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Кроссворд по предмету "педагогике"  на тему "Воспитание"
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По горизонтали
4. Исполнение замысла, получение результата
9. Одна из особенностей процесса воспитания
12. Воспитание самого себя
18. Выявление определенного качества у явлений данного класса и подсчет количества по наличию или отстутствию данного качества
21. Способ фиксирования и накопления материалов, демонстрирующих уровень профессионализма учителя и умение решать задачи своей профессиональной деятельности
23. Тот, кто воспитывает

По вертикали
1. Мыслительная операция, когда знания полученные от одного объекта переносятся на другой
2. Часть педагогической науки, занимающаяся исследованием проблем обучения и воспитания
3. … обучение - характеризуется самостоятельным добыванием знаний в процессе решения учебных проблем и способствует развитию мышления и познавательной активностью учащихся
5. Наука, изучающая закономерности передачи старшим поколением и активного усвоения младшим социального опыта, необходимого для жизни и труда
6. Отрасль педагогики, исследующая социальное воспитание в контексте социализации, то есть воспитание всех возрастных групп и социальных категорий людей, осуществляемое в организациях, специально для этого созданных, так и в организациях, для которых воспитание не является основной функцией - педагогика
7. Принцип воспитания, предполагающий определение индивидуальной траектории в воспитании и развитии каждого ребёнка
8. Педагогика, которая изучает закономерности, осуществляет теоретическое обоснование, разрабатывает принципы, технологии воспитания и образования человека, ориентированного на конкретную сферу деятельности
10. Сознательная и систематическая работа над собой в целях совершенствования ранее приобретённых и формирования новых качеств личности
11. Относительно устойчивая структура умственных способностей индивида
12. Педагогика, которая занимается исследованием закономерностей функционирования и развития образовательных и воспитательных систем в различных странах путем сопоставления и и нахождения сходств и отличий
13. учение о принципах построения формах и способах научно-познавательной дея-ти
14. Деятельность по организации и контролю над ходом и результатами учения, в результате которой обучаемые усваивают содержание образования и развивают свои умственные способности
15. Целенаправленная деятельность,охватывающая весь учебно-воспитательный процесс
16. Процесс и результат усвоения человеком знаний, умений, навыков и связанных с ними практических и познавательных способов деятельности
17. Какой древнегреческий философ ставил воспитателей выше родителей
19. Отец науки, изучающей закономерности передачи старшим поколением и активного усвоения младшим социального опыта, необходимого для жизни и труда
20. Комплекс взглядов на что-либо, связанных между собой и вытекающих один из другого
22. Специально организованное восприятие исследуемого явления в естественных условиях
24. Отставание в развитии, сохранение в физическом облике или поведении черт, присущих предшествующим возрастным этапам

