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Дунина М.М. В условиях детского оздоровительного лагеря. Методическое 

пособие для реализации общеразвивающих программ кроссворды.   

Обучение детей разгадыванию кроссворда. Сборник содержит различные 

материалы, которые можно использовать для реализации программ, 

проведении мероприятий. 

сост. М.М. Дунина – ГОБОУДО МОЗСООПЦ «Гандвиг», 2019. – 46 стр. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная работа адресована начинающим педагогам, вожатым, отражает 

особенности при планировании мероприятий и раскрывает организацию 

отдыха и занятости детей разновозрастных в каникулярное время. 

 Дунина М.М., 2019 

 ГОБОУДО МОЗСООПЦ «Гандвиг», 2019 
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Кроссворд (англ. Crossword — 

пересечение слов) или 

крестословица 

(дословный перевод, 

предложенный 

Владимиром 

Набоковым) — самая 

распространённая в мире игра со словами.  

Кроссворд 

    существует количество синонимов:  

 головоломка  

 задача  

 игра  

 кроссвордик 

 сканворд  

Сегодня кроссворды пользуются большой популярностью. Их решают все, 

от мала до велика. Эти головоломки придуманы были ещё древними. Задачи, 

подобные кроссвордам, найдены во время раскопок древних городов. 
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Правила кроссворда 

Кроссворд, как и многие игры, не имеет строгих правил и жёстких 

ограничений, но есть традиции, которых придерживается большинство 

«кроссвордных» изданий. Обычно, когда упоминаются «правила 

кроссворда», имеется в виду именно этот негласный стандарт, и уточняются 

только отклонения от него. 

Правило 

Кроссворд — игра, состоящая в разгадывании слов по определениям.  

К каждому слову даётся текстовое определение, в описательной или 

вопросительной форме указывающее некое слово, являющееся ответом. 

Ответ вписывается в сетку кроссворда и, благодаря пересечениям с другими 

словами, облегчает нахождение ответов на другие определения. 

Загаданные слова представлены в кроссворде в виде цепочки ячеек, в 

каждую из которых по порядку вписываются буквы ответа — по одной в 

каждую ячейку. В классическом кроссворде ячейки имеют вид квадратных 

клеток, собранных в прямую линию. 

Слова «пересекаются» друг с другом, образуя сетку кроссворда. 

Классическая сетка кроссворда состоит из слов, написанных по вертикали 

(сверху вниз) и горизонтали (слева направо). Любое слово должно быть 

пересечено как минимум дважды. Сетка должна быть связной, без 

изолированных участков, «оторванных» от остальной сетки. 

Для привязки ответов к определениям в кроссворде последовательно 

нумеруются ячейки, содержащие первые буквы ответов. Нумерация идет по 

правилам чтения: слева направо и сверху вниз. Слова, идущие из одной 

клетки в разных направлениях, нумеруются одной цифрой. В списке 

определений уточняется направление каждого слова (чаще всего определения 

сгруппированы по направлениям). 

Слова-ответы должны быть существительными в именительном падеже и 

единственном числе. Множественное число допускается только тогда, когда 

оно обозначает единственный предмет (то, что в лингвистике называется 

pluralia tantum) или единственное число редко употребляется («родители», а 

не «родитель»).  

Во многих языках это правило не имеет смысла (так как одно слово может 

выполнять роль и существительного, и прилагательного, и даже глагола) и не 

соблюдается. 

В ответах кроссворда не различаются прописные и строчные буквы. Во 

многих языках принято не делать различий между определёнными буквами 

(в частности, опускать диакритические знаки). В русском языке это правило 

применяется к букве «Ё», приравнивающейся к «Е». 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/15232
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/86469
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1295974
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14846
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/15232
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/15233
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/21068
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/214492
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             Вариации 

 

 

Вместо текстовых определений могут выступать любые задачи, 

позволяющие дать ответ в одно слово (ребусы, иллюстрации, отдельные 

головоломки). Также встречаются «числовые» кроссворды, ответы на 

которые — не слова, а числа (например, даты неких событий). 

Очевидно, можно нарушить правило «одна ячейка — одна буква», но 

такой кроссворд уже не может считаться «классическим». 

Довольно часто для сетки используют разнообразные геометрические 

формы — например, круг со словами, вписываемыми по окружности и 

радиусам, или «звездочку» из пересекающихся кривых. 

Использование другой системы нумерации первых ячеек (например, по 

принципу «морского боя»), не отменяет того факта, что эта головоломка - 

кроссворд. 

