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Кроссворд по предмету "истории педагокики"  на тему "Идея всесторонне гармонично развитой личности в трудах философов античности и её реализация в образовании"
file_1.png



По горизонтали
2. Государственная организация в Афинах и Спарте для подготовки свободнорожденных юношей от 18 до 20 лет к военной и гражданской службе
5. Учитель в Древней Греции
7. Играющий на  древнегреческом струнном щипковом музыкальном инструменте
8. Падший ангел
11. Счётная доска, применявшаяся для арифметических вычислений в Древней Греции, Риме, затем в Западной Европе до 18 в. Доска разделялась на полосы, счёт осуществлялся передвижением находящихся в полосах счётных марок (костяшек, камней и т.п.). В странах Дальнего Востока распространён китайский аналог А. — суан-пан, в России — счёты
13. Термин, которым Платон обозначил идеал воспитания у греков, сочетание благородства, богатства, физических и духовных способностей
14. У греков и римлян означало самое орудие письма — ту палочку, или стерженек, острым концом которого писали на дощечках
17. Так называлась площадь для прогулки в древних Афинах, на которой Платон обыкновенно беседовал с своими учениками
18. Карательное мероприятие (избиение), периодически организовывавшееся спартанским рабовладельческим государством (древняя Греция) для устрашения илотов
20. В Древней Греции это был раб, уходу которого в афинских семействах поручались мальчики с шестилетнего возраста

По вертикали
1. Холм вафинах с одноименным гимнасием, посвящённым гераклу, где основатель киникизмаантисфен занимался с учениками
3. Учитель гимнастики в школах Древних Афин — палестрах
4. В древнейшие времена это выражение применялось исключительно к служащему в коннице римскому гражданину
6. Частная гимнастическая школа в Древней Греции, где занимались мальчики с 12 до 16 лет
9. У древних греков лицо, обучавшее искусству правильно говорить и писать
10. Древнегреческая философская школа на окраине Афин, где был расположен храм Аполлона Ликейского. Ликей основан в 335 до н. э. Аристотелем, который преподавал в нем до 323
12. Конца средних веков в странах Западной и Центральной Европы — школа для подготовки к поступлению в университет, а затем — название средней школы с интернатом
13. Специалист по калькуляции
15. У древних греков и римлян учитель красноречия,
16. В Древней Греции совет старейшин в городах-государствах преимущественно аристократического устройства
19. Должностное лицо в Спарте (древняя Греция), назначавшееся советом старейшин для наблюдения за нравственным поведением и военно-физическими упражнениями детей и подростков

