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ABSTRACT 
All processes of learning: the creation and development of scientific and studied cognitive 

performance. Improvement of English language training. Psycho-pedagogical views. Psycho-pedagogical 
objective the training and education of our children with the use of new information technologies and the 
development of techniques used in the classroom. 
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!��"��" ��#�� ��"�"��"# $��	��� %.&. %����$��� �������'� (	 �)'���� �"�: *���* �"�" 
���������"� �"�"- ���������"� �"�, ��� �"�" – *����-*������ �"�, �'��	�� �"�" – ����* 
�����* �"��" ��#���� +/�"��� ��*��� *
�� ���. 0�
*�'��������
 �/� �"��" $"���� )����� 
– +�� )���**� *
��'�� ����� ����$�. 

!���*���� 2����$��������# ���������" %.&.%����$��� �����$������* $"�"� +4�� 
'���� *�����������"�"# III ����"��� �/
����� �/�"��� $"�"� $��� "�"� ��5��������'� 
�����������* �"��������"# $"�" 	�'����	���* �)�'���� $4��������"��� ��
 (	 �"��" +��"� 
��#������ , +�� - +�*�� �)�'��� *���� – �4�$����� ��� ���� �/�����".!��"��" ����� 
'������* +�6������, �'�� 4����"� $"�"� $��� ��#"��"�"�� ��� �����" +(�"� +���� [1]. 

 7��������"�"� !���*������# 4������" $4������ $����	� *�$"����" 50 ���"# *������� 
�"�� ������������ )�����. 0"�"� $��� ��5����� – !���*������# $4������ ��*���� 
*�$"����"�"�"� *��������� ����� �(��"��"� $����"� ��� ��#���� *)��������# $"�". 0"��� 
;��������* +4�� *'����* *�+���"�"����"�� ��
 �����"� �� �����'� $"�"� $��� +(
��" 
*�+��. <'�� +'��� �4��+������ +��� (	"�, $"��"# $��	�* )���'���� /�� $"�"��", ����� 
����$��� ��
 +��-+�*�� ����'��, �4�������" +4�� /�� �4�$���" $��� *�+��. =� +��-+�*�� 
����'�� �)�'� ��� $��"� $"�"���� *�������� *��� *
��
, *��"��" ����� ����������� ��
 
$"���	� 	���� �"����"� ��#����" ��"� [2, 5-$.].  

??@ '���� – ��* ����������� '�����. ����*���, $"�"� $��� +(
��"��� +�#� 
������������� ��"��" ��
������ ����� ����$�. 0"�"� $����"# +(
��"�"# *�
 ������ 
$������ �� ������������� ��#"��� *������� �/������ ������ �4��+������ +�����. 
A�� ��*����� ��"�"��"# $��	�'� (	"� �� �(��"��"��" *���
 ��
������, *'���� 
�*�������������� *�'� �����.  
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!���*���� 2����$��������# «0"�"� ������» ��#����: «0"�"� $��� +(
��"�"# $���� 
�"����" – )����* +4�� +���� ��������* *)�����*���, '���� ��� �������� +��"��"����" 
���"�"��� +��� ������ *�����������'� +4�� �4�"$� 	�#���'� $�'�����'�� $"�"� ��� (	"� 
*�+���" +�'��
���; *�����# +�#� ������������� ���"��, $"�"� $����" �*������������, 
����*�����* '������* �������������* +��"����� 	�'�» - ��� $"�"� $��� +(
��"� ��� 4�" 
������ �"�������"� �/���
�".  

!���*���� 2����$��������# ���������" %.&.%����$��� «C���������� ��� *�-$"�"��" 
+��"��"�� ��*��� $"�"� ;����������» ����� ��*������ *�'�� �����������: «A�� 
�����'� 4��� +�6������ ����#"� – ���������# $"��)��� �*����� +4�� �������������� 
��#���"�"��� +��-+�*�� $"�"��, $(�"� ���������# $"��)��� ;��������* ����*� �
����� 
�4�"�"� $����� ��	"����» ��� �/������� $�����.  

D���'�� ��������" $"�"� $��� +(
��"��� ����	� ��#���� �4��������"# $"�" – *����� 
�*������������, �'�� *� (��"�"��� �*�������* ������������� ��
������ $��� ���. 
!��"��" ��#�� ��"�"��� $"�"� $��� +(
��"��� +�#�	����* *������� �*�������* ��#"��"��" 
*)�� ���"�"��". 0(�"��" �(�" $"�"� $������" ��*��� – +��-+�*��, $"�"��", $��	�**� +�#� 
�/�*������� *���
 $"���"� +4�� /����"������, /�"� �(���� $�
"�, /�"��"� 
-��'��� $��, 
*�$"����",+��� �)�'��� *�����������.  

