
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования (ССУЗ)

 «Челябинский профессиональный колледж»

СОГЛАСОВАНО:
Председатель ЦК
________ М.А. Малева
подпись  председателя ЦК

«_____»__________ 2015г

УТВЕРЖДАЮ:
зам. директора по УМР

_______О.С. Дубровина
от ___________ 2015 года

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ИСТОРИИ

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)

для всех специальностей

Cоставитель: Середина В.В..,

 Преподаватель истории  

Челябинск,2015г.

1



СОДЕРЖАНИЕ:

1 Методические рекомендации к написанию реферата
2Методические рекомендации по работе с исторической картой
3 Рекомендации по составлению конспект
4 Оценка исторического события
5 Работа с историческими документами
6 Памятка для характеристики исторического деятеля
7 Логическая схема изучения исторических явлений
8 Рекомендации по составлению характеристики общественных выступлений
9 Характеристика политического строя государства
10 Характеристика войн
11 Рекомендации по работе составления плана по тексту
12 Рекомендации по составлению кроссворда

2



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Предлагаемые  методические  рекомендации  содержат  основные  требования,

правила и методы самостоятельной работы обучающихся по основным темам истории.
Цель разработки предполагает следующее: 
-включать каждого обучающего в процесс самостоятельной деятельности;
-осуществлять переход от простых заданий к более сложным;

-постоянно обеспечивать контроль и руководство со стороны учителя;

-включать  в  сферу  самостоятельной  деятельности  все  разнообразие  содержащихся  в
предмете знаний. Основная дидактическая цель: формирование определенных умений.

Задача: вооружить обучающихся историческими знаниями, строить и создавать задания
так, чтобы они побуждали обучающихся мыслить и рассуждать.

В данном пособии указывается система работы с первоисточниками, документами,
периодической  печатью.   Имеются  памятки  по  подготовке  сообщений,  докладов,
рефератов,  рецензий.  Источниками  знаний  при  организации  самостоятельной  работы
являются  учебники,  исторические  документы,  карты,  фотодокументы,  статистические
данные, справочная и научно-популярная литература, материалы периодической печати и
других  средств  массовой  информации,  Интернет.  Применение  в  учебном  процессе
разнообразных  по  характеру  и  способам  воздействия  средств  обучения  развивает
познавательные способности студентов, все виды восприятия и памяти.

Пособие  предназначено  для  обучающихся  профессионального  колледжа,
независимо  от  их  профиля  и  может  использоваться  при  выполнении  аудиторной  и
внеаудиторной самостоятельной работы
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Методические  рекомендации  к  написанию  и
оформлению реферата.

Основная  часть  реферата  состоит   из  нескольких  разделов,  постепенно
раскрывающих тему. Каждый из разделов рассматривает какую-либо из сторон основной
темы.  Утверждения  позиций  подкрепляются  доказательствами,  взятыми из  литературы
(цитирование, указание цифр, фактов, определения) 

Если  доказательства  заимствованы  у  автора  используемой  литературы  -  это
оформляется как ссылка на источник и имеет порядковый номер. 

Ссылки оформляются внизу текста под чертой, где указываются порядковый номер
ссылки и данные книги или статьи. В конце каждого раздела основной части обязательно
формулируется  вывод.  (Клише:  “Таким образом,..  Можно сделать  заключение,  что...  В
итоге можно прийти к выводу... ”) 

В заключении (очень  кратко)  формулируются общие выводы по основной теме,
перспективы  развития  исследования,  собственный  взгляд  на  решение  проблемы  и  на
позиции авторов используемой литературы, о своем согласии или несогласии с ними. 

Список  литературы составляется  в  алфавитном  поряке  в  конце  реферата  по
определенным правилам. 

Описание книг 
Автор(ы). Заглавие. - Место издания: Издательство, год издания. - Страницы. 
Р.Н. Чеброва.Внеклассная работа по истории. –Саратов.ОАО « Издательство « Лицей»-
2003 г.
Описание сборников 
Заглавие. - Место издания: Издательство, год издания. - Страницы. 
Литература: Справ.шк. - М.: Просвещение, 1996. - 600с. 
Описание статей
Автор(ы). Заглавие //Название журнала (газеты). - Год. - Номер. - Страницы статьи. 
РевинаЕ.К.Герб и флаг России. // Знакомим студентов с государственными символами. –
2002г. - N° 1. - С. 5-8. 

