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       Отгадывание кроссвордов – это веселое и полезное занятие!   

Создание комфортных условий для разгадывания  кроссвордов проходит с 

учетом личностных особенностей ребенка для абсолютного взаимодействия. 

Создаваемая среда изначально предполагает спокойную обстановку, которая 

позволит ребенку расслабиться, быть уверенным в себе, а значит, будет 

налажен дружественный контакт. Дружеское взаимодействие  дает 

возможность ребенку  демонстрировать собственные знания в знакомой  

среде. Без взаимодействия в  создании  среды, не будет внимания ребенка 

если взрослый как составляющее среды не внимателен к ребенку.  Мы не 

указываем ребенку, мы общаемся на равных и даем для начала возможность 

выразить себя, а потом в аккуратной форме предлагаем помощь, если в этом 

есть необходимость. Мы говорим: «Ты замечательно делаешь, немного не 

получается, я готова тебе помочь», «Тебе нужна помощь или ты попробуешь 

еще раз сам?».  Если ребенок принимает  помощь, мы ее оказываем, если нет, 

мы создаем условия стимулирующие принятие помощи.  Мы не увлекаем 

ребенка игрой, а демонстрируем собственную увлеченность. 

     Добрые слова, слова поощрения, поддержки обозначение правильной 

направленности действий «если сейчас не получилось, в дальнейшем 

обязательно получится» помогут, поддерживать благоприятный 

психологический климат.  

    Если условия взаимодействия созданы верно, ребенок будет просить еще 

играть. Это значит, мы с ребенком находимся в одном пространстве и можем 

играя выполнять необходимую работу. При категоричном отказе ребенка 

необходимо выяснить причину, устранить ее, так как ребенок лучше 

развивается, когда у него присутствует интерес, включается произвольное 

внимание, и отсутствовать страх.  

     Проходя  с ребенком первый уровень, уступаем партнеру в игре, т. к.  

первый уровень всегда простой. Тем самым еще раз даем почувствовать 

уверенность в себе, в своих силах. Второй уровень задумывается более 

сложным по отношению к первому, а третий сложнее по отношению ко 

второму. Если ребенок все три уровня проходит без проблем, значит нам 

необходимо подготовить четвертый и пятый, тем самым давая возможность 

ребенку решать все более сложные и сложные задания в игре. Например: 

 



 

1 уровень 

     Ребенку предлагается оформленный кроссворд,  где можно рассмотреть 

изображенные предметы, рассмотреть их и внести эти названия  в 

соответствующие клетки.   

2 уровень 

 

Ребенку предлагается заранее приготовленный  кроссворд. 

  

3 уровень 

Ребенку предлагается с помощью взрослого составить простой кроссворд. 

 

4 уровень 

Ребенку предлагается с помощью взрослого составить сложный кроссворд. 

 

5 уровень 

Ребенку предлагается составить простой кроссворд самостоятельно. 

 

  

 

 