Исключение для множественного числа может трактоваться довольно 

широко, так что в кроссворде можно встретить не только «валенки» как 

название песни, но и «сапоги», «дети» и т. п. Естественно, определение к 

такому слову должно однозначно указывать на множественное число. 

Встречаются кроссворды (чаще — сканворды), в которых «объединяются» 

буквы «Й» и «И». Это правило облегчает работу составителя в ущерб 

качеству головоломки. 

 

 

 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1329833
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1833672
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/623866
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Цель: Обучение детей и подростков разгадыванию кроссворда. 

Задачи:  

 совершенствовать навыки решения анаграмм; 

 расширять кругозор детей; 

 развивать логическое мышление, внимание; 

 развивать умение отгадывать загадки. 

В чем же польза кроссвордов для детей? 

 

 Прежде всего - тренировка памяти. Это 

эффективная методика наращивания словарного 

запаса, а значит, воспитания ребёнка-

интеллектуала. 

 Умственное развитие ребёнка - необходимая часть воспитания 

разносторонней личности. Кроссворды можно сравнить с учёбой, но, в 

отличие от неё, дети больше воспринимают решение головоломки как игру. 

 Благодаря такой игре ребёнок проявляет больше усидчивости, да и замена 

учёбы (в классическом понимании этого слова) игрой эффективно сказывается 

на умственных показателях. Решая лёгкие кроссворды, ребёнок тренирует 

память и настраивает мозг на решение в будущем более сложных 

головоломок. 

 Когда ребёнок взрослеет, а с ним вырастет и его словарный запас, можно 

проводить время за решением кроссвордов всей семьей.  

 Исследователи утверждают, что интеллектуальные игры улучшают 

память человека и помогают лучше усваивать информацию.  
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Кроссворд “Фрукты, ягоды”: 

 

По горизонтали: 
1.Золотые, наливные на ветвях они висят, они старых молодят. Яблоки  

3.Этот плод продолговатый, витаминами богатый. 

Его варят, его сушат, называется он ….. Груша 

6.Хоть и очень кислый он, в чай положим мы ….. Лимон 

7.Синий мундир, белая подкладка, в середине сладко. Слива 

10.Самая большая ягода. Арбуз 

По вертикали: 
2.Фрукт на ощупь бархатный, ароматный, сахарный. 

Ты съешь его и посмотри-большая косточка внутри. Персик 

4.Этот фрукт похож на шишку, в радость он всем ребятишкам. 

Кисло-сладкий и большой, очень кстати он весной. 

Витамины про запас накопил нам… Ананас  

5.Плод душистый, мягкий, сладкий, чуть изогнутый на вид, жёлтой кожурой 

покрыт.  

Лакомство для обезьян, мы зовём его… Банан 

8.Сижу на тереме, мала, как мышь, красна, как кровь, вкусна, как мёд. 

Вишня 
9.в алом сарафане куколка-матрёшка, 

Сорвёт её Таня, положит в лукошко. Малина 
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Кроссворд “Электроприборы”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По горизонтали: 
1.Электроприбор, предназначенный для кипячения воды. … Чайник 

3.Электроприбор, который мама использует для сушки волос после купания. 

…Фен 

4.Прибор, предназначенный для передачи разговора на расстояние. … лефон 

6.Электроприбор, предназначенный для измельчения и взбивания продуктов. 

…Миксер 

8.Электроприбор, предназначенный для просмотра передач и фильмов. … 

Телевизор 
 

По вертикали: 
2.Электроприбор, предназначенный для охлаждения. Замораживания и 

хранения продуктов. Холодильник 

5.Электроприбор, предназначенный для разогрева и приготовления пищи. 

Плита 
7.Электроприбор, который удаляет пыль, засасывая её внутрь. .. Пылесос 

9.Электроприбор, предназначенный для глажения одежды. … Утюг 
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Кроссворд “Герои сказок”: 

 

По горизонтали: 
1.На сметане мешён, на окошке стужён. 

Круглый бок, румяный бок. Покатился… Колобок 

4.Толстяк живёт на крыше, летает он всех выше. Карлсон 

5.Он герой нам всем известный. И с волшебным словом вместе 

Может целую неделю на печи лежать… Емеля  

7.А имя её от слова “Зола”. Золушка 

8.Лечит маленьких детей, лечит птичек и зверей. 

Сквозь очки свои глядит добрый доктор…. Айболит 

9.Появилась девочка в чашечке цветка, а была та девочка не 

больше ноготка. 

Кто читал такую книжку, знает девочку малышку? Дюймовочка 

 

По вертикали: 
2.С букварём шагает в школу деревянный мальчуган. 

