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1. Введение 

Кроссворд – это своеобразная самопроверка, занимательный тест. Обучающая роль 

кроссвордов заключается в том, что позволяет процесс усвоения новых знаний 

осуществлять в игровой ситуации, а положительные эмоции, возникающие у детей в 

процессе разгадывания кроссвордов, способствуют предупреждению перегрузки. Здесь же 

решение вопросов индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся. 

Развивающая и организующая роль кроссвордов состоит в том, что при их решении 

учащимся приходится без всякого принуждения работать с учебными пособиями и другой 

литературой. Спрашивая значения непонятных и неразгаданных слов, учащиеся 

непроизвольно заставляют включиться в учебную деятельность и окружающих их 

взрослых. Создаются условия для полезной организации свободного времени. Решение 

кроссвордов тренирует память, расширяет кругозор, и даже способствуют развитию 

сообразительности. 
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2. Аннотация 

     Решение кроссвордов тренирует память и расширяет кругозор. Некоторые виды 

кроссвордов способствуют развитию сообразительности и ассоциативного мышления.  

Преподаватели тоже применяют кроссворд в своей работе, это позволяет учащимся 

усваивать знания в игровой форме, с помощью такого метода можно установить уровень 

словарного запаса ученика.  Сфера применения кроссвордов постоянно расширяется.   Я 

сама очень люблю разгадывать кроссворды, мы часто их используем на уроках. Мы в 

основном составляем кроссворды в ручную, но не менее интересно и составлять 

кроссворды с использованием различных компьютерных программ.  

 Почему я выбрала эту тему? 

      На уроке информатике мы стали знакомиться с программой Microsoft Excel,  меня 

очень заинтересовали возможности этой программы. Ежегодно мы по учебным предметам 

создаем кроссворды, но чаще всего мы это делаем подручными средствами, рисуем на 

листе бумаги и, в лучшем случае, с применением Microsoft Word. В какой из программ 

создать кроссворд  удобнее и быстрее, какие достоинства и недостатки каждого 

приложения я решила исследовать. 

Тема: Составление кроссвордов с использованием информационных компьютерных 

технологий. 

Гипотеза исследования: составление кроссвордов – процесс увлекательный и 

творческий. Использование различных компьютерных программ делает процесс 

составления кроссвордов более удобным и быстрым. 

Объектом исследования является кроссворд. 

Предметом исследования – процесс составления кроссвордов разными способами.  

Цель работы: Изучить алгоритм построения кроссвордов с помощью  приложений 

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint и готовых компьютерных программ, 

а так же показать создание творчески оформленного кроссворда своими руками. 

Задачи: 

1. Изучить историю возникновения, виды кроссвордов; 

2. Составить кроссворды в разных приложениях и составить кроссворд своими 

руками из подручных материалов,  изучив при этом алгоритм их построения; 

3. Рассмотреть, в  какой из программ создать кроссворд  удобнее и быстрее, какие 

достоинства и недостатки каждого приложения; 
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4. Провести анкетирование среди учащихся и учителей нашей школы  на предмет 

использования в урочной деятельности кроссвордов с  использованием  

информационных  технологий. 

Тип проекта: информационный, практико-ориентированный, исследовательский, 
среднесрочный. 

Продукт проекта: буклет с алгоритмами создания кроссвордов в разных компьютерных 

приложениях. 

Практическая значимость: применение кроссвордов, выполненных на компьютере,  на 

разных уроках.  

Презентация проекта: школьная научно-практическая конференция, уроки 
информатики. 

 

Составление и отгадывание кроссвордов. Чаще всего кроссворды 

используются в качестве инструмента проверки знаний, приобретенных в 

ходе изучения пройденного учебного материала. С помощью такого метода 

можно установить уровень словарного запаса ученика. Такой вид контроля 

имеет большое значение для стимулирования у школьников интереса к 

учению. Можно использовать как индивидуальные, так и групповые формы 

Особенно эффективно с методической точки зрения составление 

тематических кроссвордов: оно требует  хорошего знания темы, умение 

четко формулировать определения понятий. 
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Глава 1. Теоретическая часть 

1.1. История создания кроссворда 

 

Кроссворд (англ. сrossword — пересечение слов, крестословица) — самая 

распространѐнная в мире игра со словами.  

