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�������� �	
��� �	�������������, 
�����-��	
���� �	
� �.��������� 

��	������� �������, ���������� ����
, �.�����	� 
 

������������� ����!"�#����$� %������&�'  
� ��%�����#�� &!(�����' !�)�%$ �)(*�+,���- 

 
����%�#�- 

�������	
�� ����	��� ��������� �	��� �����, ����	��� �����������	
�� 

��������� ������
���� ���
����� �� ��	����� ��	��. ���
�� !��� ������
���� ��	� – 
�������� ����"#�	��� 
�
�������� ����
�	 �	���� !��� ����	��� ��� 
��
��� �����	���� 
!��
�� !����. $�
���� ���	�� ���� %
�������	
�� ��	� – &���	�!
�� ���� %���
�	��
� 
� 
$&' ���
����� ��	���� �%� ��	���� ��	.  

������� �	
���: $&', 
�
�������� ����, ���� !����. 
����%�#�- 

(��)��� ��*�	��+������ ����������� �-�����) ���� *���	��, ������	�#/�� 
��
�����) ������ ��)�� *�	� � ���
�) �����"��)���� 0&'. �
�� �� )����!����� 0&' ) 
�����/�� )	��� – 1� �����"��)���� ����"#�	��� 
�
���-����� ��	 ) *�	��	�)���� �-����� 
��)���) � ������ �-�����). 2 �	�)��)�� ��	��� ��!� �	�
���� ���-���� �����"��)���# 0&' ) 
���-���� ����"����). 

������� �����: 0&', 
�
���-����� ��	�, �	����)�� 	����. 
ABSTRACT 

Development of information competence of the students was a factor stimulating teachers searching 
for new forms and methods of use of ICT. One of the potential of ICT is now - is the use of computer didactic 
games in the formation of educational skills and abilities of students. In level courses also attached 
importance to the use of ICT in teaching students. 

Keywords: ICT, didactic game, group work. 
 

������� ��������
�� ����� 
�������� 
� 
���� ���!
�, �����

�� � "��	�����
�	 
�
"��	�#��

��� ��$����. %
"��	�#��

� ��$����, �������
� ��� ������ 
���������, ����� "��	�����
�� �������

 ���	�
��
� �������� ���
����, ��� 
�������� �������
� ��&��� ��	!�
#��, ����

� � ����"���� ���!����� 
��	!�&��
�� ��	!�
#��. 

'�������
�	 ���
������ 	���
���#�� 
 ������ ����(����
��� ��	!�

�� 
��������
�� (�����#��

�� – �
�
��, �	
��, 
������), � �!����������
� !����
�& 
����� ���
����, �!����
�� � ��	��������
�	� ������
�& �
�
��, ��	!�
�
��� � #�-
����	�

���. +�� ��� ��/	 �
�
�� �� ��	� �����������, �
�
�� �������&� �����. 
'�0��	� ���3 �������� �!#��������, ������� � !�����

�	� ��	�����3
������
�&, 
��	���������
�&, ��	!�
�
��. 4�� !����	� ����&� 	���
���#�� ���3�� 
!��"����
���
��� ��������
�� 	
���� ����������, � ��	 ���� � 5�������
�, � ������. 

6 ����������

�� !�����		 �������� ��������
�� � �5 �� 2020 ���� 0�����

�	� 
����
�& !������� ����	
�� ����, ��� � 2015 ���� !��
������ 50 !��#
��� 
�����������
�� ���(�
�� !����&���� � 0�����

�	� ��������
�&,  � � 2020 ���� 0��� 
!�������� !��
������ ������ �� 90 !��#
���. 

6 �����!�
�� 	�
����� ��������
�� � 
���� �5 �.+.��	������� 
� ���3��

�	 
�����
�� ������� �:; �5 � <���
 31 �
���� 2012 ���� ���� �����
� [1]: 

«;����� ����
� !��
#�!����
� 
����� ��� 
�� ���� ����
��, ���
� �������&$-
���� � !������ ����
�� 	��� – 0�����

��� ����
�� «E-learning». ?��	������ �� 
!������� � 	������������� ����. 6 44 ����
���#��� 
���� !����
�� !���� «E-learning». 

% ����� �
��
� E-learning ���� 	����	���
� 0""����
�	, �!!����� 
��
��������, ������
�	 �!����
��	 ��������
�� �( � 0��	 ���� 
��� �����
� 
!���
����������� ��������� !����
��� !�����, ������� 	�(� � ���(
 ������� 
��	������
� ��������� 
� ��& �"�� ��������
��. 
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A ������#�� ���
� ��(
�	 3���	 � ��!��

�� !����
�� '����
�� ����
� – 
�
����� � !��#�� ����
�� ��	� ����	

� 	������ � ��
������». 

