
208 
 

��������	� 
���	��� �����	��	�  
��� «�����	�
��� ������� 	��� �1», 

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

���
����� ��
������ �
���
�� ���!������"� ��#�����  
� $��������� ��!��
 $����!�� �
 ����
% ��&���
!��� 

 

���!
'�� 

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

������� 	
����: ���
�
� ��	���, ����
��� ���
�, ����	
��
 

���!
'�� 

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

(������
$ ��$���#����# ���������'��
 �
 �
�&� �&��'���% ������������ �'
)%�$. 
*���&��� +��#- ���������� ���'��$ $&�$���$ ���	��&
�� �&��'������  ���'������ 

	�����$ �'
)����$. 
������� 	����: 	���� �������&, ���'����� 	������, ����	
��
 

ABSTRACT 
The technology of development of critical thinking in the close connection with the use of project-

based learning on computer science lessons is discussed in this article. 
Project activities are concentrated on the development of student’s creative abilities and critical 

thinking. 
The main purpose of the project-based learning is the formation of creative and critical thinking 

student. 
Keywords: �roject-based learning, the technology of development of critical thinking,  

informatics 
 
�����
������ ������ �����!���� ������ 
���������" � ��������"��� 

������"�����. #����$���� %�� ����
�, ��� ���� ���� ���!�!�&� ���"'��!� ���������� � 
���������� �������� 
����� �� ���
 	���"�!
 ����
��
.[1,�.284] #����� %���� - � 
����������� �!����
 ������ ������� 
!	����� �, ���(�� �����, ������������.  

����������" �
 – %�� �
���� ������� ��)������� �*�����" ���� � ��(�� 
!���, 
�+���"�� � ����������� ��������" ��� �!�����
!� ����(���� � �!���!. ����������� 

!	�����, �.�. ����������, ��
���� �������� ���������" ���������!� ���������! � ������ 
� ���/�������"��� (����, ���������� �������� ���������"��� ��������������� � 
������!� �!���, ���!	�� ������" ���������"��� ���"���! ����! � ��/��
*���, 
/��
����� �
���� ���������" � ����" �
��������"�!� �!���!, ������������" 
����������� ����$ ��	���� � ������" � ��$, ��������� ������" ���"���� ����� � 
���
������ ������"�����.[2, �.124]  

3 ������ ��$������� ������� ������������ 
!	����� ����(��! ���� � ����(���� 
������ 5� #�(� �� %��$ �
��������� ������� ���'��; 6"� ��
'����� 3!�������� 
� ���� ���(�	��� ������� � � �����!���� ����� �������� � ��+��� ������� ���'��; 
��� #����� � 7.#�� �� �����$ /��
������� � ������� ������������ 
!	�����; 9. 
:��� � <. :�� � 
������������
 ������; ��(������� � �������� ��������� � ��. 
��������
�� ������� �����!$ ����������� ��$������� =#��, � ��������, 
�������������, =��"� >�
�� � ?(��������� �������� ��, ��� ��� �
���� «������(��"» 
����(���� ���!$ ������ � ��!� �������, �����
 ������ ���& ����� �� ������ 
������������� ��$�������, �!����� %��!, 
����������� ����
! � �������� �*���� 
�����"��. <
���� ��%��
� �$ �������
� 
�(�� ���"����"�� ����
��� ���������� 
��������, ������� %//������!$ �����"���� � �����.[3] 
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B
��������� ������� =��"� >�
��, ?(��������, ������������� �������� 
��������� ��$������� ������� ������������ 
!	�����, ������+�& �� ���$ �����: �!���, 
��
!������ �����(��� � ��/������,  ��(� 
����������� ���'
! (���������!� 
���������� *������, 
������� ���������� ����� � �����"������
 ������ «V», «+», «-», 
«?», ��������� ��������, ����*). 3���� � 
��������
� ������
� ���������� ������� 
� ������������ �.<.H��-:�� � <.3.��	������� ���������� ���������"��& 
��$������& ������� ������������ 
!	����� � ���� �����&+�$ %����: 1) �!���, 2) 
��
!������ �����(���, 3) ��/������. 

#�� ����������
 
!	�����
 
��������� ����! ����
&� ���������� ������� 
�&�������"�����, �!������ ����������� ����� ������ �� �����������
� �������, 
����������" �������" �� ���������
� �����
�, �����"������ �����������"���$ 
������. 
� ����$���
���� �������� ����������
� 
!	����& �������� � �����������!� �������: 
#.#. :�������, B.�. :��
��, B.<. 6�����, 6.B. 7!��, 3.�. �����"�����, �.<. 3������. 

