
• повышает самооценку, расширяет творческие возможности, позволяет проявить 
оригинальность и уникальность личности участников, развивает умение имеющимися 
средствами выражать свои мысли и чувства.

Исходя из собственного опыта, могу сделать вывод о том, что техника коллажа 
позволяет  любому  получить  успешный  результат  и  сформировать  положительную 
установку  на  дальнейшую  творческую  деятельность.  Самые  распространенные 
представления  и  привлекательные  черты  этого  метода  для  студентов:  это  всегда 
красиво, ярко, зрелищно; это метод работы, который позволяет раскрыть потенциальные 
возможности  человека;  это  метод,  предполагающий  огромную  степень  свободы,  – 
можно рисовать все, что угодно, а можно вовсе не рисовать, можно обсуждать свои и 
чужие работы; это оригинальность и творчество человека,  в коллаже нет стандартов,  
норм и правил, самое главное – это полное раскрепощение и самовыражение личности.
––––––––––––––––
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Учебный кроссворд как форма творческой организации самостоятельной работы 
студентов

Как самая распространенная и популярная игра со словами, кроссворд известен с 
двадцатых  годов  20 века.  Однако  кроссворд,  помимо  развлечения,  может  быть 
эффективным  средством  обучения  и  раскрытия  творческого  потенциала  студентов. 
К сожалению,  как  справедливо  отметили  С. А. Пуйман  и  В. В. Чечет,  «обучающие 
возможности  учебных  кроссвордов  далеко  еще  не  реализованы  в  учебном  процессе 
вузов». [3, 136].

Наибольшей  популярностью  в  качестве  проектно-игрового  метода  кроссворд 
пользуется  при  обучении  иностранным  языкам  для  решения  следующих  задач: 
увеличения  словарного  запаса  студентов,  повышения  мотивации,  активизации 
словарного запаса студентов, контроля знаний. 

Однако учебный кроссворд может использоваться,  на наш взгляд,  в  любом из 
преподаваемых курсов, как гуманитарной так и естественнонаучной направленности, с 
целью освоения понятийно-терминологического аппарата изучаемой дисциплины и для 
решения целого круга дидактических задач:

1) контроль  знаний  (степень  владения  терминологией,  понимание  контекста, 
прочность и глубина усвоения информации);

2) систематизация и закрепление знаний;
3) формирование  общих навыков:  умения четко и  лаконично выражать  мысли, 

формулировать  вопросы,  умения  анализировать,  систематизировать,  обобщать 
информацию и т. д.;

4) создание  комфортного  эмоционального  фона  (снятие  напряжения  за  счет 
игровой, соревновательной составляющей метода);

5) развитие ассоциативного, творческого мышления.
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Для студентов отделения «информации и коммуникации» использование данного 
метода  представляется  актуальным,  поскольку  данный  метод  в  игровой  форме 
формирует  навыки  обращения  с  информацией:  поиск,  анализ,  представление, 
обобщение и т. д., другими словами, именно те навыки, которые являются ключевыми 
для будущих специалистов в данной сфере. 

Обучающий  потенциал  и  эффективность  заключаются  в  вариативности  и 
гибкости данного метода  – в  зависимости от решаемой задачи преподаватель может 
варьировать следующие параметры:

1) составитель кроссворда (преподаватель, студент или группа студентов);
2) составитель вопросов к кроссворду (преподаватель, студент, группа студентов);
3) создание списка терминов и понятий (заданы преподавателем или выбираются 

студентами);
4) форма  представления  информации  (ситуации,  изображения,  определения, 

ассоциации и т.д.).
В общем виде учебное задание для данного метода выглядит следующим образом:
1) определение темы кроссворда;
2) составление списка терминов (понятий);
3) составление кроссвордной сетки;
4) формулировка вопросов-определений терминов;
5) определение критериев оценки задания.
Важным  вопросом  в  использовании  данного  метода  является  разработка 

критериев оценивания результата. Несомненно, критерии зависят от многих факторов и 
должны определяться преподавателем индивидуально, можно лишь выделить отдельные 
базовые пункты: а) доля отгаданных слов; б) доля ключевых терминов; в)точность и 
однозначность формулировок вопросов.

Сочетание  кроссворда  с  другими  методами  арт-педагогики (коллаж,  эссе, 
инсценировки) позволяет расширить возможности метода и задействовать разные типы 
восприятия информации (зрительная, слуховая и т.д.).

Учебный  кроссворд  как  метод  проведения  занятия  позволяет  активизировать 
мыслительную  деятельность  студентов,  способствует  их  творческому  саморазвитию, 
интеллектуальной самостоятельности, развитию креативности, т. е. тех качеств, которые 
необходимы специалистам в современном насыщенном информационном пространстве.
––––––––––––––
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