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Цель: Научить детей разгадывать кроссворды.
-учить детей составлять кроссворд по опорным буквам;
-вписывать печатными буквами слова в кроссворд;
-активизировать мыслительную и речевую деятельность детей, используя
антонимы.
Добрый день, дорогие мои ученики? Сегодня я расскажу вам как можно
многому научиться играя. Первая наша игра сегодня - «Реши кроссворд».
В сказочном лесу хозяйничает весна. Теперь вы, наверное, догадались, о чем
будет этот кроссворд? Правильно, о весне. Посмотрите, кроссворд большой,
трудно будет его решить, но для того, чтобы нам было не так тяжело, я
написала начальные буквы слов. Какие вы знаете слова, характерные для

весны?
Уважаемые взрослые! Срисуйте кроссворд, Дайте детям вписать ответы
Превосходно, с первой игрой - заданием вы справились.
Следующая игра «Лишнее слово»
Взрослые назовите слово-существительное и несколько глаголов. А дети
должны услышать и назвать лишний глагол, который не подходит по смыслу.
Часы – идут, спешат, спят. -- Какое лишнее слово?
Ветер – дует, гудит, молчит.
Дорога - ведет, бежит, стоит.
Солнце – греет, веет, светит.
Дождь – идет, стучит, бежит.

- Очень хорошо справились с заданием!
Работа в тетрадях
Теперь откройте ваши тетради по закладке. Сегодня наша тема
“Кроссворды”.
Ребята, кто знает, что такое кроссворд? Кроссворд – это слово, каждая буква
которого спряталась в клеточке. Когда мы разгадываем букву, то можем
прочитать все слово.
Как вы думаете, для чего нужны кроссворды? Такие задания как кроссворд
развивают наш ум и память. Это очень пригодится нам в школе.
Давайте, мы с вами поучимся разгадывать кроссворды. (Работа в тетрадях)
Протчите написанные слова и прохлопайте, сколько слогов в этих словах?
Полный ответ. (В слове _____________ ___ слога).
Назовите гласные буквы в слове. Полный ответ.
Молодцы! И с этим заданием справились. Вот и отгадали первый кроссворд.
Нужно немного отдохнуть.
Гимнастика для глаз и пальчиковая гимнастика
Положите ручки. Встаньте возле ваших столов. Закройте глазки.
Откройте. Посмотрите влево...вправо...вниз...вверх...закройте (Повторить 3 раза)
Покажите ваши умелые руки. Сожмите кулачки, разожмите. Повторяйте за мной
движения и слова:
Мы писали, мы писали,
Наши пальчики устали.
Мы немножко отдохнем
И писать опять начнем!
Встряхните ладошки и садитесь на места.
Разгадываем кроссворды
Продолжим нашу работу. Посмотрите на задание 2 в ваших тетрадях.
Попробуйте самостоятельно выполнить это задание. (В ходе самостоятельного
упражнения взрослые помогают детям при необходимости).
Протчите написанные слова и прохлопайте, сколько слогов в этих словах?
Полный ответ. (В слове _____________ ___ слога).
Назовите гласные буквы в слове. Полный ответ.
Молодцы! И с этим задание справились.
Понравилось вам разгадывать кроссворды? А где вам это пригодится?
Расскажите, что такое кроссворд?
Что нового вы узнали? А что запомнили интересного?
Присылайте мне фотографии свих работ.
Хочу всех похвалить, вы молодцы!

