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-����������	
��� ����� ��������� ����������, ����� ��� ������������ � ���	������� � 
�����-���������	
��� �������� � �������� ��	������ �������, ������������� ��� ����� 
������� ��������� � ����; 

-����������	
��� ����� ������������� �� ��	
�� �	� ��	������ ������ ��������� 
��������� � ���� ������	����, �� � �	� ������������ ������� ����������	
��� ����� 
�����, � ������, �������, �����������	
��� �����	
�����, ���������� ��������
 �� 
��� ��������������
, ����������	
�� �����
 ���	���, ��!����
 �������������� �������, 
��!�� �� ��������� �������� � �. �.  
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«$����������� ������������ ��		���», 
�. $������� 

 
������������� ���!��" #�����" ��$% �� �$���& ��'�$(�)��� 

 
����)�*�+ 

�������	
���� ���� ����� ��������� ������� ����	�� ���� �	���� ��������	�. 
���	� �� ���� ����� ����	�� �����		� ������	� ����������� �!���	�� ������, �"�� �"��� 
����� ��������	� 	������. #����	�� ����	� "� �	����	 �������� �"�� ������������ 
�!��� ��	���� �������� ���	, �"�� �!�� �$�����������, 	�������� ������������, 
����������� ������� ����� ������ �"�� ����	��� ����		����� �$�	� ��	���� ������ ���	. 

������� �	
���: ����������� �����, �������� ����, ����%&	����� 	�'�����
(���. 
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��� �����	*
�, �*��)�����	
 ������	��. -��	��� �)��% *���� ������	
	%�( � 	��, )	��� �� 
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�����' ������ �	����	 ����	��, ��	
*�� 
 �*��)����, 
 
����%��*�	% �	� ��� �	���*��& 	�)�� 
��( *���
���*��
( 
 ���*
	
( �&�����	��%���	
, �����*�	��%���� 
�	�����, 	*��)������ 
������
(. 

������� �����: 	*��)����� ������
�, ����*�( 
���, ����%&	����� 	�'�����

. 
ABSTRACT 

Interest in studying of computer science in many aspects depends on how the lessons pass. Even at 
the best lessons the element of obligation constrains development of creative activity, and, as a result, 
enthusiasm for a subject. Therefore it is very important to take care of that each student worked at lessons, 
actively and with enthusiasm, and to use it as a starting point for emergence and development of 
inquisitiveness, cognitive interest, creative thinking. 

Keywords: creative thinking, business game, computer technologies. 
 

 “���� - ��	% ��	�� � ������
& �
��,  
* ��	���� ��
 �
*�	 
 ��	���� ��
�*��� 
����
	%” 

0. 1. 2��%�
�  
%��� ����� - ����� �������. @����� ���� ����� 	���, �������� ��������
 

������������� �������, ������� ��������� ���	��
. 
6 ������� ���	����! �����	
��! 	�� ����� �������� ��������� �� �������� ��	����, 

������������! ������������ ���������! ����������� � �������!�� �� �����! 
����������� � �������������! ��!��	����. ?����� ��	���� �������� � ���������� 
�	������! �������! ��	��:  

� ���������� � �������!�� �������������� ��	
����, �������� 
���������	
���� ��������, ��������� ����� ���������� � ���������	
��� ��������;  

� ��	������ ����������� ������������ ����
�������� ��!��	������ �� 
������ ����� ���������� �����	
�����;  

� �������� ������, ��������, ������������ ���	���� �������!��, 
���������� �! ���������. [1, 114�.] 

)�� ���������� ���!��� � ���	��� ����������, ������ ��������!, ����������! 
��������, ����� ��������
 �	� ��� �����	�, ���!������ � ���������� ��������. C������ 
����� ��� � ������������! �������!, �� ������! ���	���� �������, � � ���	����! 
��������! � “��������� ���������”. 6 ����! �������! ���� ���	��� �� ������ ����� 
������	��� � ������� ��������� � ��������	
��� �����	��������.  

