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Кроссворд по предмету "педагогике"  на тему "Этнопедагогика"
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По горизонтали
1. Компактно проживающее сообщество людей, которые принадлежат к большому народу
4. Правила, определяющие поведение
5. Щвейцарский педагог-демократ
6. Один из методов в народной педагогике, направленный на воспитание нравственного опыта это
7. Малая форма народного поэтического творчества, облаченная в краткое, ритмизованное изречение, несущее обобщённую мысль, вывод, иносказание с дидактическим уклоном это
9. Одна из форм общественного сознания — совокупность представлений, покоящихся на вере в чудодейственные сверхъестественные силы и существа (боги, духи), к-рые являются предметом поклонения
10. Дополните пропущенное слово : Народный идеал человека является - … человек
11. Группа музыкантов, обучающихся совместному исполнению музыкальных произведений на различных инструментах
12. Детское объединение преимущественно для коллективов технического профиля. Существенным признаком здесь является наличие исследовательской составляющей в творческой деятельности детей
13. Приспособленчество, пассивное принятие господствующего порядка, бездумное следование общим мнениям, модным течениям
15. Исследователь казахских народных традиций воспитания
17. Метод мотивации, противоположный наказанию это
18. Целенаправленное формирование личности в целях подготовки её к участию в общественной и культурной жизни в соответствии с социокультурными нормативными моделями в народной педагогике это
19. Метафорическое выражение, в котором один предмет изображается посредством другого, имеющего с ним какое-нибудь, хотя бы отдалённое, сходство это
20. Фактор воспитания свидетельствует об общей устремленности народа к прекрасному, это
23. Объединение детей- исполнителей или небольшая группа исполнителей отдельных художественных произведений (музыкальных, хореографических и др.)
24. Основоположник народной школы России
25. Автор труда «Три истины»:

По вертикали
2. Как называется наука, предметом изучения которой является народная педагогика
3. Родоначальник педагогики, «отец педагогической науки», учитель учителей
8. Исследует структуру этнопедагогики
14. Это объединение детей, важной особенностью которого является не только наличие широкого спектра изучаемых дисциплин, но и ориентация на создание под руководством педагогов предметов декоративно-прикладного творчества
16. Анализ, оценка своих собственных поступков и переживаний
21. От лат. "возделывание, воспитание"
22. Социальное и культурное наследие, передающееся от поколения к поколению