Этапы (план) работы над рефератом

1. Выбрать  тему.  Она должна быть знакома и  интересна.  Желательно,  чтобы тема
содержала  какую-нибудь  проблему  или  противоречие  и  имела  отношение  к
современной жизни. 

2. Определить,  какая именно задача,  проблема существует по этой теме и пути её
решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

3. Найти книги и статьи  по выбранной теме.  (для средних классов  -  не менее 3-х
источников, для старшеклассников не менее 5). Сделать список этой литературы. 

4. Сделать выписки из книг и статей.  (Обратить внимание на непонятные слова и
выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

5. Составить план основной части реферата. 
6. Написать черновой вариант каждой главы. 
7. Показать черновик педагогу. 
8. Написать реферат. 
9. Составить сообщение на 5-7 минут, не более.
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Запомни:

Реферат  НЕ  копирует  дословно  книги  и  статьи  и  НЕ  является  конспектом.  
Реферат  НЕ  пишется  по  одному  источнику  и  Не  является  докладом.
Реферат НЕ может быть обзором литературы, т.е. не рассказывает о книгах. 
Оформление реферата:
 Реферат состоит иэ нескольких частей: 

 титульный лист (оформляется по требованиям учебного заведения); 
 оглавление  (содержание)  требует  наличие  номеров  страниц  на  каждый  раздел

реферата; 
 введение; 
 основная часть, состоящая из глав; 
 заключение; 

Во введении объясняется: 
 почему выбрана такая тема, чем она важна (личное отношение к теме (проблеме),

чем она  актуальна  (отношение  современного  общества  к  этой  теме  (проблеме),
какую  культурную  или  научную  ценность  представляет  (с  точки  зрения
исследователей, ученых); 

 какая  литература  использована:  исследования,  научно-популярная  литература,
учебная,  кто  авторы...  (Клише:“Материалом  для  написания  реферата
послужили ...”) 

из  чего  состоит  реферат (введение,  кол-во глав,  заключение,  приложения.  Клише:  “Во
введении показана идея (цель) реферата. Глава 1 посвящена.., во 2 главе ... В заключении
сформулированы основные выводы...”) 

. При работе над рефератом рекомендуется использовать не менее 4—5 источников.
Содержание и структурареферата

1. Определить и выделить проблему
2. На основе первоисточников самостоятельно изучить проблему
3. Провести обзор выбранной литературы
4. Логично изложить материал

Рекомендуемая структура реферата
1. Введение  —  излагается  цель  и  задачи  работы,  обоснование  выбора  темы  и  её

актуальность. Объём: 1—2 страницы. 
2. Основная часть — точка зрения автора на основе анализа литературы по проблеме.

Объём: 12—15 страниц.
3. Заключение  — формируются  выводы и предложения.  Заключение  должно быть

кратким, четким, выводы должны вытекать из содержания основной части. Объём:
1—3 страницы.

4. Список используемой литературы.
В  реферате  могут  быть  приложения  в  виде  схем,  анкет,  диаграмм  и  прочего.  В
оформлении реферата приветствуются рисунки и таблицы.
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Оформление реферата
Текст и его оформление
Размер шрифта 12—14 пунктов,  гарнитура Times NewRoman, обычный; интервал между
строк:  1,5—2;  размер  полей:  левого — 30 мм,  правого  — 10 мм,  верхнего  — 20 мм,
нижнего — 20 мм.
Точку в конце заголовка не ставят. Заглавия всегда выделены жирным шрифтом. Обычно:
1 заголовок — шрифт размером 16 пунктов, 2 заголовок - шрифт размером 14 пунктов, 3
заголовок - шрифт размером 14 пунктов, курсив. 
Расстояние  между  заголовками  главы или параграфа  и  последующим текстом  должно
быть равно трем интервалам. Чтобы после оформления работы получить автоматическое
оглавление,  необходимо  проставить  названия  глав  как  «Заголовок  1»,  «Заголовок  2»,
«Заголовок 3»:

Методические рекомендации по работе с исторической картой
Этот вид самостоятельной работы помогает осуществить следующие цели: 
а) усвоение новых знаний
б) закрепление и применение знаний
в) формирование предметных умений
г) развитие пространственных представлений
д) активизация познавательной деятельности и развитие памяти, воображения, внимания.