Попадает вместо школы в цирковой балаган. Буратино 

3.Красная девица грустна, ей не нравится весна. 

Ей на солнце тяжко, слёзы льёт бедняжка. Снегурочка 

6.Он гремит костями страшно. Злобный, жадный и ужасный. 

Ходит в чёрном он плаще и зовётся царь… Кащей 
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Кроссворд “Домашние животные”: №1  

 

По горизонтали: 
1.Кто я-догадайтесь сами. Я везу зимой сани, 

Что легко скользят по снегу. Летом я везу телегу Лошадь. 

4.И сметану, и кефир, молоко и вкусный сыр, 

Чтобы были мы здоровы, даст нам пёстрая Корова 

7.Сзади крючка, спереди пятачок. 

Вот загадка моя, кто же 

я?.........................................................Свинья 

9.Мягкие лапки, а в лапках цап-царапки. Кошка 

10.Самое упрямое домашнее животное? Ослик 

По вертикали: 
2.Двухгорбое животное, помогающее перевозить груз через 

пустыню. Верблюд 

3.Я хозяину служу, дом хозяйский сторожу. 

Я рычу и громко лаю, и чужих я прогоняю. Собака 

5.С бородой, а не старик, с рогами, а не бык, 

Доят, а не корова, лыко дерёт, а лаптей не плетёт. Коза 

6.По горам, по лесам ходит шуба да кафтан. Баран 

8.Длинноухое домашнее животное, любит морковку, бегает 

ловко. Кролик  
 

 



11 
 

Кроссворд “Домашние животные”: №2  

 

 

По вертикали:   
2.Место, где люди охраняют животных, птиц и рыб. (Заповедник) 

5.Какая птица похожа на попугая? (Кайра) 

9.Как называется заповедник, расположенный на Камчатском 

полуострове? (Кроноцкий) 

11.Животное, которого ещё сто лет назад не было на Камчатке. 

(Белка) 

По горизонтали: 

1.Какая птица, живущая в Кроноцком заповеднике, напоминает 

пингвина? (Топорок) 

3.Вулкан, который является достопримечательностью Кроноцкого 

заповедника. (Узон) 

4.Самое удивительное растение Кроноцкого заповедника. (Пихта) 

6.Гора, покрытая снегом, которая периодически извергается. 

(Вулкан) 

7.Один из представителей парнокопытных животных на Камчатке, 

дальний родственник оленей. (Лось) 

8.Самый крупный гейзер долины гейзеров на Камчатке. (Великан) 

10.Чем питаются морские птицы? (Рыба) 
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Кроссворд “Насекомые”: 

 

По горизонтали: 
1.Шевелились у цветка все четыре лепестка. 

Я сорвать его хотел, он вспорхнул и улетел. Бабочка 

3.Без рук, без ног, на брюхе ползёт. Червяк 

5.Очень маленький на вид, надоедливо звенит, 

Прилетает вновь и вновь, чтобы выпить нашу кровь. Комар 

7.Кто над нами вверх ногами. 

Ходит –не страшится, упасть не боится. Муха 

8.На лугу живёт скрипач, носит фрак и ходит вскачь. Кузнечик 

По вертикали: 
2.Кто живёт в углу за печкой, ночью песенки поёт. Сверчок 

4.Летит ворон-сам не чёрен, 

Есть рога-сам не бык, 

Шесть ног без копыт. Жук 

6.Голубой аэропланчик сел на белый одуванчик. Стрекоза 

9.Гудит мохнатенькая, летит за сладеньким. Пчела  

10.Сам мал, незаметно хожу, но больше себя ношу. Муравей. 
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Кроссворд “Овощи”: 

К  

По горизонтали: 
1.Угадать совсем нетрудно, всякий догадается! 

Лист упругий, изумрудный в кочан завивается.…. Капуста. 

3.Развалились в беспорядке на своей перине-грядке. 

Спят зелёные друзья, любим их и ты и я! 

Овощ этот вкусный, сочный и хрустит приятно очень! 

Что же это, наконец? Ароматный…. .Огурец 

6.Сидит дед, в сто шуб одет, кто его раздевает, тот слёзы проливает. Лук 

7.Кто его положит в рот, тотчас губы обожжёт, 

Хоть он острый, как горчица, как приправа пригодится. Перец 

8.Стройная живёт девица во сырой земле-темнице. Морковь 

9.Кругла, как луна, как дубрава зелена. 