'������ � �������� ����������� �� ������ ������� �� ����, ��� ���!���� �����. 
?��� �� ����! !�����! �����! �	����� ������	
����� ���������� �������� ���������� 
�����	
�����, �, ��� �	�������, ��	��������� ���������. )������ ����
 ����� ��������
�� 
� ���, ���� �� �����! ������ ������� �����	 ������� � ��	������, � ����	
�����
 ��� ��� 
��������� ����� �	� ������������� � �������� 	�������	
�����, ���������	
���� 
��������, ����������� ���	����[2, �.49-55]. 

6 ���	����� ���� � ����� ������, ��� � �� �����! �����! ������!, ��	������� 
�������	
��� ���� �������� � ���	���� ���������� �� �����������. )��������������� 
��������� <�)C, ������� ����� �������, ������������ ����������� ��������������� � 
������������ � ����������� ����������� �����. <����� ����� ����� �	���
 ������, ��� 
����������� �� ����	� � ������� ��	�. 

1. @���������� ��	���� �������� ��������� � ��������� �����������	�, 
����	����� �� ������������ 	�������, !���������������� ���������� ����� 
���	����, �����������, ����������	
����
� � �������� �������. G�� ������ ����! 
���!���� � �������. )�������� ������������� �������� ������� �� ������ 
��������� ����! ������������! ���� � ������� ������� – ������ ������, ������� 
����� ����������[2, �.49-55]. 

C���� �� ����������! ������� ��	����� ��	���� ����. ?�	���� ���� ������ � ������� 
�������� ������� �	���� �����	���� �����	��������� �����, 	������ � ���	
����, � �� 
�������� �������� ���� 	���������! ����, ������ � �����
� ��	���! ��� ��� ������� 
���	��
 �����	
�� 	����, ��� ��� �����! ������! ��������. 
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H��� >?' �� �������� «'����������» ��������	��� ���� ��		�������� 
�����������, ��� ��������������� �����	
�� �������, ����������! ������� � ��������, 
����	������� ���	
���, � ������� ������	��� ����, ���	������� � ��������� �������� 
�������. $����� �� ���������� ������ ��������� ��	
, �� ��������� ������� (�����	
��� 
�	� �������	
���) � ����� ����� ������
 ����	
���, ���������, ����� ������, ���� 
���������� ����. 

%� �����! ����������� ������ ��	���� ���� ����� ����	
���� �	� ������� �	� 
������	���� ���������� �������	�, ������� ��	���������� ��������
 �	������� ���� 
>?': 

� ��������; 
� �������������; 
� ��		��������; 
� ����	�����	
���. 

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

G�����������
 ����	
������� ����� �	����� ����� �������, ��� >?', ������	����� 
�������
� ����� ��	�� �� ����������, � ����� ������� ��������	������� ����������, 
����������������� ������ ����, ������	����� ���� ��������! ������������ � �������� 
� ������������� ����	
�������� ��!�������! ������� �������.[3] 

$���,�	��, -�. ���,
�� -
���/ �0� «�1���� ��,�2/	
��». 
C��������� ����	������� �	������� �������� ��	���� ����: «6 ������ ������� 

�����	
�� ����–������ � ������������ ��������������
� (CCC) �� ����� ����
������ 
�� �����. #���� ������ �� ���� � ������� ������ ����������� ��� ��������� �	������� 
������. %��������� ������ ���
. @ ���� ��� ��� ������� � ����� ���-����
 �����
�� �� 
������, ��������, ������	����� ����������� �� ��! �	��, ������� ����	
������ � �����. 
B���� ��������� �����: �������� !���� �����
 ����
����, �� ����� �� �����, ����� 
������������ ��	��� �� ��
 � ����� ����	����	
��� ����������� � ����
����� ��� 
����������. %��� ��� � ���� �����
». 