1.Историческая карта должна соответствовать эпохе, изучаемой на уроке.
2.Все, что излагает учитель, необходимо проследить по картам в учебнике и в атласе.

Правила работы по карте:
1.Ученик стоит справа от карты, лицом к свету.
2.Указку держит в правой вытянутой руке.
3.Показ должен быть неторопливый и точный.
4.Показывая различные элементы карты, необходимо научиться читать карту.

Для чтения карты необходимо:
1 Внимательно изучить и просмотреть условные обозначения.
2 Соотнести сноски и условные обозначения на карте
3 Если имеется иллюстративный материал на карте, постарайтесь использовать его .
3 Ответить на поставленные учителем вопросы:
Работа с картой по теме: « Русь вIX-XIIвв»
-назовите племена восточных славян, расселившихся на территории нашей страны в 6 в.
- по каким берегам рек и почему селились восточные славяне
-назовите два основных центра формирования восточнославянских поселений
-укажите рост территории Руси, начиная с IXв
-какие территории осваивались и присоединились к Руси
-назовите  набеги кочевых племен и варягов на Русь (  укажите по карте  место,  время,
направления)
-какие оборонительные укрепления были построены и где 
-назовите основные центры ремесла и торговли
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-охарактеризуйте великий торговый «путь из варяг в греки»
Сделайте выводы о политическом и экономическом развитии Руси.

Рекомендации по составлению конспекта:

Внимательно прочитайте текст.  При чтении отмечайте непонятные места,  новые слова,
даты, имена.

 2. Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи не забудьте
вынести справочные данные на поля.

 3.  При  первом  чтении  составьте  простой  план.  При  повторном  чтении  постарайтесь
кратко сформулировать основные положения текста, отметив аргументы автора.

 4. Перечитай ранее отмеченные места, их краткую последовательную запись.

 5. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими словами.

 6.  Стремитесь  к  тому,  чтобы  один  абзац  авторского  текста  был  передан  при
конспектировании одним, максимум двумя предложениями.

Рекомендации по составлению рецензий на ответ ( реферат) студентов:

Требования: 
-правильность проводимых исторических фактов, дат, имен
-полнота содержания
-последовательность, логичность
-использование дополнительных источников информации, средств наглядности
-речь, стиль изложения
-умение обобщить, сделать вывод
-общая оценка

Рецензия на ответ :
1.  Оцените,  насколько  правильно и грамотно  ответил Ваш товарищ,  какие  ошибки он
допустил.
 2. Следовал ли он по намеченному плану, в чем отошел от него, что пропустил.
 3.  Вспомните,  выразил  ли  ученик  свое  личное  мнение  и  отношение  к  историческим
событиям и их участникам.
 4. Употреблял ли в рассказе необходимые исторические термины и понятия.
 5.  Укажите  ошибки  и  недостатки  речи  (ненужных  повторения,  отсутствие  эпитетов,
живых характеристик людей и событий).

Оценка исторического события
1. Установите причины события.
 2.  Определите  заинтересованность  в  событии  определенных  классов  и  общественных
групп.
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 3. Определите характер события (антифеодальный, освободительный, реакционный и т.
д.).
 4. Установите связь с другими подобными событиями.
 5. Определите значение:
 А) для участников события;
 Б) для последующего исторического события.