С хвостиком, как мышка. Нравится детишкам. Репка 

 

По вертикали: 
2.Небольшая, как орех, быстро созревает, а сидит она в земле-кто её не знает? 

Красный у неё окрас, хвостик, как у мышки, с ней хорош любой салат, что 

это? Редиска  

4.Её пекут и жарят, в суп и жаркое добавляют. Картошка. 

5.Из него томаты варят, в щи кладут и так едят. 

А краснеет он недаром, спелый, значит говорят. Помидор 
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Кроссворд “Профессии”: 

 

По горизонтали: 
1.Сегодня играла я Бабу-Ягу, а завтра Снегурку сыграть я могу. 

Актриса 
4.Разгребает снег лопатой, подметает двор метлой. 

Догадались ли, ребята, кто следит за чистотой. Дворник 

6.У него товара горы: огурцы и помидоры, 

Кабачки, капуста, мёд-всё он людям продаёт. Продавец 

7.Мастер, что чинит сапоги. Сапожник 

8.Он вылечит корь, и бронхит, и ангину, 

Пропишет пилюли и витамины. Врач 

9.У него серьёзный вид, за порядком он следит. 

Ясным днём, ночной порой охраняет наш покой. Полицейский 

10.Фено, щёткой и расчёской ловко сделает причёску. Парикмахер 

 

По вертикали: 
2.Работник детского сада, воспитывающий детей. Воспитатель 

3.Если наводнение или землетрясение, 

Он на помощь нам всегда придёт и от гибели спасёт. Спасатель 

5.Мы работаем бригадой, нам везут песок, бетон. 

Дружно потрудиться надо. Чтоб построить новый дом. Строители 
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Кроссворд “Птицы”: 

 

По горизонтали: 
1.Под окном у нас живёт, словно мячик прыгает. 

Он безголос, он не поёт, но звонко чир-чирикает. Воробей 

4.Примостилась на суку, раздалось в лесу: “КУ-ку!”. Кукушка 

5.Почему весь день стучу? Я деревья так лечу! Дятел 

8.В сад с рассветом прилетела. Тонко-синь-синь-синь пропела 

Снег идёт. Похолодало. Выставляй, хозяин, сало! Синица 

10.Эта птица ясным днём любит спать в дупле своём. 

Но лишь вечер наступает ,на охоту вылетает. Сова 

 

По вертикали: 
2. Прекрасней птицы в мире нет. 

Как благороден силуэт! 

И верность этих птиц друг другу 

Поэтами воспета всюду. Лебедь 

3.Эта хищница болтлива, воровата, суетлива. 

Стрекотунья, белобока, а зовут её… Сорока 

6.Зимой на ветках яблоки. Скорей их собери! 

И вдруг вспорхнули яблоки, ведь это…. Снегири 

7.Лапы-лопаты, синяя грудка. 

К пруду вразвалочку топает… Утка 

9.Как лиса среди зверей. Эта птица всех хитрей. 

Прячется в зелёных кронах, зовут её… Ворона 
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Кроссворд “Транспорт”: 

 

По горизонтали: 
1.Машина, которая перевозит молоко. Молоковоз 

5.Дом чудесный –бегунок на своей восьмёрке ног. 

День-деньской в дороге бегает аллейкой по стальным двум 

змейкам. Трамвай 

По вертикали: 
2.Крыльев нет у этой птицы. Но нельзя не удивиться: 

Лишь распустит птица хвост и поднимется до звёзд. Ракета 

3.По дороге едет дом, окна светлые кругом. 

Носит обувь из резины и питается бензином. Автобус 

4.На резиновом ходу все дороги обойду. 

Я на стройке пригожусь, я работы не боюсь. 

Мне открыты все пути. Вам со мной не по пути? Машина 

6. Когда-то в древние века был деревянным он всегда, 

Под парусами плавал он и назывался … Кораблём 

7.Братцы в гости снарядились, друг за друга зацепились 

И помчались в путь далёк, лишь оставили дымок. Поезд 
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Кроссворд “Школьные принадлежности” 

 

По горизонтали: 
1.Я с собой её ношу, не ломаю, а пишу. 

Замечательная штучка-эта шариковая……. Ручка 

4.Новый дом несу в руке. Дверцы дома на замке. 

Тут жильцы бумажные, все ужасно важные…….. Портфель 

5.Я люблю прямоту и сама прямая. Сделать ровную черту всем я 

помогаю. 