6 ���(��3� ���� � ������ ����� ����� ��!����������� ��	!�&��
� ������ 
	����, � ���
�� 3����� – 0�����

� ���
���, � �����(�� � !��"����
���
�� 
��#�� – ��������
� ��
�(��, � � ����� – 0�����

� 
���
�-�������������� 
�����������.  

6 !�������� �!#�������� �� ����3 ��!�����&��� �����(
�� �
"��	�#��

�� 
��
������. ;� ����
�3
�� �
�, 
����� �������
�, !� 
�3	� 	

�&, !��	

� 
��	!�&��
�� ���
�-������ ������� 	����� � !�������� ���������� !� 
!����������	 �!#����
����	. ����$� ������ 	���� !��	
��� ��
������ 0��� 
��	!�&��
�� ���
�-������ ��� � � ����$� ���� !�!������������ �����
����. 4�� 
!����	� �������
� $ � !���	�, ��� ����	

� ��� �
���	� � ��	!�&��
�	� ����	� 
� 	���3�� 3����
��� ��������. 5�	!�&��
� ���
� ���� �����&� 
� ������ ��	��"�� 
������
������ ��� ����
�� 
���� �	�, ������ ��
���
#�� � ����!�
�� ���
��� 
	�������, � ������	���� �� #�� ������. 

:���
� 0�� ���� 
���� ��
�������&$�� ������� � !�����
� !� ��
�� ��	: ����� 
����� �� "�
�3� ���$	��� 
������	� �3��� ��� ����� (��!��
��� ���"	������ 
�������, ��������� ����� �� ����, !����� �����, ������� ����� ��� "���� ��� � «'�� 
����», 
������ ��	������� "�����, ������� !����� �� ��	�������� "���� �.�.�.). 

����3�
���� ( ��	!�&��
�� ��� 
���� � ��
��
�	 ����������
�� �������, � 
������&��� ���(
����&, ����3�	 �����	�	, �!����
����& ����
�� 
� ���
�
� 
����&$��, ������� �� � ��������
�� 	�� ����. 

;������ 
������	���� ���������� � ��!�������
�� ��	!�&��
�� ��� ��� �3
�� 
������
�� ������������ �����.  

%����
�� ��	!�&��
�� ������ ���� �45:� (���������
� 45:
�	��� � 
�
�(	
��) ������� ������
�� �����& !�����		� «����	

�� 4��
�	���». 
����
���
�� !� �45:� ������ � !�����		� ���	!��� !� 0��
�	�� ������
��� ����
�, � 
���( ���
��� �45:� !��������� � ��� Internet. ���!������

�	 !�����		� �45:� � 
������ ��
�	���� �(��
����
�� B
�� 4��
�	������� � ���
� :�������
�� (�B4�:) 
� �� ����
���
� B
���. ��� !�����
� ��
���	����� � !�����		�� �45:� 	� 
	�(	 
� ���� www.mecompage.narod.ru.  

C��
�� ������ ���� ������� �����
�	 	����	, �!��������&$�	 �������& 
��	��������
�� !��
������
�� �����
����, � ��	!�&��
� ���
�-����� ���� 
� 
����
�3
�� �
� �� $ 	��� ���������
�, 
� � ����� � �
"��	�����#�� ��������
�� �
� 
����&��� ��
� �������
�	�. 6 ���
�� ��� !��������� �����$
� �
���������
��� 
�!��� �����&$����, !�������&��� 
��� �
�
��, �	
��, 
�����. :
� 
����

� 	���� 
��
������� !�	���, �
�	�
�, !�!��
���� ������
�� ��!��. :����&$�� ������� �	� 
�&��� ����, ��( 
 !�����&$�� ���
� #�� [2]. 

���� ������ ��� � �������� � ��
��
�	 !�������
 ��� ����
�� 
� ������ !�-
��3
�� �����"���#��, � ���
�� �!#����
�� � ���3�� ���
�� ����
���. :!�� !� 
�����
�& � !����
�& ������
�� ������ ��� ��� �������� ����(
 � ������� ;.6.����-
�����, <.<.6���#����, D.6.���
�	��, �.�.��������, 6.�.A"�	���, �.?.������, 
<.'.'�
"������, F.;.5��������, G.�.;��	���, 6.?.5�	�����, 6.H.'������,  �.�.5�&����, 
G.D.5�&�����, D.;.5����������, <.�.6�(������, <.�.'�����, %.;.��������, 
G.�.H	!�������� � ������. 