Самостоятельная работа студентов с документом по заданию учителя:

Использование  исторических  документов  содействует  конкретизации  исторического
материала,  созданию  ярких  образов  и  картин  прошлого,  помогает  понять  обстановку
изучаемой эпохи.
Работа с документом зависит от его вида

. Вид документа: Типология вопросов и заданий к нему
1.  Документы  государственного  характера:  грамоты,  указы,  приказы,  законы,  речи
государственных деятелей, протоколы государственных мероприятий и т. д. 1.
Когда, где, почему появился этот документ?
 2.  Кто является автором документа? Что вам известно об этом человеке,  его жизни и
деятельности?
 3. Объясните основные — новые понятия, употребляющиеся в тексте документа.
 4. Интересы каких слоев, групп, классов общества отражают статьи этого документа или
весь документ в целом?
 5.  Чем  отличается  этот  документ  или  его  отдельные  положения  от  подобного,
существовавшего ранее или аналогичного в других странах?
 6.  К  каким  результатам,  изменениям  в  государстве  и  обществе  привело  или  могло
привести введение этого документа?/
2. Документы международного характера:
 договоры, соглашения, протоколы, деловая переписка и т. д. 1.  Покажите  на  карте
государства, составившие этот документ.
 2. Охарактеризуйте исторические условия его создания.
 3. Назовите основные положения документа. Оцените их выгодность и ущербность для
каждой из сторон и других стран, международной ситуации в целом.
 4. Объясните, в чем и почему этот документ составлен на таких условиях (в пользу одних
и в ущерб интересам других государств, на паритетных началах).
 5. Какие изменения в политическом, экономическом, территориальном плане произошли
или предполагались по этому документу?
 6. Какой характер носил этот документ: открытый или секретный — и почему?
 7. Дайте обобщающую оценочную характеристику этому документу.
3. Документы, связанные с политической борьбой:
 программы, воззвания, речи политиков, прокламации, декларации и т. п. 1.  Кто  автор
документа? Каковы его политические взгляды?
 2. Каковы исторические условия его создания документа? Где и когда он появился?
 3. К чему призывает и что осуждает автор документа?
 4. Интересы какого слоя населения он выражает?
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 5.  Как  политические  призывы  автора  соотносятся  с  его  социальным  положением  и
истинными интересами?
 6.  Каковы  последствия:  реальные  или  прогнозируемые,  осуществления  идей  этого
документа?
 7. Дайте историческую характеристику оценку документу.
4. Документы исторического характера: 
хроники, анналы, летописи, исторические сочинения 1.  Какие  исторические  факты
излагаются в документе?
 2. Покажите на карте место, где происходили описанные в документе события.
 3. Определите время, в которое происходили описываемые события, если оно не указано
в документе или дано в иной (нехристианской) системе исчисления.
 4.  Как  автор  объясняет  причины?  Излагает  ход  и  определяет  значение  исторических
событий?
 5. По документу определите отношение автора к излагаемым фактам. Как позиция автора
связана с характером данного документа, обстоятельствами его создания?
 6.  В  чем  позиция  автора  совпадает  /не  совпадает  с  современной  точкой  зрения  на
происходившее? Чем это совпадение/ не совпадение можно объяснить?
5. Документы личностного характера:
 мемуары, дневники, письма, свидетельства очевидцев 1. Кто автор документа? Каково его
социальное положение? Должность? Занятия? Причастность к описываемым событиям?
 2.  Что  увидел  автор  документа?  Как  он  относится  к  описываемым  событиям?
Подтвердите свои рассуждения текстом источника.
 3. Чем вы объясните именно такое отношение автора к событиям? К его участникам?
 4. В чем совпадают или чем отличаются свидетельства этого автора от других участников
по данному историческому факту?
 5. Разделяете ли вы суждения, оценки, выводы автора документа?
6. Документы литературного жанра как исторические памятники своей эпохи:
 проза, поэзия, драма, эпос, мифы, песни, сатира. Крылатые выражения и пр. 1.
Покажите на карте район мира, где происходит действие этого литературного источника.
 2. По характерным деталям быта, одежды, поведения людей и т. п. определите примерное
время действия или написания произведения./Найдите признаки,  подтверждающие,  что
данное произведение создано в эпоху…
 3. Какие образы исторических героев, событий создает автор?
 4. Как автор литературного произведения объясняет поступки своих героев? Согласны ли
вы с такими оценками и аргументами?

Памятка для анализа документа:
-время и место создания документа ( если возможно),
-авторство (имя, социальная принадлежность);
-оценка достоверности и полноты описания оценка информативности документа;
-выводы/

Памятка для характеристики и оценки исторического деятеля
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1. Вспомните или установите (по учебнику,  отрывку из документа,  книге  для чтения):
когда  и  в  какой  стране  жил  и  действовал;  к  какому  классу  (общественной  группе)
принадлежал; его цели, планы; какой класс был заинтересован в них; какими средствами
он добивался цели.

