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Кроссворд по предмету "истории педагокики"  на тему "Общий"
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По горизонтали
2. В каком из типов школ медицина являлась содержанием образования?
5. В основе его педагогической системы – принципы материалистического сенсуализма. Основоположник дидактики.
9. Кто выступал за идею развития способностей человека, заложенных природой?
11. Целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства
13. Появление нового идеала человека свидетельствовало о вступлении России в новый период истории своей духовной культуры — период XVIII в. — века …
17. Подготовил «Духовный регламент», согласно которому были организованы духовные школы трех типов: начальные – архиерейские, средние – семинарии и высшие – академии.
20. Первоначальное образование
25. Один из ведущих дидактических принципов, предполагающий понимание (осознание) учащимися единиц, которые составляют содержание иноязычной речи, и способов пользования такими единицами для построения высказывания. О каком принципе идет речь

По вертикали
1. Уч. заведение повышенного типа, положившее нач. изучению латинского яз. и основ гуманитарных дисциплин на У. Открыта 6 нояб. 1735 по инициативе в.н.татищева. Назови эту школу
3. Теорию всеобщего универсального образования Коменский изложил в "Великой … "
4. Один из написанных А.Я.Коменским учебников называется "Мир … вещей в картинках" (1658)
6. Какой частицей природы по мнению Демокрита является человек?
7. В противовес иезуитскому воспитанию во Франции возникли пор-рояльские школы религиозного общества янсенистов, которые называли себя "отшельниками "
8. В своей теории начального обучения связал обучение с воспитанием и развитием ребенка (развивающее обучение), педагогику с психологией.
10. Коменский теоретически обосновал и раскрыл принцип …
12. Бецким был открыт также ряд новых воспитательно-образовательных учреждений для разных сословии, кроме крепостных крестьян, в том числе основан Институт благородных девиц (Смольный институт) в …
14. Коменский выделил 3 составные части воспитания: научное образование, нравственное и … воспитание
15. Сын поморского крестьянина, самоучка, он в 19 лет, скрыв свое происхождение, поступил в Славяно-греко-латинскую академию.
16. Часть педагогики, изучающая проблемы обучения и образования
18. Мужской образ, сформированный в викторианскую эпоху
19. Обучение, при котором достигается органическая связь между приобретаемыми учащимися знаниями, навыками, умениями и формированием их личности
21. Первая ступень в педагогической системе чешского педагога Я. А. Коменского (см. Коменский), предусматривавшая воспитание детей в семье до 6-летнего возраста
22. Это приоритетная ориентация на цели - векторы образования: обучаемость, самоопределение, самоактуализация, социализация и развитие индивидуальности. О каком подходе идет речь
23. Обучение, опирающееся на самостоятельный поиск знаний, на творческую деятельность учащихся, которая характеризуется функционированием механизма догадок, переносом знаний и умений в новую ситуацию. О каком обучении идет речь
24. Коменский считал, что в школьном деле многое зависит от учителя, его … и мастерства, преданности своему делу.

