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Кроссворд по предмету "педагогике"  на тему "Определения"
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По горизонтали
3. представление о том,  что в мире господствует положительное начало,  добро.
4. признак, на основании к-рого производится оценка, определение или классификация чего-либо; мера суждения, оценки к.-л. явления
7. одна из основных познавательных мыслительных операций, состоящая в выделении и фиксации относительно устойчивых, инвариантных свойств объектов и их отношений.
8. структурная часть основного текста, представ ляющая собой начальную главу. Имеет целью ориентировать чита теля в дальнейшем изложении, подготовить к усвоению основно го текста. Оформление пед. исследования в виде курсовой работы, дипломного исследования и т. п. начинается с В., в к-ром раскры ваются актуальность, объект, предмет, проблема, цель и задачи исследования, формулируется гипотеза, описываются методы ис следования.
9. продукт социализации индивида. Когда говорят об отдельном человеке, безотносительно к его отношениям с
11. метод, основанный на феномене освобождения личности от травмирующих ее эмоций путем рассказа, воспоминания, сильной эмоциональной раз рядки и раскрепощения.
12. отсутствие или ослабление реагирования на к.-л. неблагоприятный фак тор в результате снижения чувствительности к егр воздействию; способность человека противостоять разного рода жизненным трудностям без утраты психол.
13. процесс, в ходе которого устанавливается или поддерживается приспособленность системы (т. е. поддержание ее основных параметров) при изменении условий внешней и внутренней среды, например, таких, как температура, давление, содержание кислорода.
14. Ключевое внутреннее условие, опосредующее внешние воздействия.
17. Способность одинаково успешно пользо ваться как правой, так и левой рукой.
19. умственная отсталость в такой степени, когда ребёнок может обучаться по специальным (коррекционным) программам образовательных школ
20. Способ рассуждения, при к-ром новое положение выводится чисто логическим путём от общих положений к частным выводам.
21. ускорение роста и полового созревания детей
22. общее согласие по к.-л. вопросу, достигнутое без голосования в ходе переговоров. Один из способов принятия решения в процес се руководства учебно-образовательным учреждением.
23. (от греч. acme — пик, вершина, высшая степень чего-либо) — междисциплинарная наука, возникшая на стыке есте ственных, общественных и гуманитарных дисциплин. Изучает зако номерности и механизмы развития человека на ступени его зрелости (период примерно от 30 до 50 лет) и при достижении им наиболее высокого уровня в этом развитии — акме. Важной задачей А. являет ся выяснение того, что должно быть сформировано у человека на каждом возрастном этапе в детстве и юности, чтобы он смог успеш
24. Процесс целенаправленного, систематического формирования личности в целях подготовки её к активному участию в общественной жизни.

По вертикали
1. Направленность на предметы при отвлечении от других
2. теория образования и обучения, отрасль педагогики. Предметом Д. является обучение как средство образования и воспитания человека, т. е. взаимодействие преподавания и учения в их единстве, обеспечивающее организованное учителем усвое ние учащимися содержания образования.
5. Кто разработал первую классно-урочную систему обучения?
6. процесс установления связи неизвестного, нового с уже известным; составление о чем-либо правильного по нятия. П. в пед. рассматривается как вторая ступень усвоения зна ний учащимися после восприятия в процессе обучения.
10. Специальная профессиональная деятельность взрослых, направленная на передачу детям суммы знаний, умений и навыков.
13. Абстрактное) – форма познания, основанная на мысленном выделении существенных свойств и связей предмета и отвлечении от других, частных его свойств и связей; результат процесса абстрагирования; синоним «мысленного», «понятийного».
15. относящийся к человеческому обществу, к человеку и его культуре.
16. целенаправленный педагогический процесс организации и стимулирования активной учебно-познавательной деятельности учащихся по овладению ЗУН (знания, умения, навыки)
18. Представление чего-либо лучшим, чем оно есть, приукрашивание