 2. Опишите его внешность и характер. Какие личные качества помогали ему идти к цели
(а какие мешали)? Что вы цените в его характере, что не одобряете?

 3. Перечислите основные результаты его деятельности (какие цели удалось претворить в
жизнь).

 4. Установите (по его делам, поступкам), в интересах каких классов он действовал.

 5.  Оцените  деятельность  выдающегося  человека  (кому  она  была  полезна,  выгодна;
помогала ли укреплению государства, развитию страны, улучшению положения народных
масс, развитию культуры).

 6. Выскажи свое отношение или неодобрение; как вы относитесь к средствам, которым он
добивался цели; каким чертам его характера вы хотели бы подражать?

Требования к характеристике и оценке исторического деятеля

1.  Раскрывать  исторические  условия  и  влияние  общественной  среды,  в  которой
формировались взгляды, жизненные цели человека.

 2. Раскрывать черты характера человека в зависимости от его воспитания, выдвинувшей
его общественной среды, идеалов его класса.

 3.  Определять  какие  качества  личности  человека  помогали  или  препятствовали
достижению его целей, решению исторических задач.

 4. Раскрывать связи между целями и мотивами его деятельности.

 5.  Оценивать его значение и роль в истории:  по результатам его деятельности;  по ее
значимости для определенного класса, страны, народа.

 6. Оценивать личность выдающегося исторического деятеля и его решающие поступки;
выражать свое отношение к нему.

Обобщающая логическая схема изучения исторических явлений:

Исторические  явления,  так  же  как  факт,  событие  или  процесс  являются  основными
элементами исторических знаний. Необходимо знать:
-Факты-события (единичные):
-война со шведами, битва на Неве;
-создание государства,раздробленность государства( Русь )
-восстание Степана Разина
Явления-факты(многократно повторяющиеся факты)
-междоусобицы, смута
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-венчание на царство.
-Факты-процессы( отражают взаимосвязь и причинно-следственные связи)
-ремесленная мастерская-мануфактура-завод-фабрика;
Непосильный труд-восстание, революция

Рекомендации по описанию исторических явлений:

1. Причины возникновения явления:
 А) противоречия, вызвавшие явление, необходимость их преодоления;

 Б) потребности, интересы сторон, общественных сил, заинтересованность их в решении
противоречий;

2. Содержание явления, его развитие:

 А) важнейшие факторы, связанные с борьбой за разрешение противоречия;

 Б) социальная направленность действий различных сил, сторон, борьба за разрешение
противоречий.

3. Причины определенного исхода (успеха или неуспеха) в развитии явления.

 4. Последствия развития и значение явления:

 А) разрешение данным явлением назревших противоречий;

 Б) влияние данного явления на общий процесс исторического развития.

Рекомендации по составлению характеристики общественных выступлений:

Характеристика общественных выступлений:
1. Время и место выступления.
 2. Связь с другими событиями.
 3. Причины.
 4. Социальный состав участников.
 5. Требования, лозунги, цели.
 6.  Методы  борьбы  (митинги,  демонстрации,  стачки,  восстание,  акция  протеста  ил
гражданского неповиновения и т. д.).
 7. Масштабы выступления.
 8. Уровень организованности.
 9. Имена участников, руководителей.
 10. Развитие событий, основные этапы.
 11. Значение выступления, его результаты.

Характеристика политического строя государства:

1.  Форма  правления:   монархия  (абсолютная,  конституционная,  дуалистическая)  или
республика (парламентская, смешанная, президентская).
 2. Форма режима: демократия, авторитаризм, тоталитаризм.
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 3. Форма устройства: федерация, унитарное государство. Является ли составной частью
какого-либо объединения конфедеративного типа (например, Европейского союза).
 4. Структура органов власти:
 А) глава государства, его полномочия;
 Б) законодательные органы (структура, способ формирования, полномочия);
 В) исполнительные органы (способ формирования, функции, подчиненность);
 Г) судебные органы;
 Д) соотношение прав законодательной, исполнительной и судебной власти;
 Е) местные органы власти.