Кроссворд — вид головоломки, которая заключается в разгадывании слов и заполнении 

этими словами клеток игрового поля (сетки). В белые клетки сетки вписываются буквы 

слов-ответов, а черные отделяют слова друг от друга. 

       Разгадывают слова, отвечая на прилагаемые вопросы либо используя иные подсказки: 

например, картинки. Слова-ответы пересекаются (перекрещиваются) между собой в сетке 

(то есть, имеют общую букву), что является дополнительной подсказкой при решении. 

       В некоторых разновидностях кроссворда требуется не отгадывать слова, а размещать 

в сетке уже готовые, однако, за внешнюю схожесть по традиции такие задачки также 

называют кроссвордами. 

 

Из истории кроссворда 

  

При раскопках древнеримского поселения Коринум в 1868 году в Англии была найдена 

плита с изображенным на ней рисунком, очень похожим на кроссворд. Находка 

датировалась III–IV веками. Нечто подобное было обнаружено и на колонне в знаменитых 

Помпеях при раскопках 1936 года. Это творение относилось к 79 году нашей эры и 
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поражало тем, что кроссворд мог читаться одинаково слева направо, справа налево, 

сверху вниз и снизу вверх. 

Кроссворд, в современном понимании этого слова, появился совсем недавно, около века 

назад (для сравнения — шахматам и шашкам более полутора тысяч лет). Версии его 

возникновения на сегодняшний день очень противоречивы. Три страны — 

Великобритания, Соединенные Штаты Америки и Южно-Африканская Республика — 

оспаривают ныне право называться родиной кроссворда. 

Жители туманного Альбиона считают, что первый кроссворд появился в Англии. По их 

мнению, первые кроссворды печатались уже в середине XIX века в лондонской газете 

«Таймс», а первым автором игры был Майкл Девис. Эти головоломки были очень просты 

и предназначались в основном для детей. Задача состояла в следующем: заполнить 

буквами клеточки квадратов таким образом, чтобы одно и то же слово получалось и по 

горизонтали, и по вертикали. 

Жители США утверждают, что первый в мире кроссворд был опубликован 21 декабря 

1913 года в воскресном приложении «Fun» к газете «Нью-Йорк Уорлд» и придумал его 

журналист Артур Уинн, эмигрировавший в Америку из Англии. Один издатель поручил 

Уинну составить к рождественским праздникам приложение к газете, которое вызвало бы 

интерес не просто отдельного читателя, но сразу целой семьи. И тут журналист вспомнил, 

как его дед задавал ему в детстве головоломки. Это были так называемые «магические 

квадраты», в которых горизонтали и вертикали заполнялись одинаковыми словами. Уинн 

усовершенствовал эту игру. Он решил, если слово в задаче будет встречаться только один 

раз, это сделает ее интереснее. И Уинн, что называется, попал в точку. Его изобретение 

так понравилось читателям, что они, в своих многочисленных письмах, просили газету 

продолжить печатать подобные задачи. Артур Уинн первым также применил в кроссворде 

затемненные клетки для разделения слов. 

Есть и совсем романтическая история появления первого в мире кроссворда. В начале XX 

века житель ЮАР Виктор Орвилл, виновный в автомобильной катастрофе, был 

приговорен к трем годам тюремного заключения. В камере, где он сидел, пол был 

вымощен каменными плитами, которые представляли собой своеобразную сетку. От 

скуки он стал заполнять клетки буквами пересекающихся слов. Затем это было перенесено 

на бумагу, а к словам подобраны определения. Товарищи по несчастью одобрили новинку 

Виктора. Тогда Орвилл решил отправить свое изобретение по почте в редакцию крупной 

газеты Кейптауна. Он назвал игру «Туда-сюда по квадратам». Редактор не сразу оценил 

ее, но его друзьям игра так понравилась, что они весь вечер только и занимались 

отгадыванием слов, после чего редактор вынужден был опубликовать кроссворд: именно 
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такое название получила игра к моменту выхода ее автора на свободу. Кроссворды стали 

печатать другие газеты и журналы, в результате чего на счету Орвилла скопилась 

приличная сумма гонораров. 

