
Учимся играя! 

    Люди всех возрастов и больших и маленьких, проявляют большой интерес к 

играм-головоломкам и к занимательным задачам. Но самое почетное место среди 

ребусов занимают кроссворды. 

 
Разгадывание кроссвордов – весьма полезное и поучительное занятие, оно не 

только расширяет кругозор и заставляет думать, но тренирует память, помогает 

приучать ребенка к усидчивости. Кроссворды с детскими загадками развивают 
воображение, заставляют проявлять интерес к новым знаниям, развивают 

эрудицию. А ведь все  родители хотят, чтобы их ребенок был интеллектуально 

развит, умел логично мыслить, обладал отличной памятью. Поэтому ребенка с 

самого младшего возраста желательно приучать разгадывать кроссворды.  
 

Ребус-кроссворд- один из видов словесных игр. Это загадка, в которой искомое 

слово или фраза изображены в виде рисунков предметов, букв, знаков.  

Разгадывание ребусов доставляет большое удовольствие. Это своеобразная 

гимнастика ума, превосходная тренировка для логического мышления, терпения, 
силы воли, усидчивости, настойчивости. Такой досуг не требует особых условий, 

его можно проводить в одиночку, с друзьями, в кругу семьи. Ну, а воспитанники 

группы №7 решили закрепить и проверить полученные знания с помощью ребусов 
на занятиях по развитию речи. 

 

 
 

Такой способ проведения занятий вдохновил многих ребят и практически каждый 

день у нас появлялись новые шедевры и новые темы для разгадывания.  



                       
 
Детские развивающие головоломки подарили всем ребятам группы радость и 

познание окружающего мира. Они благотворно сказались на смекалке и 

воображении. Такая игровая подача по закреплению пройденного материала дает 

возможность для мозгового штурма всем воспитанникам, помогает открывать 
новые стороны нашего русского языка, тренируют память и расширяют кругозор. 

И хотя мы еще не все умеем читать, мотивация в этом направлении довольна 

сильная.  
                 

 

     

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 Сегодня разгадывать кроссворды для детей можно и онлайн на 
специализированных порталах или в печатном виде. Важно понимать, что для 

детских кроссвордов важен словарь, который они используют. Он должен быть 

рассчитан на определенный возраст ребенка. Если это не учитывать, то могут 

возникнуть как минимум большие трудности, а как максимум у дитя пропадет 
всякое желание разгадывать кроссворды. 
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