0"� $"���"���
, �*�������* �������� ��$�*�� �(�����"���"#, ����	�����"���"#, 
�������������# �4�"�" '��� ����, ������ *���� ��$�*�� +�#�	� )
�����������# 
�(��"��"�". A*�-�4�$�� (��"�"��� $"�"� $����" �*������������ (	"� +�#� �*�������* 
���������� ��
������ *�+��. <'��, $"�"� $������" +�#� �*�������* �������� ��� *� 
��� *�-�4�$�� ��������������# +�����'�, �������"	 ������� *)��������# *� 
(��"�"����" �/�" ��� ����, �)'��"���� ��� *�	������# �#$��"� +��"��"���� ����� 
��
��������# �(�" ��� 4�"����" ������ '����� $"�"��"# +(
��"� �
���� [3, 16-$.]. 

0"�"� $����� ����������* ������������� ��
������ *��� (���"�"� ���* 
/��������, *�����# +��� �)�'�'� $�'�����'�� ����"� +(���� �����'� �(��"��"� $����".  

����F����"� �������� +4�� �������� *� (���"�"� +�#"����"�, ��$�*�� *���*�� 4�" 
��"��" )
���������'�, *�-$"�"� ������� �/���� (	"� �/������ �(��"��"���� $����".  

G���� �"�" ��$�'�� *�����# +�#� ����F����"� +(
��" 	����� $���"������ �)����. 
0)� ��*��� *�	� ��*����**� ��'��������. ���# ���"�"�� *�����# ������
 )����� 
+�*����� ���� �/������� $����. A��� �������: 

- *�	������# 
���� �4��+��"��, ���������� *�$����� ����	��"�"�� $�
������� 
4�$"� *�	� (	"� +���-+��� ����F����� $�'������� *)���, *�	������� ���$�� +)��� 
+����'� $����; 

- ����F��� ��*��� ��	�� *���� $�������� *�����# ��"��"�"�" ������; 
- ����F����" ��$�*�� ��
������ ��*���� (�����
�";  
- *�	���# ��$�**� ����� *���'�	���'�� ���������; 
&� ��$�*�� �/� 4�����"�"# �/�� �(�" �� *���������: ��#�����, �/
���"�, *����, 

+������. (1-�����) 
&� ��$�* �/������"����" *������: 
- ����F������ (�"�"��"� �"��"� *����-*������; 
- $"���	� ��� ��#��� ��� *��-$"���� ���������� *�
�������# ��*������ ��'������� 

��	�*������'��'� ��
"� ��#����"���"; 
- ����F��� *�	���# /�"��"� +)����� )
�����������; 
- *�	���� �"����
 +)����� )
�����������;  
- ����F��� *�����# ���� +4�� $�
�� *)��������# �(��"��"����"� 

$�
�����������.[4, 20-$.]  
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 1-����� 

C���������* ������������� ��$�*�� *����� – $)� ��# �4��+��"�"�� *��
�� 
+�'��
�� +������# $"���� – $"� +��, �� � /� �����"��� $"����� +)��� +����'�, ����� 
*���� – *���������'� ��$����� $����. A*���'� +�#�	�� �/�*������ *�����, �4+"��$��� 
$�'�����'�� *�����# (���� +��"��"�" $��� ��$����� , ����
- �* ��# ������ ����'�� 
$"�"��"# ��*�� +�'��
�� ��*���*� +������ *���� /�"��"# ������� �/������ (���� �)������� 
*���'����������� *��������� ����". 

0)� ������������� 4�"���� 	���� �"�"� (
������ ��
���� /�� ��. ��$�$", �"� (
���� 
��*��� ���� $(�"� $"� )����# �4������" ��� 4�������"� *���� (
�����". =� �� ���*��
 
��#���� (	"� *���*��# ����* ����" ���*. =��� �/��, ���� ��*��� �"� *�����	������# 
�4������"� ���"��� ���"���". <'��, /�"�"# �� �� �"��" ��#����������"# *������� *����� 
4$��� �(��"�. 

!��"��" ��#�� +�#� �*�������* ������������� *�	������# �'��	�� �"� (
���� 
$�������� +�#� ������������� *����� �����, �����������* *�������*�� +���, 
��#���, �(�"��, �/
��� ��'������� *�����������'� 4$��� $����. =� ���" ����������* 
+�'��� �����"� $���*, *��"��" ��*�� �'������'� *�	������# 4�*�
������# (
���"��� 
4����� �/������ 
������ $�� ����F������, ������� ��� �������� $�� $�'����*���, 
��� *�	�'�� ����� �����
 �4�"���� *�$�����'� (
������. L�#� �������������# 
�(��"��"����" *�	����'� *� $�'������������ *�� �"� (
������ �� �4��" 
*������������ �(�"��"���� �(��"��"� $��"�, 	�'����	���* $������"�"��" ������'�, �4��� 
����� *���'�	���*�� �������'�, ��#��� ��� �/
��� ��'������� (
������ �# +�*�� 
+�'��
����� +����'� 4��� ��"�, �4��+��"��� ������ $"�"� ����� *��������� ����". 