Итак, из трех версий происхождения первого в мире кроссворда за основу взята 

американская: как-никак названы конкретный автор, дата издания, печатный орган. Если 

появление первого в мире кроссворда проверить сложно, то первый в России кроссворд, 

как считалось до последнего времени, был напечатан в журнале «Огонек» (№ 18) от 12 

мая 1929 года. Недавно стали известны новые сведения о происхождении первого 

русского кроссворда. Журнал «Мир приключений» еще летом 1925 года ввел новый 

раздел «Переплетенные слова». Точно известно, что термин «крестословица» ввел русско-

американский писатель В.В. Набоков. 

 

 

1.2. Виды кроссвордов 

 

Существует несколько разновидностей кроссворда: 

 

Сканворд (скандинавский кроссворд) — это один из самых популярных видов 

кроссворда. Определения слов даются в квадратиках прямо внутри сетки, а слова-ответы 

вписывают по направлениям, указанным стрелками (приложение 1) 

В сетке идеального сканворда не должно быть пустых клеток. Чем плотнее сетка 

сканворда, тем сложнее его составлять и легче решать. Определения могут носить 

ассоциативный характер (например, верным ответом на определение «Царь» может быть 

горох, Салтан, государь и т.д.). При решении сканвордов важным качеством является 

интуиция. Главная изюминка сканвордов именно в том, что определения находятся в теле 

самого сканворда, а также разнонаправленность адресации к словам, возможность 

использовать в качестве загадок картинки и фото  

 Японский кроссворд —особый вид головоломки, в котором нужно, базируясь на 

кодовых числах-подсказках, разгадать не слова, а зашифрованную картинку. Существует 

два вида японских кроссвордов: черно-белые и цветные. Числа показывают, сколько 

слитных клеток данного цвета находятся в соответствующей колонке или строке. Группы 

клеток обязательно должны разделяться как минимум одной пустой (белой) клеткой. 

Задача разгадывающего сводится к тому, чтобы узнать, сколько именно пустых клеток 

разделяет группы. Хотя этот вид задачек по большому счету не является кроссвордом как 

таковым, словосочетание «японский кроссворд» прижилось (приложение 2) 
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 Венгерский кроссворд, или филворд. При разгадывании венгерских кроссвордов нужно 

вписывать ответы в сетку с расставленными буквами. Точнее, не вписывать, а 

вычеркивать. Это очень похоже на английский кроссворд, но есть два принципиальных 

отличия — слова обычно изгибаются как змеи, а каждая буква не может принадлежать 

двум или большему количеству слов. В венгерском кроссворде нет заштрихованных 

клеток, а все буквы уже приведены. Необходимо отыскать слова, к которым даются 

определения; слова могут ломаться в любом направлении по вертикали или горизонтали, 

но не по диагонали. Каждая буква может быть использована только один раз. После 

вычеркивания всех слов пустых клеток остаться не должно (приложение 3) 

 Чайнворд — родитель линейного кроссворда; вид кроссвордов, удобных для 

составления, но неудобных для разгадывания. Сеткой в нем служат линейные клеточки 

(квадратики), вычерченные в любой геометрической форме (приложение 4) 

Правила. Цепочка слов строится методом стыкования, где последняя буква первого слова 

является первой буквой второго и т.д. Этот стык и нумеруется. В чайнворд вводятся 

только имена существительные в единственном числе. То есть, слова в чайнворде не 

пересекаются, а только стыкуются друг с другом. Иногда цепочку слов изгибают для 

придания сетке причудливой формы. 

В линейных кроссвордах слова могут перекрываться не только одной, но и двумя или 

тремя буквами, поэтому их длина указывается скобкой, в которой дается определение 

слова. 

«Гибрид» чайнворда и кроссворда называется кроссчайнвордом. Основное его отличие 

от чайнворда в том, что допускается возможность самопересечения чайнвордной цепочки. 

Кейворд (ключворд) — буквы в кейворде заменены числами; одинаковым буквам 

соотвествуют одинаковые числа, разным буквам — разные. Необходимо определить это 

соотвествие и получить сетку с согласовывающимися между собой словами. В качестве 

подсказки может быть открыто какое-то слово либо буквы. 

Кейворд — популярная за рубежом разновидность кроссворда — лингвистической задачи. 

В каждую клетку кроссворда внесено число, заменяющее букву. Одним и тем же буквам 

соответствуют одни и те же числа. Иногда к кроссворду прилагается табличка с цифрами, 

для вписывания уже отгаданных букв. Буквы или слова-ключи даются в табличке либо в 

самом кроссворде (приложение 5) 

Челнок — клеточное поле с вынесенными за его пределы указательными стрелками. 

