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Кроссворд по предмету "педагогике"  на тему "Специальная педагогика"
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По горизонтали
3. Заключительный этап занятия
8. Раздел специальной психологии, изучающий психологические особенности глухих и слабослышащих.
15. Задержка в развитии организма, физическое и психическое недоразвитие.
18. Психическое состояние, возникающее в результате длительного
21. Распад того, что было сделано для компенсации тех или иных возможностей ребёнка с овз
23. Учение о причинах и условиях возникновения болезни или нарушения.

По вертикали
1. Дистрофическое заболевание позвоночника, характеризующееся преимущественным поражением межпозвонковых дисков, чаще в шейном и поясничном его отделах.
2. Какой дефект представляет собой сочетание двух и более дефектов развития и имеет особую структуру, отличную от его составляющих?
4. Процесс развития организма от момента его зарождения до конца жизни
5. Система педагогических мер, направленных на исправление или ослабление недостатков психофизического развития детей
6. Наука о закономерностях развития, воспитания, обучения, социальной адаптации и интеграции в общество детей с нарушениями зрения
7. То же самое, что и реабилитация, но по отношению к детям раннего возраста
8. Наука о воспитании и обучении глухих и слабослышащих детей.
9. Парциальное или тотальное отставание в темпах развития
10. Раздел медицины, изучающий заболевания уха, горла и носа
11. Нарушение цветового зрения, проявляющееся в неспособности различать отдельные цвета.
12. … занятие – это занятие, которое направлено на раскрытие целостной сущности определенной темы средствами разных видов деятельности, которые объединяются в широком информационном поле занятия через взаимное проникновение и обогащение.
13. Социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма и ограничения жизнедеятельности.
14. Врождённая или приобретённая в период развития задержка либо неполное развитие психики, проявляющаяся нарушением интеллекта, вызванная патологией головного мозга и ведущая к социальной дезадаптации.
16. Не обязательный учебный курс или предмет
17. приспособление организмов к условиям существования
19. Степень недоразвития интеллекта
20. Применение целого комплекса мер медицинского, социального, образовательного и профессионального характера с целью подготовки или переподготовки индивидуума до наивысшего уровня его функциональных способностей
21. При каком дефекте связь между нарушениями и их последствиями очевидна и состоит из одного звена?
22. Специальная педагогическая наука о нарушениях речи, о методах их предупреждения, выявления и устранения.