Что-нибудь без меня начертить сумей-ка. Угадайте-ка, друзья, кто 

же я….Линейка 

7. Для того, чтобы ими рисовать необходимы кисточка и 

вода…………………..Краски 

8.Куда ставят оценки и пишут замечания. Дневник 

 

По вертикали: 
2.То я в клетку, то в линейку-написать по ним сумей-ка. 

Можешь и нарисовать, а зовусь я …. .Тетрадь 

3.Острым носиком верчу и рису, что хочу. Карандаш 

6. И в 10 лет, и в 7, и в 5 все люди любят рисовать. 

Всё интересное с тобой мы нарисуем в свой…… Альбом 

9.Если ей работу дашь-зря трудился карандаш. …. Ластик 
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Кроссворд «И в саду, и в огороде»  

По горизонтали: 

3. Стоят в один ряд 

Острые пальчики — 

Цап-царапки: 

Подбирай охапки. 

5. Кланяется, кланяется, 

Придет домой растянется. 

7. Между двумя дубами 

Застряла свинья зубами. 

По вертикали: 

1. Зубастый крокодил все поле избороздил. 

2. Сам худ, а голова с пуд; 

Как ударит — крепко станет. 

4. Кто ест сено безо рта тремя зубами? 

6. В земле белеет, а на земле ржавеет. 

 

 

Ответы. 

По горизонтали: 3. Грабли. 5. Топор. 7. Пила. 

По вертикали: 1. Борона. 2. Молоток. 4. Вилы. 6. Плуг. 
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Кроссворд «Инструменты» 

По горизонтали: 

1. Первое — нота,  

Второе — игра, 

Целое встретится у столяра. 

6. Везде сует свой нос витой.  

Дыру проткнет в стене,  

Чтобы узнать, а что на той,  

Обратной стороне. 

7. Крепкий рот на тех сердит,  

Кто зазря в доске сидит. 

8. Она с винтом пустилась в пляс! 

По вертикали: 

2. Гостя примут от души:  

Так обнимут — не дыши! 

3. Он, кружась, в доске увяз. 

4. Бьют Ермилку 

По затылку —  

Он не плачет, 

Только ножку прячет. 

5. Деревянная шея, железный клюв, 

Кричит: «Тук-тук-тук!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы. 

По горизонтали: 1. Долото. 6. Сверло. 7. Клещи. 8. Отвертка. 

По вертикали: 2. Тиски. 3. Шуруп. 4. Гвоздь. 5. Молоток. 
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Кроссворд «Умные приборы и вещи» 

По горизонтали: 

2. Он нужен капитанам, охотникам, военным, 

Вдаль глядеть без него проблемно. 

5. Великан стоит в порту, 

Освещая темноту, 

И сигналит кораблям: 

«Заходите в гости к нам». 

6. Покажет, какой на улице мороз, 

Не отмерзнут ли уши, нос... 

Позволяет ли температура воды купаться, 

Чтоб не простыть, а закаляться? 

Какой прибор нам это покажет 

И температуру тела подскажет? 

8. Через поле и лесок 

Раздается голосок. 

Он бежит по проводам — 

Скажешь здесь, 

А слышно там. 

9. Звук усилить, сделать нужный тон 

Вам поможет ... 

11. По волне, по волне 

Плывет музыка ко мне. 

12. Какой прибор вам скажет точно, 

Что похудеть необходимо срочно. 

По вертикали: 

1. Наведен стеклянный глаз, 

Щелкнет раз — и помнит вас. 

3. Возле уха — завитуха, 

А в сердечке — разговор. 

4. День и ночь сидит на крыше 

Это чудо-постовой: 

Все увидит, все услышит, 

Всем поделится с тобой. 

7. Качается стрелка туда и сюда, 

Укажет нам север и юг без труда. 

10. На руке и на стене, 

И на башне в вышине 

Ходят, ходят ровным ходом 

От восхода до восхода. 
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Ответы. 

По горизонтали: 2. Бинокль. 5. Маяк. 6. Градусник. 8. Телефон. 9. Микрофон. 

11. Радио. 12. Весы. 

По вертикали: 1. Фотоаппарат. 3. Наушники. 4. Антенна. 7. Компас. 10. Часы. 
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Кроссворд «Девять мастеров» 

Чтобы построить настоящий дом, много мастеров должно потрудиться! Разгадайте 

профессии, зашифрованные в кроссворде. В выделенных клетках вы прочтете ключевое 

слово. 

1. Отвертка и гаечные ключи — основные инструменты этого мастера. 

2. Мастер, который отделывает стены и потолки. 

3. Этот мастер подает кирпичи наверх. 

4. Соединять стенные блоки — работа этого мастера. 