Значения слов, как по горизонтали, так и по вертикали даются последовательно, а сетка 

заполняется в соответствии с направлениями стрелок. Разделительных перегородок или 

клеток в сетке нет, слова на следующую строку или столбец не переносятся. Для 
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подсказок в скобках может даваться количество букв в слове-ответе. Также важным 

отличием является то, что последняя буква слова не является первой буквой следующего 

(приложение 6) 

 Диворд (дуаль) — поле диворда представляет собой обыкновенную кроссвордную сетку, 

каждая клетка которой уже содержит два варианта буквы, которые могут в ней стоять. 

Задача игрока — выбрать из двух предложенных вариантов буквы одну так, чтобы сетка 

оказалась заполнена значащими пересекающимися словами (как в кроссворде). Иногда в 

диворд изначально вписывается готовое слово-ключ (приложение 7) 

Американский (крисс-кросс) — рядом с сеткой кроссворда находятся слова, которые 

нужно вписать в сетку, иногда дается подсказка — в сетку уже вписаны некоторые слова 

или буквы (приложение 8) 

Эстонский кроссворд — слова в этом кроссворде разделены не блоками, а утолщенными 

сторонами клеток, в которых расположены буквы. Данные кроссворды выглядят очень 

плотными (приложение 9) 

1.3. Почему людям нравятся кроссворды? 

    Кроссворд обладает удивительным свойством каждый раз бросать вызов читателю 

посоревноваться, выставляет оценку его способностям, и при этом никак не наказывает за 

ошибки. 

Кроссворд с успехом удовлетворяет потребность кого-то одолеть. Кроссворд - способ 

поиска самостоятельного ответа на многие вопросы, это, в некотором роде, познание мира 

через догадки. 

А еще – удовольствие! Если человек справляется с кроссвордом, а чаще всего интуитивно 

или осознанно им выбирается тот, что ему по силам, он получает такой же заряд 

оптимизма, который дарят не менее пяти минут смеха. 

  О пользе кроссвордов для здоровья говорят много. Невероятную популярность 

кроссворды обрели именно в динамичном 20-м веке - жизнь помчалась вскачь, нервы у 

людей истончились, а чтобы они не порвались, требовалось простое и действенное 

средство по нейтрализации стрессов. Этим средством и стал кроссворд. Разгадывание 

кроссвордов благотворно влияет на организм - оно успокаивает, расслабляет, что 

побуждает все органы работать в оптимальном режиме.  

   Разгадывание кроссвордов помогут сохранить светлый разум в пожилом возрасте - 

умственная зарядка стимулируют рост новых нейронов и не позволяют развиться таким 

патологиям, как болезни Альцгеймера или Паркинсона. Решение кроссвордов тренирует 
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память, расширяет кругозор, и даже способствуют развитию сообразительности. Медики, 

в свою очередь, уже довольно давно стали использовать эту головоломку как 

успокаивающее средство.  Наилучшим способом вовлечения в работу наибольшего 

количества клеток головного мозга и, следовательно, обеспечения им полноценного сна 

является разгадывание кроссвордов минут за тридцать до того, как отправиться спать. 

Научно доказано, что разгадывание перед сном кроссвордов улучшает память!  

    Используют кроссворды и в учебной деятельности.  Кроссворд – это своеобразная 

самопроверка, занимательный тест. Обучающая роль кроссвордов заключается в том, что 

позволяет в игровой ситуации интенсифицировать процесс усвоения новых знаний, 

систематизировать и обобщить знания, а положительные эмоции, возникающие у детей в 

процессе разгадывания кроссвордов, способствуют предупреждению перегрузки. Здесь же 

решение вопросов индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся. 

Развивающая и организующая роль кроссвордов состоит в том, что при их решении 

учащимся приходится без всякого принуждения работать с учебными пособиями и другой 

литературой. 

1.4. Общие требования при составлении кроссвордов 

При составлении кроссвордов необходимо придерживаться принципов наглядности и 

доступности. 

1. Не допускается наличие незаполненных клеток в сетке кроссворда.  

2. Не допускаются случайные буквосочетания и пересечения.  

