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Кроссворд по предмету "педагогике"  на тему "Дидактика"
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По горизонтали
1. То, чего достигает обучение
6. Этап обучения, предполагающий связь теоретических знаний с практическими умениями и действиями
10. Постановка задач, решение которых приведет к достижению поставленных целей
15. Общая направленность содержания образования на приоритетное усвоение тех знаний, умений, необходимых всем и каждому человеку
19. Борьба чего является движущей силой учения
22. Процесс и результат становления целого на основе выявления важных связей между относительно независимыми частями, отдельными школьными предметами
23. Про него говорят, что он "отец дидактики"

По вертикали
2. Действие, прямо или косвенно воздействующее на поведение человека, побуждающее или торомзящее действие
3. Один из видов эмпирического исследования в педагогике, состоящей в систематическом непосредственном визуальном восприятии и регистрации значимых с точки зрения исследования явлений и процессов
4. Форма домашнего воспитания детей феодальной знати
5. Компонент государственного стандарта, определяющий те нормативы, соблюдение которых обеспечивает единство педагогического пространства России, а также интеграцию личности в систему мировой культуры
7. Это является результатом обучения, системой объема зун - ов полученных в процессе обучения
8. Один из видов эмпирического исследования в педагогике
9. Принцип где учитель должен создать чёткие и яркие представления у учеников о предметах путём целесообразной подачи различных органов чувств
10. Принцип, требующий, чтобы содержание обучения надолго закреплялся в сознании обучающихся
11. Организованная и целенаправленная деятельность педагога, направленная на достижение обозначенных целей, создание им условий, обеспечивающих восприятие и усвоение информации и, как следствие, формирование знаний, умений и навыков, а так же способности их практического применения
12. Одна из современных тенденций развития содержания образования
13. Тенденция развития содержания образования, связанная с представлением о Вселенной, человеке, искусстве
14. Цель воспитания, которая определяется государством
16. Выезд учебной группы с целью получения определенных знания вне стен учебного заведения
17. Какой характер обучения характерен для учебного(дидактического) процесса
18. Одна из характерных черт учебного процесса как системы
20. Одна из функций процесса обучения
21. Наука о законах и закономерностях обучения и образования
24. Принцип требующий чтобы обучение соответствовало, чтобы в процессе обучения педагог использовал научные термины и проблемы исследовательской деятельности, и чтобы трудности были преодолены