5. Каким быть новому зданию, придумывает этот мастер. 

6. Этот мастер закладывает фундамент дома. 

7. А этот мастер на фундамент кладет стены из кирпича. 

8. Установить в доме провода и розетки поможет этот мастер. 

9. Этот мастер плавит металл и соединяет трубы. 

 

Ответы. 1. Сантехник. 2. Штукатур. 3. Крановщик. 4. Монтажник. 5. Архитектор. 6. 

Бетонщик. 7. Каменщик. 8. Электрик. 9. Сварщик. 

Ключевое слово: строители. 
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Кроссворд «Рукодельница» 

По горизонтали: 
4. Круглая гора, 

Что ни шаг, то нора. 

6. Два кольца, два конца, 

А посередине гвоздик. 

7. Я иголкина подружка,  

Только нет у меня ушка. 

По вертикали: 
1. Конь стальной, хвост льняной,  

Подружись-ка ты со мной. 

2. Если острием упрется — 

Сразу дырочка найдется. 

3. Две стальные сестрицы 

В руках ловкой мастерицы. 

5. Вот железная плутовка,  

Листы держит очень ловко.  

Крепко вместе их сжимает,  

Никогда не растеряет. 

 

Ответы. 

По горизонтали: 4. Наперсток. 6. Ножницы. 7. Булавка. 

По вертикали: 1. Иголка. 2. Шило. 3. Спицы. 5. Скрепка. 
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Кроссворд «Труженики сельского хозяйства» 

По горизонтали: 
3. Человек этой профессии выращивает садовые деревья. 

5. Правлю я стальным конем,  

Землю я пашу на нем,  

Возле Дона острым плугом  

Поднимаю чернозем. 

7. Вырастить хороший урожай овощей — его главная задача. 

8. Я до солнышка встаю,  

Корм коровам отдаю.  

А когда их подою,  

Молоком вас напою. 

По вертикали: 
1. Не беда, что солнце жжет 

И со лба струится пот,  

Посмотрите, как умело  

Свой комбайн он ведет. 

2. Тот, кто разводит птицу и ухаживает за ней. 

4. В дни, когда трещат морозы и зима еще сильна, 

Я в хранилище колхозном проверяю семена,  

Чтоб в полях росла пшеница, 

Сердце радуя зерном. 

Моего труда частица 

В булку хлеба воплотится.  

Этим счастлив ...! 

6. Руководитель предприятия сельского хозяйства. 

 

Ответы. 

По горизонтали: 3. Садовод. 5. Тракторист. 7. Овощевод. 8. Доярка. 

По вертикали: 1. Комбайнер. 2. Птицевод. 4. Агроном. 6. Фермер. 
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Кроссворд «Солдатский» 

По горизонтали: 
3. Артиллерийское оружие. 

6. Место, где можно пострелять по мишеням. 

8. Помещение, где спят солдаты. 

9. То же, что и сражение, битва. 

10. Солдатская полевая посуда. 

По вертикали: 
1. Торжественный смотр войск. 

2. Солдатский полевой головной убор. 

4. Орган управления войсками. 

5. Выпускник военного училища. 

7. То, что у солдат на ногах. 

 

Ответы.  

По горизонтали: 3. Пушка. 6. Тир. 8. Казарма. 9. Бой. 10. Котелок. 

По вертикали: 1. Парад. 2. Пилотка. 4. Штаб. 5. Офицер. 7. Сапоги. 
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Кроссворд «Спортивный» 

По горизонтали: 
4. Боксерская площадка. 

6. «Асфальтовые» коньки. 

8. На нем можно висеть, подтягиваться или крутить 

«солнце». 

По вертикали: 
1. Спортсмен до 19-ти лет. 

2. Марафонский, на дистанцию и с барьерами. 

3. При неудачном прыжке в высоту спортсмен ее сбивает. 

5. Спортивный матрац, смягчающий приземление или 

падение. 

7. Бывает стрельба из пистолета, а бывает из ... 

 

Ответы. 

По горизонтали: 4. Ринг. 6. Ролики. 8. Турник. 

По вертикали: 1. Юниор. 2. Бег. 3. Планка. 5. Мат. 7. Лук. 
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Кроссворд «Потерявшиеся слова-1» 

Решите кроссворд, расставив все приведенные ниже слова по своим 

местам. Слова, указанные в сетке, будут для вас отправным 

пунктом. 

3-буквенные слова: сон, оса, лед, лад, сан, лес. 