3. Загаданные слова должны быть именами существительными в именительном падеже 

единственного числа. 

4. Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения. Не рекомендуется большое 

количество двухбуквенных слов. 

5. Не допускаются аббревиатуры (ЗиЛ и т.д.), сокращения (детдом и др.). 

6. Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно отпечатаны. 

7. Кроссворд должен иметь название. 

Требования к оформлению: 

1.Рисунок кроссворда должен быть четким.  

2.Сетки всех кроссвордов должны быть выполнены в двух экземплярах: 

- с заполненными словами;  

- только с цифрами позиций.  

Составление условий (толкований) кроссворда 
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•  Во-первых, они должны быть строго лаконичными. Не следует делать их пространными, 

излишне исчерпывающими, многословными, несущими избыточную информацию.  

•  Во-вторых, старайтесь подать слово с наименее известной стороны.  

•  В - третьих, просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется наилучшее 

определение. В определениях не должно быть однокоренных слов. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Исследовательская часть 

2.1. Результаты анкетирования 

С целью выяснения каким методом создаются кроссворды и для каких уроков мною было 

проведено исследование, состоявшее из следующих этапов:  

1. Первый этап представлял собой анкетирование. Базой этого исследования являлись 

учащиеся и учителя МБОУ Ново-Удинская СОШ.  Было опрошено 80 человек. 

Участникам анкетирования было предложено заполнить анкету. 

2. Второй этап представлял собой обработку заполненных анкет и составление 

алгоритмов создания кроссвордов в разных приложениях. В результате 

анкетирования  было выявлено следующее (приложение 10, 11): 

Учащиеся на первый вопрос Часто ли вам задают на уроке составить кроссворд? 96% 

ответили, что иногда; 

По каким предметам вам чаще задают составить кроссворд? 99% ОБЖ, на втором 

месте – технология, на третьем месте – обществознание; 

В каком виде вы чаще оформляете кроссворды? 84% - в рукописном, 16% - в печатном 

(Microsoft Word) и никто не ответил, что в электронном; 

Сколько времени обычно у вас составляет оформить кроссворд? В основном 

ответили, что 30-60 минут. 

Учителя на вопрос Для чего можно использовать кроссворды на уроках? 80% ответили 

как повторение и обобщение материала, 40% - заинтересованность и мотивация учащихся, 

повышение интереса к предмету, по 20% - проверка знаний , развитие мышления и 

памяти; 
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С помощью каких компьютерных программ вы умеете создавать кроссворды? 70% 

ответили  в программе Microsoft Word и своими руками, 30% - в других приложениях, 

кроме готовых компьютерных программ; 

Хотели бы Вы создавать кроссворды с помощью компьютерных программ? Все 

отвечающие ответили – да. 

 

Вывод: все опрошенные желают научиться создавать кроссворды в разных приложениях 

и программах, но не умеют этого делать. Поэтому я решила изучить алгоритм построения 

кроссвордов с помощью  приложений Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 

PowerPoint и готовых компьютерных программ, а так же показать создание кроссвордов, в 

том числе и творчески оформленного кроссворда своими руками и предоставить эти 

алгоритмы в виде буклета. 

 

2.2. Алгоритм создания кроссвордов в приложении Microsoft Word. 

•  Создание сетки табличным методом; при этом границы ненужных ячеек стираются;  

•  Номера либо вставляют непосредственно в ячейки, либо записывают рядом  с 

соответствующими ячейками. Ячейки с номерами можно закрасить в любой цвет; 

•  Задания к кроссворду могут быть расположены обычным способом, либо с помощью 

выносок; 

•  Задания к кроссворду должны быть сформулированы грамотно; 

•  Лист, на котором будет напечатан кроссворд, можно дополнить красочным 

оформлением (приложение 12). 

Вывод: Создав кроссворд по данному алгоритму, я сформулировала все плюсы и 

недостатки создания кроссвордов в Word: 

Плюсы: 

1. Пользоваться данной программой можно без доступа к интернету; 

2. Вводить и редактировать текст; 

3. Осуществлять обмен данными с другими программами, например, вставлять текст, 

рисунки, таблицы, подготовленные в других приложениях; 

4. Удобная и функциональная панель инструментов; 

5. Проста в использовании; 

6. Можно распечатать готовый кроссворд; 

7. Русскоязычный интерфейс. 

