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Кроссворд по предмету "педагогике"  на тему "Общий"
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По горизонтали
2. психолого-педагогическая концепция технократического воспитания, под которым понимается воспитании, базирующееся на новейших достижениях науки о человеке.
4. субъект образования: в детском саду – воспитанник, в школе, в профучилище
5. 1) наука, изучающая объективные законы развития конкретно-исторического процесса воспитания, орга нически связанные с законами развития общественных отноше ний и становления детской личности, а также опыт реальной общественной воспитательно-обучающей практики формирова ния подрастающих поколений, особенности и условия орга низации пед. процесса
6. Динамическое свойство человеческой
7. Научно поставленный опыт преобразования педагогического процесса в точно учитываемых условиях
8. Прибор для контроля вибраций
10. Нововведение, комплексный процесс создания распространения и использования новшеств (нового практического средства) для удовлетворения человеческих потребностей
11. Последовательная, взаимообусловленная система действий педагога, связанных с применением той или иной совокупности методов воспитания и обучения и осуществляемых в педагогическом процессе с целью решения различных педагогических задач
12. один из двух механизмов декомпозиции содержания обучения.
13. Комплексная характеристика метода исследования, включающая сведения о том, пригодна ли методика для измерения того, для чего она была создана, и какова ее действенность, практическая полезность
15. Систематическая средневековая философия, сконцентрированная вокруг университетов и представляющая собой синтез христианского(католического) богословия и логики Аристотеля
16. Любое действие человека
17. Закономерность процесса обучения, при которой развитие индивида зависит от развития всех других индивидов, с которыми он находится в прямом или косвенном общении, от уровня интеллектуальной среды, от стиля общения и т.д
18. Традиционноеопределение – свойствочеловека: уровеньобразованиякаксовокупностизнаний, получен-ныхвпроцессеобучения
20. Наиболее доступный и распространенный метод изучения педагогической практики
21. Что называется целенаправленным и организованным процессом формирования личности
22. уровень творческой ода ренности, способности к творчеству, составляющий относитель но устойчивую характеристику личности.
23. Учитель и воспитатель, руководитель
24. система соц.-психол. явлений, связанных с выходом человека в лидеры и его отношением с членами группы.

По вертикали
1. Нарушение темпо ритмической стороны речи, связанное со стойкими трудностями при воспроизведении расчленённых звуков
3. Термин философской теории познания, применяемый для обозначения такого несоответствия субъективного образа
4. Какое программирование программирование, нацеленно на достижение промежуточных результатов путем последовательной реализации цели, задач перспективных планов с учетом конкретно складывающейся обстановки?
9. Исторически первый вид обучения, проводимый по формуле «делай, как я» и связанного с воспроизведением, репродуцированием образцов деятельности
14. Кроме возрастных особенностей собеседников, какие ещё учитывать пдо при общении
19. Форма познания, основаннаяна мысленном выделении существенных свойств и связей предмета

