
 
 

Увлекательное занятие – разгадывание кроссвордов. Это 

интеллектуальная и развивающая игра. Кроссворды можно использовать как 

на занятиях, так и в свободной деятельности. Решение кроссвордов дает 

возможность активизировать творческий потенциал детей и добиться 

наиболее осознанного материала. Дети расширяют кругозор, увеличивают 

словарный запас, учатся размышлять, быть внимательными. 

Работу целесообразно строить по этапам: 

1. Показать красочно оформленный кроссворд, предложить внимательно 

рассмотреть. На этом этапе необходимо эмоциональное преподнесение 

материала, чтобы вызвать интерес у детей, установить атмосферу 

сотрудничества, доверительных отношений. 

2. Работа с заранее приготовленными кроссвордами с целью 

воспроизведения в памяти полученной информации, ее закрепление. 

3. Дети учатся самостоятельно составлять элементарные кроссворды. 

Работа может быть разнообразной: фронтальной, по подгруппам с целью 

закрепления изученного материала, индивидуальной, например, 

разгадывание загадок и внесение отдельных слов в клеточки кроссворда. 

Таким образом, кроссворды способствуют тренировке памяти, 

развивают сообразительность, умение анализировать, сопоставлять, 

логически мыслить, воспитывают настойчивость в достижении цели. 
 

Отгадайте загадки, и вы узнаете, кто в домике живет. 
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На одной ноге стоит, 

В воду пристально глядит, 

Тычет клювом наугад –  

Ищет в речке лягушат. 
 

Под водой живет народ, 

Ходит задом наперед. 
 

Хитрая плутовка 

Кур ловит ловко. 

 

Спит в норе, а не в берлоге, 

 У норы большущий сук, 

 А в норе лежит ______ 

 

Кто зимой холодной  

Бродит в лесу  

Злой голодный? 

 

Хозяин лесной просыпается 

весной, 

А зимой под вьюжный вой 

Спит в избушке снеговой. 

 

Заплелись густые травы, 

Закудрявились луга, 

Да и сам я весь кудрявый, 

Даже завитком рога. 



ПТИЦЫ АЛТАЯ 
 

 1     

 2     

3      

4      

 

1. Все время стучит, 

Деревья долбит, 

Но их не калечит, 

А только лечит. 

 

2. Всю ночь летает –  

Мышей добывает. 

А станет светло –  

Спать летит в дупло. 
 

3. Окраской – сероватая, 

Повадкой вороватая, 

Крикунья хрипловатая –  

Известная персона 

Это же ____________ 

 

4. На одной ноге стоит,  

В воду пристально глядит, 

Тычет клювом наугад, 

Ищет в речке лягушат. 

 

 

ЗВОНКАЯ ЛЕСЕНКА 
 

1. Жужжит… 

2. Мяукает… 

3. Пищит… 

4. Шипит… 

5. Кукарекает… 

6. Блеет… 

7. Мычит… 

8. Каркает… 
 

 

РЫБЫ АЛТАЯ 
 

 

 

1. Ерш. 

2. Щука. 

3. Карп. 

4. Окунь. 

5. Судак. 

6. Карась. 
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