Недостатки: 

1. Мало функций для создания интерактивного кроссворда. 
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2.3.Алгоритм создания кроссвордов в приложении 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); 

•  Наличие грамотного сформулированных заданий к кроссворду; 

•  Наглядное оформление и расположение кроссворда на рабочем листе; 

•  Наличие проверки правильности решения кроссворда (приложение 13). 

Вывод: созданный кроссворд в этом приложении мне понравился тем, что сразу можно 

получить оценку; можно сделать красивое оформление. Но и здесь есть свои плюсы и 

минусы. 

Плюсы: 

1. Пользоваться данной программой можно без доступа к интернету; 

2. Решать математические задачи: выполнять разнообразные табличные вычисления, 

вычислять значения функций, строить графики и диаграммы и т.п.;  

3. Осуществлять численное исследование (Что будет, если? Как сделать, чтобы?);  

4.  Проводить статистический анализ;  

5. Реализовать функции базы данных - ввод, поиск, сортировку, фильтрацию (отбор) 

и анализ данных; 

6. Устанавливать защиту на отдельные фрагменты таблицы, делать их невидимыми;   

7. Вводить и редактировать тексты; 

8. Осуществлять обмен данными с другими программами, например, вставлять текст, 

рисунки, таблицы, подготовленные в других приложениях; 

9. Осуществлять многотабличные связи; 

10. Русскоязычный интерфейс; 

11. Можно распечатать готовый кроссворд; 

12. При разгадывании проверка осуществляется автоматически. 

Недостатки: 
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1. Для того, чтобы составить кроссворд, нужно иметь глубокие знания в данной 

программе, так как используются формулы. 

 

2.4.Алгоритм создания кроссвордов в приложении Microsoft PowerPoint. 

 

•  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 на каждый 

вопрос отводится отдельный слайд; 

•  Решение кроссворда должно быть организовано автоматически, с использованием 

гиперссылок; 

•  Наличие грамотно сформулированных заданий к кроссворду; 

•  Наглядное оформление и расположение кроссворда на слайде; 

•  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; 

• Слайд или слайды, на котором будет напечатан кроссворд, можно дополнить красочным 

оформлением (приложение 14). 

Вывод: Данный вид кроссворда мне было интересно составлять, т.к. с презентацией я 

умею очень хорошо работать. Главное было правильно сформулировать  вопросы. 

Плюсы: 

1. Пользоваться данной программой можно без доступа к Интернету; 

2. Можно создать интересный кроссворд с гиперссылками и анимациями; 

3. Большой выбор шаблонов из пакета самых разных цветовых схем. 

4. В этой программе достаточно много инструментов редактирования не только 

визуальной части элементов, но и технических параметров. 

5. Русскоязычный интерфейс 

6. Осуществлять обмен данными с другими программами, например, вставлять текст, 

рисунки, таблицы, подготовленные в других приложениях 

Недостатки: 

1. При разгадывании проверка не осуществляется. 

 

2.5. Алгоритм создания кроссвордов в готовой компьютерной программе. 
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Сейчас появилось большое количество компьютерных программ для автоматического 

составления кроссвордов. Они удобны и просты. Я изучила две программы составления 

кроссвордов: на сайте  biouroki.ru и на сервисе  «Фабрика кроссвордов», сайт 

http://puzzlecup.com/crossword-ru/ 

Фабрика кроссвордов, сайт http://puzzlecup.com/crossword-ru/: 

• Укажите регион для добавления нового слова при помощи мышки. 

• На правой панели введите своѐ слово или выберите подходящее слово из 

предложенного списка. 

(Кроссворд также может быть создан автоматически из заданного вами списка слов – 

кнопка "Сгенерировать".) 

• Придумайте и запишите определение для слова. 

•  Сохраните кроссворд. 

• Получите ссылку, по которой ваши друзья смогут открыть этот кроссворд для 

разгадывания. 

• Следите за статистикой, доступной при загрузке кроссворда для редактирования. 

 

Кроссген biouroki.ru: 

• Введите через запятую или пробел не больше 20 слов, из которых нужно составить 

кроссворд. 

• Нажмите кнопку  

• Кроссворд будет создан автоматически из заданного вами списка слов. 

•  Выберите вариант расположения слов кроссворда и скачайте его. 

