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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Педагогическая психология"
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По горизонтали
2. Жетонная система есть вид …
6. Дошкольное, общее и профессиональное образование, для получения которого лицам с особыми образовательными потребностями создаются специальные условия
10. Психическое состояние, вызванное неуспехом в удовлетворении потребности, желания.
12. Осознанное или неосознанное следование примеру, образцу действий, манере поведения, общения.
17. - совокупность психических явлений, не осознаваемых человеком
18. Совокупность разнообразных вербальных и невербальных психологических воздействий, направленных на эмоции, суждения, самосознание человека при психических, нервных и психосоматических заболеваниях, с целью устранения болезненных отклонений и излечения.
22. Кто предложил классно-урочную систему обучения?

По вертикали
1. Обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы. Важной чертой является аргументированность
2. Оно должно быть конкретным, нести социальный смысл, и должна быть смена этого
3. Процесс учебного познания складывается из нескольких этапов. Первым из них является
4. - любое положительное, внутренне мотивированное отношение (влечение, интерес и др.) к какому-либо занятию
5. - ощущение, сопровождаемое эмоциями
6. В нем есть азарт, оно вызывает эмоции!
7. Механизм запечатления образов, впечатлений, совокупности убеждений и т.п., которые были восприняты в определённый критический период развития.
8. Специально организованная система внешних условий, создаваемых в обществе для развития человека. 
9. Общая способность индивида к усвоению новых знаний, формированию умений и навыков.
11. Сторона педагогической психологии, включающая использование всех ветвей психологии для совершенствования педагогического процесса
13. - наука о психофизиологических особенностях развития детей с физическими и психическими недостатками, о проблемах и методах их воспитания, образования и обучения
14. - готовность перейти к практическим действиям, сформировавшееся намерение совершить определенный поступок
15. Подготовленность человека к сравнительно быстрому формированию новых для него познавательных, эмоциональных или поведенческих умений и навыков
16. Желание быть уникальным, отличаться от других
19. Наука, исследующая закономерности и факты достижения вершин профессионализма, творческого долголетия человека
20. - обращенность сознания человека к самому себе, его поглощенность собственными проблемами и переживаниями, сопровождаемая ослаблением внимания к тому, что происходит вокруг
21. Автор Педагогическая психология. Схемы и тесты
23. Психолог, который классифицировал педагогическое обшение на : общение-дистанция, общение-устрашение, общение-заигрывание

