацию.  

3. Слова-ответы должны быть записаны в именительном падеже и единственном числе,    

    кроме слов, которые не имеют единственного числа. 

4. Укажите слова, которые располагаются по горизонтали и по вертикали.  

5. Проверьте текст на соответствие нумерации и правильность ответов. 

 

Требования к оформлению: 
1. Продумайте и выполните оформление кроссворда. 

2. Пронумеруйте сетку кроссворда. 

3. Сетка кроссворда должна быть выполнена в двух экземплярах: 

1-й экз. - с заполненными словами;  

2-й экз. - только с цифрами позиций.  

4. Ответы оформляются на отдельном листе - для проверки правильности решения 

кроссворда. 

 

Требования к оценке: 

1. Разнообразие и правильность формулировки вопросов. 

2. Правильность ответов на вопросы. 

3. Использование вопросов по большинству предложенных тем. 

4. Качество оформления, использование фотографий, картинок, цветовое решение. 

5. Количество слов: оценка 5 – 20 слов; оценка 4 – 15 слов; оценка 3 – 10 слов. 

 

Источники информации: 

1. Лахов В.И. Организация и судейство соревнований по лёгкой атлетике. М. Сов. спорт 

2004. 

2. Лутковский Е.М., Филиппов А.А. Легкая атлетика: Учебник для ТФК. М.: ФиС, 1977. 

3. Озолин Н.Г., Воронкин В.И. Легкая атлетика: Учебник для ИФК / М.: ФиС,, 1989. 

4.  Попов В.Б. Система специальных упражнений в подготовке легкоатлетов. М. Олимпия 

Пресс. 2006. 

5. www.rusathletics.ru – сайт Федерация лёгкой атлетики. 

http://www.rusathletics.ru/
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8. Образец оформления титульного листа работы студента 

ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области» 

 
 

 

 

 

 

КРОССВОРД 

по МДК 02.01. «Базовые и новые физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой оздоровительной тренировки»  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 

 

 

тема «Организация и проведение соревнований по легкой атлетике» 

 

 

 

 

 

 
выполнил: Максимов Илья, 

студент 2 курса, группа 22к 
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