Характеристика войн:

1. Причина войны, хронологические рамки.
 2. Воюющие страны или группировки стран.
 3. Цели сторон.
 4. Соотношение сил воюющих стран.
 5. Повод к войне.
 6. Ход военных действий (по этапам):
 а) планы сторон в начале каждого этапа;
 б) военные и политические итоги этапа.
7. Характер войны.
 8. Условия мирного договора.
 9. Военные и политические итоги войны.

Рекомендации составления плана при работе с текстом:

1. Для составления плана необходимо прочитать текст про себя, продумать прочитанное.
2. Разбить текст на смысловые части, озаглавить их. В заголовках надо передать главную
мысль каждого фрагмента.
3. Проверить, отражают ли пункты плана основную мысль текста, связан ли последующий
пункт плана с предыдущим.
4. Проверить, можно ли, руководствуясь этим планом, раскрыть основную мысль текста. 

Характеристика политического строя государства:
1.  Форма  правления:  монархия   (абсолютная,  конституционная,  дуалистическая)  или
республика (парламентская, смешанная, президентская, суперпрезидентская).
2. Форма режима: демократия, авторитаризм, тоталитаризм.
3. Форма устройства: федерация, унитарное государство. Является ли составной частью
какого – либо объединения конфедеративного типа (например, Европейского союза).
4. Структура органов власти:
-глав государства, его полномочия,
-законодательные органы (структура, способ формирования, полномочия),
-исполнительные органы (способ формирования, функции, подчинённость),
-судебные органы,
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-соотношение прав законодательной, исполнительной, судебной власти,
-местные органы власти.
5. Прав граждан (подданных):
-избирательное право (всеобщее или нет, наличие цензов и т. пр.)
-политические права и свободы,
-личные права и свободы,
-возможность использования провозглашенных законом прав.
6.  Основные  политические  партии  и  движения  (краткая  характеристика  программ,
методов  их  реализации,  влияния  на  различные  социальные  слои,  положения  в
политической системе).
7.Краткая обобщённая оценка политического строя и перспектив его развития.

Рекомендации по составлению кроссворда:

Первый совет: надо обратить внимание на количество пересечений. Самое простое
– это когда слова пересекаются в двух, максимум – в трех местах. Больше – это будет
намного  сложнее,  особенно  к  концу  кроссворда.  Допустим,  сетка  с  двойным-тройным
пересечением слов выбрана, и теперь переходим к ее заполнению. 

Совет  второй:  старайтесь,  чтобы  в  местах  пересечений  оказались  гласные.
Составить пересекающееся слово в варианте «-а-и-а» гораздо легче, чем «-к-с-н». Если все
же в пересечении попали согласные, то желательно выбирать легко сочетаемые и часто
встречающиеся, например, «к», «р», «с». В предпоследнее пересечение можно поставить
«н» или «к», потому что в русском языке очень много слов, оканчивающихся на «-на»,
или «-ка». Если же пересечение не в предпоследней букве, а, например, в третьей с конца,
то тоже ничего страшного: сколько можно вспомнить слов, оканчивающихся на «-сть»,
«ист»,  «лог»,  интересных  фамилий  или  географических  названий.  Однако  шипящие  и
буквы «э», «ю», «я», а также мягкие-твердые знаки в клетках пересечения – это лишняя
головная боль. 

Естественно, обычно в кроссворде встречается несколько длинных слов и много-
много  слов  из  5-ти  или  4-х  букв.  Совет  третий:  придумать  сначала  длинные  слова,
состыковать  их  друг  с  другом,  а  уж  затем  подгонять  под  них  короткие.  Выбор
оригинальных  слов  из  трех  букв  довольно  невелик,  и  поэтому  они,  по  техническим
причинам,  кочуют из  одного  кроссворда  в  другой.  Наиболее  интересные  слова  лучше
заполнять сначала – потом, к концу сетки,  придется элементарно подгонять их по уже
имеющемуся  в  наличии сочетанию букв,  а  в  начале  пути  еще есть  полный простор  –
пишите хоть «Шопенгауэр». 

