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Введение: 

 

Разгадывание кроссвордов - это игра на эрудицию, популярная не только 

среди взрослых, но и среди детей, так как это очень захватывающее и 

увлекательное занятие, а ещё уникальный способ провести с детьми время 

интересно и плодотворно. Выполнение данного вида заданий особенно 

полезно детям, только что научившимся читать. 

Кроссворд, согласно словарю русского языка С.И. Ожегова, представляет 

собой "игру-задачу, в которой фигуру из квадратов нужно заполнить 

буквами, составляющими перекрещивающиеся слова". Термин "кроссворд" 

образовался из сочетания двух английских слов "cross" - "пересечение" и 

"word" - "слово". Появившись в конце 19-го века, игра-задача быстро 

завоевала популярность во всем мире. 

В детском саду с детьми старшего дошкольного возраста кроссворды можно 

использовать как часть образовательной деятельности, в совместной и 

самостоятельной деятельности, на итоговых мероприятиях и в развлечениях 

для закрепления знаний детей по определённым темам. 

Для того чтобы кроссворды выполняли развивающую функцию, нужно 

непременно делать их тематическими. Так как темы, доступные для детей, 

подразумевают сравнительно небольшой объём слов, сначала можно 

применять разновидность кроссворда, имеющую только одно пересечение. 

Затем можно предлагать и задания, над которыми придётся поломать голову.   

 

Данный кроссворд был разработан для детей подготовительной группы, 

когда мы с ними решили  сделать стенгазету к Юбилею Кадуйской районной 

библиотеки. С районной библиотекой наша дошкольная организация 

сотрудничает давно и очень результативно. Для наших детей сотрудники 

библиотеки организуют тематические встречи, экскурсии, выставки, досуги, 

конкурсы и викторины. Очень нравится ребятам музей света, который 

организован в библиотеке. Мы с ребятами любим посещать  нашу районную 

библиотеку, где нас ждет много интересного и познавательного! 



 

 

Цель: развитие у детей интереса к разгадыванию тематических кроссвордов.  

Задачи: 

Образовательные:  

 создать условия для повышения у детей интереса к разгадыванию 

кроссворда на тему «Библиотека»; 

 актуализировать знания детей о деятелях искусства,   людях 

творческих профессий, тех, кто причастен к изданию книг. 

Развивающие:   развивать логическое мышление,  внимание, память, связную 

речь.   

Воспитательные: воспитывать бережное отношение дошкольников к книге 

как результату труда многих людей. 

 

   



 

 

КРОССВОРД НА ТЕМУ «БИБЛИОТЕКА» 
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1. Чёрные птички на каждой страничке  

Молчат, ожидают, кто их отгадает. (Буквы) 

2. Произведение печати в виде переплетенных листов бумаги с каким-нибудь текстом.  (Книга) 

3. Работник библиотеки. (Библиотекарь) 

4. Рисунок, поясняющий литературный текст и украшающий книгу. (Иллюстрация) 

5. Предприятие, где производится набор и печатание изданий. (Типография) 

6. Сочинитель, рассказчик  сказок (Сказочник)  

7. Автор стихотворных, поэтических произведений. (Поэт) 

8. Человек, который пишет художественные литературные произведения. (Писатель) 

9. Человек, который творчески работает в области изобразительного искусства. (Художник) 

10. Человек, который занят чтением каких-нибудь произведений. (Читатель) 

     Снаружи смотришь – 

     Дом, как дом, 

     Но нет жильцов обычных в нем. 

     В нем книги интересные 

     Стоят рядами тесными.   (БИБЛИОТЕКА)  

 

  

 