'����������� ����	
� � ������ �	���� ��������� ����� ����� �� ����� � ������� 
����
������. '������ ����	
� ��	����� ������ ���
 ����� �����. 

>��� �������� ��� �������! �����, �� ������ �� ������! ����	������ ������	����� 
�������. 

3����
� 1 – @�����	���� ����������. %� ���� ����� ���������� ���������� � ������ 
��������� ���� � ������	��� ��������� � ����	
�������� �����! �������. 

3����
� 2 – ����� ����
����� (������	���� ������������ ����
�����). 6���	��� 
������ �������, ���������� ������ ����� �������, ���������	
��� ����������� 
������	����! ������ ����
�����, ������������� ���! ����	�������!. 6 ����� 
����	����� ������� �������� ��	��� ����������
 ������� ������������ ����
����� � 
�����������, ������ ��� ����	����� ������ ���� �������. 

#����� ������ ���������� �� �����	
�� ������! ����� �� 2-4 ��	����� � ������. 
C��� �� �	���� ������ ��������� �� ��	
 �������� (�������� �������), ����	
��� 
��������� � ��	� ��!�����. %��!����� ������� ����	����
 3-4 �������� �� ���	� 
�����������	��, ������� ���� �������
 ��� �������, ��� � �������� �	����
 �� 
�����	
����
� ������ � ��������
 ����� �����. 6������ ��	����� �����������	
 
�����������, �������������� ���� � ����������� � ������ ������. 

$����� ������� ������ ��	��� ����
 �������� � ����������� ����	�������! � 
�����������! ���������, �����-	���. G������� ��	��� ����
 	������� � �������� 
����������. $���� ����, ��	��� ��
 ��������	��� ��	���� �� �	����� - ����
�������� 
���������, � ����� 	��� � Excel �	� ������	���� ����������. 

'��������� ����	�������! � �����������! ��������� ����� ����������
 �� 
'��������. )����-	��� ����� ����
 � 	��� �������� ����
������� ��!����. 

-��*
�� 
���. 
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'��� ���!���� � ����� ������������ ����� �������� ��������, ������ ������! – 
�����
 �������	
��� ��	������� �		��, ������� �����	����� �� �����	
�� ����	������ 
������� � ��������� ��������� �� ����� ����. 

'����� ����� ������
�� �� �����	
������ � ���������. 
6������ ����� �	���
 �� !�� ����, ����������
 � ���������, ������� ���	��� � 

������� �������. 
)� ��������� ���� �������������� ���� �		�, �������� �� ����. 
@������ ����������. 
)����	
����
 ����	����� ������� ����������� �� �	������� ���������: 
��-���
 1 

� $����������
 ��������� ����������; 
� )����	
����
; 
� #������	
����
; 
� &����������
. 

��-���
 2 
� C��������� � �������	�; 
� $�	
���� ����; 
� $�������
; 
� H��������
 � ������	
����
; 
� 6���	���� �������������; 
� >����� �������������
 �	�����	��. 

(������	
��� ��	������� �		�� �� ����	����� ������� ������� – 5 �		��.  
���
-
��
 6��	����� �0�� �7
����
	�. �� ��
-/8�, ���	
��.,: 

� 6����������
 � ������; 
� >����� ����
�� � ��		�����; 
� >����� �����������
 ����� � ������; 
� >����� �	����
�� �� ������� ��� ������� �����; 
� >����� �	����
 ������	���� ������ ���	������ � ���	������ ������ ������. 

�� ���9
��
 -��7������ �;�,�/	�. 9	��<�: 
� $����� ��������� �������� �	� �������� – 1 �		; 
� %���	������ �����	 ���� – 2 �		�; 
� "���� ��������� – �� 5 �		��. 