5- буквенные слова: сечка, дробь, фагот, театр, ребус, мысль, 

шалаш, канат, агент, каток, азарт, кошка, аванс, букет, кокос, сфера, 

смута, исток, старт, тоска. 

6- буквенные слова: миксер, лебедь, удалец, ананас, сектор, ералаш, 

рюкзак, шпагат, асбест, ракета, сеялка, плакат, кошмар, семеро, 

удалец, сейчас, работа. 
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Кроссворд «Потерявшиеся слова-2» 

Решите кроссворд, расставив все приведенные ниже слова по своим 

местам. Слова, указанные в сетке, будут для вас отправным 

пунктом. 

4- буквенные слова: гриб, кино, гуща, рябь, плод, диск, Лувр, корм, 

аист, кадр, тишь, бюро, диез, маяк, кекс, маис, атом, дьяк, кафе, 

темп, течь, риск, грим, удав. 

5- буквенные слова: лазер, салат, ягуар, факел, азарт, зайка, линия, 

кисея, рация, робот, факир, леска, наган, кадка, сезон, титан, ангар, 

исток. 

7-буквенные слова: сверчок, изумруд, морковь, диаметр, маринад, 

каморка, престол, конверт, буддизм, кадриль, трамвай, антракт, 

джемпер, окулист, кемпинг, галстук, ромашка, ерошить. 
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Кроссворд «Потерявшиеся слова-3» 

Решите кроссворд, расставив все приведенные ниже слова по своим 

местам. Слова, указанные в сетке, будут для вас отправным 

пунктом. 

4- буквенные слова: цена, улей, тент, небо, лицо, цирк, баян, хлев. 

5- буквенные слова: порох, хутор, проба, салат, майор, таран, ковер, 

чибис, акула, майка, рация, очерк, рубль, театр, север, филин, 

аллюр, сапер, бекас, набат, табор, носки, ангар, пенал, аванс, сахар, 

плита, рифма, лента, анонс, дождь, атака, салон, нация, катод, 

тайга, чайка, учеба, бекон, ласка. 
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Кроссворд «Цветочный» 

По горизонтали: 
2. На зеленой колонке 

Висят шестеренки 

Серединки золотые, 

А зубцы — серебряные. 

3. Был скован ознобом 

И спал под сугробом. 

Весной раскустился, 

К лету распустился, 

Стал белым, как невеста, 

И красным, прелестным. 

4. На клумбе у окошка, 

Посажена картошка, 

Цветки ее огромные, 

И светлые, и темные. 

7. Стоит горница — безугольница, 

Стоит темная безоконница. 

Там живут малыши,  

Малыши-черныши. 

А как выйдут за порог — 

Все зовут их на пирог. 

9. Колокол колышется, 

А звона не слышится. 

По вертикали: 
1. Есть трава-полевка, 

Синяя головка, 

По краям коронки — 

Зубчики-воронки. 

5. Белая корзинка,  

Золотое донце. 

В ней лежит росинка  

И сверкает солнце. 

6. Всю весну и все лето 

В сиреневое платье одета. 

7. Бутон цветочный  

Большой и сочный, 

С коротеньким побегом,  

Всю зиму жил под снегом. 

8. В саду есть петушок —  

Лиловый гребешок, 

А хвостик — боевой,  

Сабелькой кривой. 

 

Ответы. 

По горизонтали: 2. Нарцисс. 3. Пион. 4. Георгин. 7. Маргаритки. 9. 

Колокольчик. 

По вертикали: 1. Василек. 5. Ромашка. 6. Фиалка. 7. Мак. 8. Ирис. 
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Кроссворд «Слова из словаря» № 1 

По горизонтали: 
4. Заворчал живой замок,  

Лег у двери поперек. 

5. Что копали из земли, 

Жарили, варили? 

Что в золе мы испекли, 

Ели и хвалили? 

6. Птичка-невеличка 

Ножки имеет, ходить не умеет. 

Хочет сделать шажок — 

Получается прыжок. 

По вертикали: 
1. Он мал и опереньем очень скромный. 

Зато средь птиц певец непревзойденный. 

2. Сам дней не знает, а другим указывает. 

3. Не живой я, но шагаю,  

Землю рыть я помогаю.  

Вместо тысячи лопат 

Я один работать рад. 

 

Ответы. 
По горизонтали: 4. Собака. 5. Картофель. 6. Воробей. 

По вертикали: 1. Соловей. 2. Календарь. 3. Трактор. 
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Кроссворд «Слова из словаря» № 2 

1. Собрание однородных предметов. 

2. Торжество. 

3. Друг, приятель. 