Можно составлять кроссворд самостоятельно, вручную. Выделяются клетки, слово 

вписывается или вставляется один из предлагаемый системой вариантов. Затем вводится 

определение, вопрос. После завершения работы файл можно сохранить, распечатать, 

получить ссылку. 

Вывод: конечно, работать в этих программах просто и удобно, интерфейс понятный и 

наглядный. Но все же я нашла некоторые недостатки в создании кроссвордов в готовых 

компьютерных программах.  

Плюсы и недостатки сайта Кроссген в biouroki.ru 

Плюсы: 

1. Может составить множество вариантов расположения слов в кроссворде; 

2. Составляет кроссворд самостоятельно; 

Создать 
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3. Прост в использовании; 

4. Русский интерфейс; 

Недостатки: 

1. Можно составить кроссворд не больше, чем из 20 слов; 

2. Нельзя красочно оформить кроссворд; 

3. Для использования данного сервиса необходим доступ в интернет. 

Плюсы и недостатки сервиса «Фабрика кроссвордов», сайт 

http://puzzlecup.com/crossword-ru/ 

Плюсы: 

1. Бесплатный; 

2. Не требуется регистрация; 

3. Можно распечатать готовый кроссворд; 

4. Готовый кроссворд можно сохранить и отправить в виде ссылки для разгадывания 

друзьям, родственникам, пользователям сайта и т.д.; 

5. Русскоязычный интерфейс; 

6. После сохранения кроссворд может быть изменѐн; 

7. При разгадывании проверка осуществляется автоматически (т.е. можно узнать 

результат);   

8. Прост в использовании; 

9. Можно вставлять картинки, рисунки, фото; 

10. Может самостоятельно составить кроссворд. 

Недостатки: 

1. Нет возможности для встраивания на страницу сайта или блога; 

2. Нельзя изменить цвет поля кроссворда; 

3. Нет возможности персонифицировать результаты решения кроссворда; 

4. Для использования сервиса необходим доступ в Интернет.     

2.6. Создание творческого кроссворда своими руками. 

Кроссворды хочется создавать красивые и аккуратные, но у многих обучающихся нет 

дома компьютера. Я предлагаю посмотреть, каким может быть кроссворд, оформленный 

вручную.  

Алгоритм составления: 

• Создание сетки табличным методом при помощи карандаша и линейки; при этом 

границы ненужных ячеек стираются; 
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• Выделение границ ячеек черным фломастером; 

• Номера либо вставляют непосредственно в ячейки, либо записывают рядом  с 

соответствующими ячейками; 

• Красочное оформление; 

• Грамотно сформулированные вопросы для кроссворда. 

 

Вывод: эти кроссворды можно создавать по определенной теме или разделу, придавая им 

различную форму, используя разный подручный материал. Это красиво, творчески и 

увлекательно. 

Плюсы: 

1.Проявляется творчество, мастерство; 

2.Работает мелкая моторика пальцев; 

3.Не требуется компьютер и интернет. 

Недостатки:  

1.Для создания творческого кроссворда из подручных материалов своими руками 

требуется много времени и сил; 

2.Такие кроссворды очень трудно донести невредимыми до начала урока: они осыпаются, 

ломаются, сминаются. 
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3.Заключение 

Найдена информация об истории возникновения кроссвордов; проанализированы и 

структурированы полученные результаты анкетирования; собраны данные, о видах 

кроссвордов; созданы кроссворды с  применением Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Microsoft PowerPoint, готовые программы, кроссворд, созданный своими руками с 

подручного материала; выявлены достоинства и недостатки каждого метода.  

  Исследуя методы создания кроссвордов с  применением Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Microsoft PowerPoint, готовые программы,  своими руками мы выявили, что  наиболее 

легким в овладении является способ создания кроссворда в Word, он же и наиболее часто 

используемый среди учителей и учащихся нашей школы. Наиболее сложным в освоении 

является способ создания в Microsoft Excel. Для учащихся начальной школы и 5 классов 

самым приемлемым способом создания кроссвордов являются кроссворды, созданные 

своими руками. Каждый из способов требует достаточное количество  времени.  

 Хочется отметить простоту, наглядность интерфейса готовых программ. Справочный 

материал, инструкции по созданию кроссворда всегда помогут в затруднительной 

ситуации. Создавать кроссворды в них быстро и удобно. 
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