+��( ��� ��������
��, ���!����&$� 
���
� 
�������� !� �����	 ����	 � 
!�!�����
�& 3����
�� ���#�!��
: "����� (�.%.�����), �����"�� (<.6.����
���), 	��-
	����� (6.<.5������, A.<.5����), �������� (�.6.G������
�), �
"��	����� (:.;.'���-
$�����) [3]. 

:���
� !��������	 ������ ���, !� 	

�& 	
���� ��
��, !������� ������� � 
!��#�� �����
���� � ��� �����
����, �!��������� � �
������
�� 	� ����3
�& 
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	(!��	�
�� �����, !�����(
�& ����� � !����
����	 !����������� � ���!���
�& 
!��"����
���
� �
���	�� ������ ����$�� �!#��������. 

'�� �
���� �!��� ����
���#�� � !����
�� ������ ���, ���������

�� 
A.<.J��#��	, ;.�.'��(
�����	, D.�.+&

�����	, 6.%.�������, <.<.6���#��	, 
D.F.5��������	, �.6.���
�	���	 � ��., 
�	� ���� ����
���
� ��
��
� 
�!����
�� � 
������� !��	

�� ������ ���. ;� ��	!�&��
� ���
� ���� �� $ 
 ����� 
��/���	 
���
�� ��������
��. '�0��	�, 	� �����	, ��� ��	!�&��
�	 ���
�	 ����	 
���(
� �������� ����

� �
�	�
�. � !�	�$�& ����� ������� 	����� 	�(
� ��!3
� 
�������������� !��
������
�& �����
���� �����&$����. 

 
�./�0 
1���1	�2: 
1.6����!�
� 	�
����� ��������
�� � 
���� �5 ��	������� �.+. 
� ���3��

�	 

�����
�� ������� �:; �5, <���
�, 31 �
���� 2012 ����. 
2.��������� <.6., ����� ;.J. F����
���
� !��
#�!� � !������� � !����������� 

������. �.: �<5� '���, 2010. 80 �. 
3.'���$����� :.;. %�!�������
� ������ ��� � !�!�����
�� 3����
��� ����� 

�
"��	�����. <����"��� ����. … ��
������ !�. 
���. ������, 2005. 
 
 

��0 ��1�
�� +������,  
�.!.
., 
�����
�� ���
�-	���������� �!����
��  

5�'%, �.5����
�� 
 

���!��$ ��#������&� ��%!��!�%��  
��4�&�&�*����&� �(�� � (*!�54���' �)!�������-  

�� ���!�"����" 6%��� !����%�- �),��%��  
 

����%�#�- 
4�����
� ��
���������� !���	� ��� �	��
�	���� ������	��� 5��	� �������� �%������	� 

��	���	�����. $����� �%���� 5�������� �	�� ��-��	���	
�, ��	����� !������� ��� 
!����	�� ������ 6������ ��������� ��
���������� ������ ��� ����� ��	� 
��������	���� 5��	� %	������� �	��	� �	������� ��	���	�����.  

ABSTRACT 
This problem is considered from the point of interaction between Kostanay state pedagogical institute 

and educational institutions on various dimensions, including joint events, development of joint curricula 
and others. 
 

6�!���� ����	�������� !������������ ���� � 3���� !��
�	�&��� 
� ���
�� 
����
��. :�
��� 	
��� ��!���� �� ��� !�� ��� � 
 �3
�. ����
� 	� ����� �� 
����	����� ��

�& !����	� � !���#�� ����	�������� 5����
������� ����������

��� 
!������������ �
������� � ���(�
�� ��������
�� !� ���
�	 !���	���	.  

�������� �������� 5�������
�, �!���

�� ������ ����������� ;�������
�	 ;����-
����	, 
�!����
� 
� !���3
� ��
���
���!����
���� ����
� � 	�����	 ����$���. 
:�
�	 �� "�������  ��!3
�� ������#�� ������� ��!��

� ����������

�� !��-
���		� �������� ��������
�� 
� 2011–2020 ���� [1]. 

����
� "��	���&��� 
��� ������� ��� !����������� �����, !�����

�� ����� 
������	� 
���
�-	��������	� �����������
�	� #
���	�. 4�� �������� � ��� 
���
�	� !���#��
�����
�& ����� ������ � �

���#��

� !��#��� � ��#����
� 
������� ����� ����
�. ���
��	�	 0""����
��� ���&�
�� !����������� �
�������� 
� �����������
� !������
���� ����
�� ���(
� ����� ����&�
� ����3� !����	�

��� 
�����3
�� � ������
����� 	(�� ����	� � �!����
��	� ��������
�� 
� ����	

�� 
	������������� ��
��. '����
�� ����	
� ������ ��
���� ����	� ��#����
��� 
!���
����� 	(�� !����������	 ����	 � ���(�
��	� ��������
��. 