Теперь то, что касается самих слов – совет четвертый: не мудрите! Примитивность
и доступность – это разные вещи! Хотя, не всегда получается  избежать  наименований
типа  «река  в  Эфиопии»  или  «небольшой  городок  в  Южной  Африке».  Поверьте,  сами
авторы  эти  слова  тоже  не  знали  до  момента  составления  кроссворда.  Но  просто
возникают,  как  я  уже сказала,  чисто  технические  моменты на  пересечениях  слов,  под
которые ну никак не подпадает ничего, кроме «притока Камы», «рыбы отряда …» или
чего-то подобного!  Поэтому,  уважаемые любители решать  кроссворды,  не  ругайте  нас
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слишком сильно за это. Та же картина с уже упомянутыми словами из «трех букв». Все
эти «бра», «ага», «сон», «нос» уже набили оскомину, понимаю, но порой без них – никуда,
особенно в сканвордах.

Наиболее трудно составляемые из всех – это тематические кроссворды. Сначала
нужно  выписать  или  вспомнить  максимум  слов,  которые  относятся  к  данной  теме
(например,  фауна).  Нужно  исключить,  чтобы  кроссворд  «фауна»  состоял  лишь  из
определений  «животное  отряда  такого-то»  –  это  скучно  и  никому  не  интересно.  Есть
названия картин, кинофильмов или чего-то еще, где встречаются животные. 

Определения к кроссвордам должны быть разнообразными, например, «животное с
картины  Леонардо  да  Винчи»  –  горностай  (имеется  в  виду  знаменитая  «Дама  с
горностаем»)  и  т.д.  Именно  определения  делают  кроссворд  интересным  и
захватывающим, потому что знание географии и зоологии – это одно, а способность к
ассоциативному мышлению – это другое. Для тематических кроссвордов лучше выбрать
общие темы:  кино,  актеры,  та  же фауна,  но  вот  кроссворд «Виды иномарок»  вряд ли
заинтересует кого-либо, кроме автолюбителей. 

Если же подобные кроссворды для вас пока сложны, можно составить обычный, не
тематический  кроссворд,  но  определения  сделать  юмористическими,  или  взять  за  их
основу афоризмы или пословицы-поговорки: например, «месть» – «блюдо, которое лучше
подавать  холодным».  Правда,  если  это  исключительно  авторский  афоризм,  в  скобках
нужно будет добавить фамилию автора. 

Что касается составления сканвордов, то технология здесь сложнее. Главное, чтобы
в клетке с определениями их было не больше двух, причем самых коротких, а стрелка шла
не  как  замысловатая  змейка,  а  четко  на  соседнюю  клетку  слева-справа-вниз-наверх.
Можно разместить 2-3 фотографии известных людей, что тоже нередко практикуется. Это
придает  живой  вид  самому  сканворду  и  позволяет  (скажу  по  секрету)  «залатать»
несколько  клеток  в  углах,  где  особенно  сложно подгонять  слова  друг  к  другу.  Здесь,
конечно, с определениями «не забалуешь»: все пишется четко и коротко. 

Самыми легкими для составителя являются чайнворды: «начало: Омск – Королев и
т.д.». Последующее слово просто цепляется за предыдущее и начинается с его последней
буквы – все мы играли в «города», так что этот принцип более чем знаком. Конечно, здесь
нужно  исключить  окончания  на  мягкий  знак  и  т.д.  «Змейка»  чайнворда  может  быть
произвольная, но желательно, все же, придать ей какой-то логический вид, и учесть, что
хотя бы в одном месте она должна замыкаться – последнее слово должно оканчиваться на
первую букву начального. 

Все эти рекомендации только на первый взгляд кажутся мудреными, но если Вы
хоть раз пытались самостоятельно составить кроссворд, Вам, наверняка, многое окажется
знакомым.  С  опытом,  конечно,  у  каждого  появляются  собственные  профессиональные
хитрости, но для начала, надеюсь, мои советы кому-то смогут пригодиться. Терпения Вам,
начинающие  кроссвордисты,  и  приятного  времяпрепровождения  всем  тем,  кто  любит
кроссворды решать!
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