�����
-�, =�- ����. 
���	���
��
 ��������-�. 
'����� ������ ������� ����� ���	� ������ ����
�����. $����� ������� ��	����� 

��	���� �� �	����� �	� ������	���� ����������. )�	���� ���!���������: � ����� ������� 
�	��� �������� �� ���������	�, � ������ ������� ��� �� �	��� – �� �������	�. '����� 
��	������� ��������� �� ���! �	�� – ��	���� �� ���	� ����� � ����
������. B���� ��� 
�������������� ��������� �� 	���� Excel, ������� ��������	����� �� ����
�����. 
%������� �	��� � ������	��� ������� � ���������� � ���� ��������.  

@��� ������� ������� �������� ���������. 
�1���� ��,�2/	
�� 
6������: 6 ���� ����� �������	 �����. B������� ������ �����
 ����
����, �� ����� 

�� �����, ����� ������������ �� ��	��� ��
 � ����� ����	����	
��� ����������� ��� 
����������. G��� ����
���� �������� !���� ����	
�����
 ��� �	� �����, ��� � �	� ���. C� 
����� ���	����
 �� �	�� 700$ (��� ������� �	� 1 �������, �	� ������ ��� ����� ��
 750, 
800$ � �. �.). 6��� ������ �����
 ��������� � ������	���� ������������ ����
�����, �.�. 
�����
 ������	��
 �������
 ����
�����, �M�� �������� �����, ����������� ������, 
����������, ��� � ������ ��������, ��� CD-���������, ��� ���� � �	��������, ��� 
��������, �������, ��	���� ��	����, �������� ������ � �.�. 
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>�	���� ����	����� ������ �	�������: � ����� �������, �������� �� ��	��� 
��������� �������� ���
, �.�. ��	� ������� ����� �������, ��� ��� �������� ����	 
����� �� �������, ������� ��� �� ����� ��	� �� ����������, �� ������� ��	��� ��	���� � 
������	
�� ��� �������
; � ������ �������, ���� ���	
 �� ��	���� � ������	
�� �������
, 
��� ��� ���������� ������ ���� �������. 

$����� ������� ��	����� �����	
�� �������� � ����������� ����	�������! � 
�����������! ���������. '�����, ��	
����
 ��������, ��	��� ����������
�� � ����, 
���� ���������	
�� ���������
 � ���, ��� ��������� �� ��������, ��	����� 	� 
����������� ������� ������	
��� �	� ����� ����
�����, ����������
 ��� 
���������	
��� �����������. 

?�	�� ������� ����	����� ������� ������������ ����
����� �� �������� ����� � 
������� ��������� ��������� ����
���� ������ ����� ������������. 

#�������� �����������	�� ���� � ����������� �����!���� �� �������, ���� �� ������. 
6 �������� ���������� ��������� ��������. @ ������ �������� ������� ���� ��������. > 
���� ���
 ������� � ���, ��� ��� �����, � ��� ���������
 � �	� ����! ��	�� �������
 
����
����. B������� ��	��� ����
�� �� ����� �	����� ������� ������, ������ ��	��� 
���-�� ��� �M�����
. 6 ����� ������� ����� �������� �M��	���, ����	������� 	� �� 
�������� ������ �����. 

)����� ������� �	� �������� �����. 
«%� ��� �����, ������� �����	����� ��������	
, ��� ����� ����	����
 �����. > ��� � 

��	���� ����	��
 ��	
�� ���������� Celeron 1200. )���	� �	
��� ������ �������! 
��������� Epson, � ��� ����� �! ������ ������
. > ��� ��� � ��	���� ��	����, ���
 ��	
�� 
��������. C���������� ������ � ��� ����	��
 ��	
�� �� 128 Mb».  

)����� ������� �	� ��������� 
«6�� ��������, ��� ���	����� ����� ����
����� – Pentium 4. 6� !����� �������
 

����������, ����	
��� ����
����, � �	����
 ������ ����� ��	����. & ����� �� !����� � 
�	
��� ����� ����!�.  

