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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Психология воспитания"
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По горизонтали
1. Для какой учебной деятельности характерны действия по точно описанным правилам (алгоритмам) и в хорошо известных условиях
3. Как называется уровень творческой одаренности, способности к творчеству, составляющий относительно устойчивую характеристику личности
6. Дайте определение понятию - откликаемость на воспитательные воздействия извне, готовность к переходу на новые уровни развития личности
7. Какое понятиев отечественной психологии (по крайней мере в советский период ее развития) было принято использовать применительно к животным
8. Дайте определение понятию - система профессиональной деятельности психолога, направленной на создание социально-психологических условий для успешного обучения и психологического развития ребенка в ситуациях взаимодействия
9. Как называется способность к действию, не достигшему наивысшего уровня сформированности, совершаемому полностью сознательно
10. Название подхода, в котором воспитание рассматривается как оказание помощи детям, попавшим в проблемную ситуацию, как нацеливание их на духовное оздоровление
11. Назовите процесс и результат познавательной деятельности – овладения знаниями, умениями, навыками
12. Как называется способность к действию, достигшему наивысшего уровня сформированности, совершаемому автоматизировано, без осознания промежуточных шагов
14. Назовие вид психологической помощи, который выделился из психотерапии
15. Как называется область психологической практики, которая связана с разработкой и использованием разнообразных методов распознавания индивидуальных психологических особенностей человека
16. Какому понятию И. С. Кон дал такую характеристику: совокупность психических процессов, посредством которых индивид осознает себя в качестве субъекта деятельности
18. Автор выделявший уровни воспитанности и воспитуемости
19. Музыкотерапия, танцевальная терапия это разновидности
20. Назовите степень усвоения объема знаний, навыков, умений, установленных учебной программой, с точки зрения их осмысленности, полноты, глубины, прочности
21. Назовите подход к воспитанию, который заключается в том, что воспитательная деятельность рассматривается и организуется как система взаимосвязанных условий и факторов формирования личности
22. В переводе с греческого - путь, способ исследования, обучения, изложения
23. Дайте определение понятию - интегрированный результат таких педагогических умений, как аналитические, конструктивные и организаторские, т. е. способность комплексно и целостно представить планируемую деятельность, расчленить ее на элементарные части (звенья), продумать способы и условия выполнения этих звеньев-шагов, обеспечить контроль в узловых точках с целью оперативной коррекции действий

По вертикали
2. Назовите вид психологической помощи, деятельность которого направленна на исправление особенностей психологического развития, не соответствующих оптимальной модели, с помощью специальных средств психологического воздействия
4. Целенаправленный и планомерный процесс передачи и усвоения знаний, умений, навыков и способов познавательной деятельности человека, осуществляемый под руководством специалистов профессионалов
5. Кто считал считал, что осознать себя – это значит осознать себя не только как психофизическое существо, но и прежде всего как трудящегося, семьянина, отца, воспитателя, товарища, как часть коллектива
10. Принцип Я. А. Каменского, который направлен на учёт возрастных особенностей и многогранной природе человека, особенности психологического развития с учётом возраста и пола
13. В каком возрасте у человека появляется склонность к самопознанию (рефлексии)
17. Как называются умения и навыки, которым соответствуют действия, формируемые в процессе обучения многим предметам, и которые становятся операциями для выполнения действий, используемых во многих предметах и в повседневной жизни