����F����"� *����� *����� 4�"���� 	�� �"�"�� (
������ �'��	�� �"�"��� *� 
������������� ��
����� �4�"����"� /������". L�#� ����������� 4�"������"�, 
�����������*, �����������* +4�� ����������* �����������"# �)��� �������"� +(���� 
�����'� �/��������", ����� �����"� *���*�� +4�� 	�'����	�� ����", 4�$"� *�	� (	"� 
+��� ���� +)��� *�$"���"� �������� �(��"��"� $����". L�#� ������������� ���������� 
*����� *�	������# �������* $������"�"�"� ���������# +�#� �(�"� �	���, �4��+��"��� 
+�#� $"�"� �	�����, *�	������# �������* $������"�"�" ������, $"�"��" /� $�����"�	� 
���*������, �*�������� �'������ "���� +4�� $�'������'� (
�����". L�#� 
������������� �'��	�� �"�" ��$�*������� *����� �4+"��$��"� �����
 �����, �������
 
*������� +����'� $����: *��� ������ ������, �)�'���# (
���"��" ������ *��������� 
����", �*�������* ��#"��"��� ������
���, �*����� �4������"� +��"� $"���"� �)�'� $��� 
*����������� �/��������". 

 M���� ��� ���������# +���� ����'��, �*�������� �'��� �(	�
��� ������� �*��-
 
�(��"��"�"� *������������, ������# *�$"���"�, �������� ������ �������"# $���� �"����" 
$��� �)�. A� $(�"��" $"�"� ��#"��"�"����" �����
 *�+�� +�#��� �)'��"��"# *�+���� 
"���������**�, 	�'����	���**� �4�$������" +(���� �������� +�#�����'�� �����������* 
���������� ��#������ (���� $��$)��� +������ *�+��. N
����" ���������"� $"�"� 
��������� ��#��
"��� *� (���"�"� )
��������� +�#� �����������* ���������� ���"���" 
�"������
�". ����F����"� ����������� ��*��� /���"� *� (���"�" *�	���# +�#�	� 

��� *�$"���"� *���������, 
��� ��*��� �����# �/
��� ��'������ ������'� ����"�"� 
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���"���". ����F����"� ����������� *��� (���"�"��� $"�"� ������� ����� ����$��� ��
, 
+�#�	�� $�'���� $"�"� ���	������ ���* *��������� ����". ����������� ����F����"� 
���������� *���*��# ����� *����� *��"��" ����� ����$��� ��
 $��� ���. 
����*��� �� $4������ *�$"����" ��� ���"# *������� *���� (	"� $"�" �������� �� +�#�	� 
/��"�"���� ���"�� �����. A*�	������# ��$�* /���"� ���������, �'�� ����������� �/� 
�/#"�" $/�� *�+��. �)'��"���� ����� ����$��� ��
 +�#� ����������* ������������� 
��
�������, *� (���"�"� +��������� �����.  

 ='��	�� �"�" ��$�'���� ����F����", �������������* +4�� ;��������* 
*���*����� +4�� �����������" ��*���� ��
�����'����: 

• ��������� *�� (
�����"; 
• �/
��� ��'�'��; 
• �����, ���� +4�� �/��"� 
�������; 
• ��� +���'� (
�����"; 
• ������������* *)���������� �(�"��"�"�, *�	������# ��"��� ��*���'� �/��������". 
 L�#� �*�������* *)�������� �'��	�� �"�" ��$�'���� *����'���� �(�"���"� 

�4��+����: 
• (����"�" �/��� *�	����'� �/��������"; 
• *�	�����# ��$�**� ����� *���'�	���'�� ���������; 
• ��$�*�� ��
����������� �/����"�"�����"# ����� ���������; 
• *�	������# 	�'����	���'�� ���������; 
• *�	������ +��� +)��� "������ (
�����"; 
• ������������* *)���������� #�
 �(�"���� �/��������"; 
• *�	������# ���� ��*���, ����, �/��, �/
���, 
��� *�$"������"� ��������; 
• �"�"������, ������, ������ +���� �(��"��"����"� ���������; 
C���������* ����������# ����	�� )���*��# +�� – +�*�� $"�"� ������, "���� 4�" 

��������, 	�'����	���'� ��, ���"� ������� +� �	���� �����������*, ����������* 
+�'��
 +���� (	"� �� ���"��� ��
���� ��� �� 

!���� �
�*����, ����������* ������������� ��$�*�� *����� – $)� ��# 
�4��+��"�"�� *��
�� +�'��
�� +������# $"���� – $"� +��, �� � /� �����"��� $"����� 
+)��� +����'�, ����� *���� – *���������'� ��$����� $����. A*���'� +�#�	�� 
�/�*������ *�����, �4+"��$��� $�'�����'�� *�����# (���� +��"��"�" $��� ��$����� , 
����
- �* ��# ������ ����'�� $"�"��"# ��*�� +�'��
�� ��*���*� +������ *���� /�"��"# 
������� �/������ (���� �)������� *���'����������� *��������� ����" [5, 60-$.] 
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