�� ����9���
	
: 
1. Pentium – ��� �������� �����, ����������� ����
�����? 
2. S�� ����� �����
 � �	� ���� ��� �����? 
3. $���� ������� ����� CD-ROM � DVD-ROM? 
4. S�� ��	������� �	
��� ��������, ��!���� �� ��, �� �����! ���������? 
5. %� ��� ����� ����������
 �	����� �	
��! ��������? 
6. 6� ��������� ������������
, ������ ��� ����	����� ������ ���� �������, � 

�� ������». 
��-�
-
��
 �	�0�� ����. 
6������ ���� ���� ������ ���� ���������� ���� � �������, � ����	
�����; 

�������� ���
 !�� ����, ���������� �������� �� ������! � ��������! �������!; 
��������� ���� ������ ��������� ���������� ���� – �������, �����������
, 
��������������
 ���	����, ������	��� � �.�. 

$���� ����, ��	���	
��, ���� ���� ������ �������	� ���� ������ � ����. 
?�	���� ���� ��������� � �������� ������� ������� � ��	����� ������ ����������� 

����������� � �����	
���� ���������� �����������	
��� �����	
�����, ����	�������� 
������ ���������, !���������! �	� ������	������ ���� ����� �	� ������-	�� ���� 
�����	
�����. $����� �������� ��	���� ����, 	������� ���������� �����, ���������� 
�	� �������������� ������ �����	
���� ��������������, ����� � ��������������� � 
����������������� ��!��	������, ���������� ���������� � ���������. 
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����)�*�+ 
1������ ���� 	�'�����
(��, �!��� ���������, ������� ��
	��
���� ����	�������. 

6!��� 	"���
������� ����� ���	�������. 6��� 	�'�����
(��� ������� ������������ 
�"	
������� ������ �������� ���	�������. 

������� �	
���:����, ������ ��������, ������ ���� ����� ���������, 	
�������, ������� 
��
	��
����, �"	
�� 

����)�*�+ 
7 �	�	%� ������	���� 	�'�����
( �����	�*, �	��� ����	� ��� �����	��, *������� 

��
	��

 �8��
*��
(. -�
*���� ��
��� 
� ����	
�
. +��	�( ������*��
� 	���, )	� 
����%��*��
� 
	�'�����

 �����	�* ���*��(�	 ���	
)% ����
�����' �����%	�	�*. 

������� �����:�����	, �����	��( ��(	��%���	%, �	��� ����
��8

 �����	�, 
�����	
*���	%, ��
	��

 �8��
*��
(, �����%	�	 

ABSTRACT 
The article describestechnologyprojects, the stages of a project, and is marked with the assessment 

criteria. An exampleof thepractice is the substantiationthat the use oftechnologyprojectscan achievethe 
expected results. 

 
Keywords:projectdesign activity, stages of project implementation, effectiveness, criteria for 

evaluatingthe result. 
 

«C���
 !����� �������
 ����� �������� �  
������	��
 �! �� ������ ���
. %� ��� ���  

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

������ � ��������� � ����	,  
��� ��� ��� �� ��	��� ���» 

E.%����� 
 

6 ������������ ������� ������� �	�� ����	
���� ������� ��	��������� ��� 
����	����	� ���! ������� �����	�, �� 	������ ���������, �� �	������� �	� ����������. 
$������ �� � ����� ����� ������
 	���� � ����� � �����	�, � �������. %�, ��� ���������� 
��������, �� ����������� ���
 �������������
 �����������	
��� ����	����	
�����. 
?����� ����� �����	��� ������������
 ����! � �����, ���	
����
, � ����� ����������
 
�����
 ���	��� ���	������ !��������.  

<�� ����� �����	�� �������� ������ �������
 ��� ����������� � ���������� ������� 
�������, ������
 ��� ���������	
��� ����������. )������ ���!����� ������� �� 
������������� �������� ������� � ������� �������������� �����	� � ������� �� 


