file_0.png

Кроссворд по предмету "методике обучения"  на тему "Общий"
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По горизонтали
7. Метод обучения, активная форма чувственного познания
8. Углублённое изучение учебных предметов по выбору и желанию учащихся
10. Организационная форма обучения, направленная на расширение, закрепление и совершенствование знаний
14. Такая обработка материала, которая приводит к его сокращению без существенных смысловых потерь
20. Обзор ряда источников по теме с собственной оценкой их содержания, формы
22. Форма организации обучения, на которых обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя выполняют лабораторные, практические работы
24. Изложение учебного материала, целью которого является раскрытие новых понятий, законов, выведения формул и т.д

По вертикали
1. Документ, определяющий содержание и количество знаний, умений и навыков, предназначенных к обязательному усвоению по той или иной учебной дисциплине, распределение их по темам, разделам и периодам обучения (учебная)
2. Форма обучения, соединяющая теорию и практику, позволяющая окунуться в реальную жизнь и подкрепить изученную теорию непосредственным восприятием
3. Способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений студента в определенный период его обучения
4. Обобщенное название различных по содержанию документов, которые отличаются особым способом приема-передачи текста
5. Многократное (повторное) выполнение учебных действий с целью овладения ими или повышения их качества
6. Дословная выдержка из текста
9. Общественное представление чего-либо нового, недавно появившегося, либо информационный инструмент, позволяющий сообщить нужную информацию об объекте презентации в удобной для получателя форме
10. Распределение объектов на взаимо-
11. Объяснение определенных действий перед практической работой
12. Оказание помощи студентам по освоению учебного материала, который либо слабо усвоен ими, либо не усвоен совсем
13. Написание краткого отзыва с выражением своего отношения о прочитанном
15. Направленная индивидуумом деятельность на самостоятельное получение знаний
16. Способ расширения научного мировоззрения, заключающийся в рассмотрении того или иного явления вне рамок какой-либо одной научной дисциплины
17. Показ предметов процессов и явлений в их символьном изображении с помощбю плакатов, карт и т.д
18. Процесс изучения, эксперимента, концептуализации и проверки теории, связанный с получением научных знаний
19. Метод позволяющий ознакомить учащихся с каким-либо явлением, предметом
21. Передача учащемуся определенных функций выполнения общественно-полезного действия и ответственности за него
23. Обмен взглядами по определенной проблеме

