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Кроссворд по предмету "педагогике"  на тему "Термины"
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По горизонтали
3. Способность приспосабливаться
7. возникающая в когнитивной системе живых существ непрерывная последовательность внутренних образных репрезентаций, воспроизводящих сенсорно распознаваемые объекты, события, состояния и т.п
10. Приспособление схемы поведения человека к конкретной ситуации за счёт его активности,  в результате чего эта схема изменяется.
15. Как называется одна из сторон сознания человека, осознание им себя как личности?
19. ачество развившейся личности, усвоившей опыт, с помощью которого она становится способной ориентироваться в окружающей среде, приспосабливаться к ней, охранять и обогащать ее, приобретать о ней новые знания и посредством этого непрерывно совершенствовать себя.
22. Один из приёмов убеждения, способ вовлечения в процесс выявления.
25. Мера воздействия против совершившего преступление, проступок.

По вертикали
1. Отрасль педагогической науки, исследующая закономерности, правила, приёмы и методы обучения определённому учебному предмету (осуществления воспитательной деятельности)
2. Кто был первым, заявившим о необходимости внедрения в обучение домашнего задания?
4. Исследование, разбор, заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или в сопоставлении информации, идей, мнений, предположений.
5. Как называются навыки человека, позволяющие ему успешно взаимодействовать с окружающими ?
6. «Папка достижений» обучающегося как средство интеграции его успехов в разных видов деятельности
8. Наука о воспитании и обучении, воспитательные приемы, воздействие.
9. Совокупность представлений о причинах и механизмах развития болезни
11. – высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности, на котором основными регуляторами ее деятельности становятся высшие человеческие ценности
12. Способность к продуктивной (творческой) деятельности; личностное качество индивида, выраженное в его предрасположенности и готовности создавать, т. Е. Делать реально существующими, социально значимые новые продукты своей деятельности.
13. Как называется специальный организованный целенаправленный процесс связи воспитателя и воспитуемого, в ходе которого формируются ЗУН?
14. Совокупность процессов, суть которых состоит в том, социальный опыт провращается в качетсва формируемого человека
16. На рушение речевой деятельности, выражающееся в неправильном использовании грамматической системы языка
17. Размышления относительно своих собственных размышлений
18. Процесс становления личности
20. Волевое качество личности, направленное на то, чтобы неуклонно, решительно, вопреки трудностям и препятствиям, добиваться осуществления цели
21. Теория образования и обучения, отрасль педагогики
23. Целенаправленное изменение, которое вносит в определенную социальную единицу – организация, поселение, общество, группу – новые, относительно стабильные элементы
24. Это такая группа детей, которую объединяют общие, имеющие общественно ценный смысл цели и совместная деятельность, организуемая для их достижения