4. Главный город страны. 

5. Летом рад я свежей 

Ягоде медвежьей. 

А сушеная в запас 

От простуды лечит нас. 

6. Одеться не успела, 

А сережки надела. 

Платье надевала —  

Серьги потеряла.  

Падали на ножке  

Красные сережки. 

7. Изображение предмета на бумаге. 

 

 

Ответы. 1. Коллекция. 2. Праздник. 3. Товарищ. 4. Столица. 5. Малина. 6. 

Осина. 7. Рисунок. 
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Кроссворд «Слова из словаря» №3 

Заполнив клетки кроссворда, вы прочтете ключевое слово — фамилию 

первого космонавта нашей страны. 

1. Лист бумаги по утрам 

На квартиру носят к нам. 

На одном таком листе 

Много разных новостей. 

2. Слово, близкое по значению словам «опрятно», «старательно». 

3. Он и летом и зимой —  

Между небом и землей. 

Хоть всю жизнь к нему иди — 

Он все будет впереди. 

4. Есть машина у людей, 

Заменяет лошадей. 

Где пройдет, 

Там пыль столбом встает. 

5. Пространство (промежуток) между двумя пунктами (предметами). 

6. Слово, близкое по значению слову «увлекательный». 

7. Слово, противоположное по значению слову «вперед». 

 

Ответы. 1. Газета. 2. Аккуратно. 3. Горизонт. 4. Автомобиль. 5. Расстояние. 6. 

Интересный. 7. Назад. 
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Кроссворд «Слова из словаря» №4 

По горизонтали: 
4. И зелен, и гладок, 

Лежит между грядок. 

6. Загудел глазастый жук,  

Обогнул зеленый луг. 

У дороги смял ковыль 

И ушел, вздымая пыль. 

8. Я капелька лета на тоненькой ножке,  

Плетут для меня кузовки и лукошки.  

Кто любит меня — тот и рад 

поклониться.  

А имя дала мне родная землица. 

9. Трещала с самого утра 

«Пор-р-ра! Пор-р-ра!» 

А что — пора? 

Такая с ней морока, 

Когда трещит ... 

 

 

 

По вертикали: 
1. Угадайте, что за шапка: 

Меха целая охапка. 

Шапка бегает по бору, 

У стволов грызет кору. 

2. Маленький мальчишка в сером 

армячишке 

По дворам шныряет, крохи собирает, 

В полях ночует, коноплю ворует. 

3. Хоть и ростом не велик, 

А к почтенью привык: 

Перед ним дубы и клены, 

И березы бьют поклоны. 

5. Они бывают разные — 

Зеленые и красные. 

Они по рельсам вдоль бегут. 

7. Сам не видит и не слышит 

Ходит, бродит, рыщет, свищет. 

Кто навстречу попадется — 

Обнимает и дерется. 

 

Ответы. По горизонтали: 4. Огурец. 6. Автомобиль. 8. Земляника. 9. 

Сорока. По вертикали: 1. Заяц. 2. Воробей. 3. Топор. 5. Вагон. 7. Ветер. 
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Кроссворд «Слова из словаря» №5 

1. Родитель. 

2. Домашнее животное. 

3. Жилое помещение в доме. 

4. Приветствие при встрече. 

5. Сооружение для подъема и спуска. 

6. Птица. 

7. Еда в середине дня. 

 

Ответы. 1. Папа, мама. 2. Корова, собака. 3. Квартира. 4. Здравствуй. 5. 

Лестница. 6. Ворона, сорока. 7. Обед. 

 

 

 

 



36 
 

Кроссворд «Слова из словаря» №6 

1. Тит на работу вышел, 

Каждый услышал. 

Сам он худ, голова с пуд, 

Как ударит — крепко станет. 

2. Участок земли, где растут овощи. 

3. Высоких деревьев длинней, 

Травиночки маленькой ниже, 

С ней дали становятся ближе, 

И мир открывается с ней. 

4. Перец, свекла, морковь — ... 

5. Носит серенький жилет, 

Но у крыльев — черный цвет. 

Видишь, кружат двадцать пар 

И кричат: 

— Карр! Карр! Карр! 

6. Рыжий молокозавод 

День жует и ночь жует. 

Ведь траву не так легко 

Переделать в молоко. 

7. Яички не бракованы, 

В коробке упакованы: 

Лежит рядком десяток — 

Без стружек и без ваток. 

 

Ответы. 1. Молоток. 2. Огород. 3. Дорога. 4. Овощи. 5. Ворона. 6. Корова. 7. 

Горох. 
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