>�$������� «7������ ������������ 
!	�����» ������� � ���*� XX ��� � �IB 
(=��"� >�
��, ?(��������, �������������). 3 ��� �����������! ���� � 
����! 
��$������� ����������!$ � �������!$ �������� ��������,  ��(� �������������, 
�����&+��� ��������; �� �������� ��+��������������, ������
�����.[4] 

����������� 
!	����� – %�� ���� �� ����� �����������"��� ������"����� �������, 
�����!� $������������ �!����
 ������
 ����������, ����
���, ��)���������� ���$�� 
� ����(&+�
� ��� ��/��
*�����
� ���&.[5, �.288] 

:����"���� ������ #��� K����� ������(������ 
�����, ��� ��� �
����" 
����*������ «��������"���» ��������� – ���� �����! �������� ���(� ���������!
� 
«����
�», � �����!� ������� ����� �����, – � ��������� «������
��-
������������», ���� ������� ���
&��� ���"�!
�, ����!
� �� (���� ������

�. 
������, ������ ��, ������ ������ ����	���, ���� ������� ����� /��
�������" ������
! 
– � ��
 ����� %����
�������, ��+�������!� � ������������ – � ������ ������������ 
(��������� ��!� � ���
 ��	�" �$, �����"��� ��� %��
 ��� ���
�(�����, �����!� 
������������ �
� 	���. �������� 
���� ���
��� K����� ������� ������
 ��������� 
��������. �� ������, ��� �����"�� ������������ ��������� �������� ���������" 
�������� �� %���� ���������, ��%��
� ��� ���������"�� ���*��*�� ��!����� 
«�����������"��� ����������». 

�������, ����&+�� � ����� ������������ 
!	�����, �����&� ���"	�� ���
��� 
�!������ ������, ����$���
!$ ��� ������������� ��
�� 
�����
�: �����
����, �
���& 
���	�" �����$, ��������������� � ����������& ����� ������. >��
 �����
, ������
 
������ �������"�� ���������" �����!� ���*��� � ���"��� (����, ������&+�� � 
����
� ������� ��
��!. 6&�� ������������ ������"����" � ����� ������� � 
���������� ����"���� ��+����, � � %��
 �
!��� �(� ���� 	���"�!� ����, �������!� 
�����
 ������������ 
!	�����, ���" 	� � �����(���& ���"	�$ *����.[6] 

������� ���� ��$������� ������� ������������ 
!	����� – �����" ���& 
�
��/��� ������, ��� ������� ��+���� ���
����� � �������
 ������ ����&�, 
�������"�� � �������
 ������ ����&�, �������"�� ��
!	��&� �� ���*����
 
��������, �����(��&�, �������(�&�, ��������&� ��� ��	���&� �����, ���!� ����, 
������ ��� 
����� �� ����(&+�
 
���.[7] 

>�$������� ������� ������������ 
!	����� �������� ����������!� 
����!, 
����
! � ��������, ��)�����&+�� ���*��� �������� �� ���
 ������� ������"����� � 
��	����� �����*�� �(��� ����� ������. 

>�$������� ������� ������������ 
!	����� ����������� ����� ��������� ����, 
������+�& �� ��'$ %����: ����� �!���!, �
!������ ����� � ����� ��/������.[8, �.203] 

<����������� �����(�&�, ��� ��� �������� ���� ������������� %��
 
������������� ����������: ���� ��� �������"��, ����
���", ��� ���� �������� �� %��� 
��
�, ���
 ������
��"�� � ����� ��/��
*���, ����
 ����
�", ��� ���� ���� ���������� 
��������!� �����, � �� �! �
�(�	" �$ ���
����". 
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����� �!��� �������� � ��������� ����� ��/��
*��: ������� ���������&���, 
��
� ������������ ���������"�!� ����� � ������, �����!� ����������� 
����	�����&+�� ����� �, ��� �������� �(��, /��
����� ����� � ��������� ����� 
��/��
*��. ���
� ����, ���+���� � �����
� ��!�� /��
����� �����& 
���������������" � ��������� �����. � ��+�$�� �����(����� ������� � ��
�, 
��������&��� *��� �������� ��������+��� �������� 
�����. � ����
 %��� 
����������" �!�!��� �(� �
�&+���� ����� � ��+�$�� �� ����� ��
�, ����������� 
�$ 
!������"��& ������"����",  ��(� �����$���� ������������ � ��������� *����. 
��+����, � ���& ������", ����
��&�, ��� �
 �������� �� ��������� ��
�, 
�����
������&� ��/��
*�&, ��&� ������!, � �����!� $����� �! �������" �����!. 

����� ��
!������ – �����(���"��, � $��� ������� � �����$���� ���������, 
��
!������ ����, ����!���, ��� � ���*���� ������ �����$���� �������!� ���� � 
��(������� ��/��
*��. � %��� /�� ������"����" ����������� ���&����� � 
��$������ ������� ��+�$�� � �����
�� ��
� ��� ���������������� ����� � ����� 
��/��
*��� � ���������� ��+�$�� �� «���!$» ����� � «���!
». ��+���� ���&� 
�����, �����"��� ������(���!� �������
 
����! ������, ���&� ��
���� � ����$ �� 
��� 
��
!������ ����� ��/��
*��. 

����� ��/������ �����+�� ��/��
*�&, �����
�& � �����, � ����������� 
�����. �� ������� � �����
���*�& ��/��
*�&, �!������ ���!$ ����, ��	���� 
���������!$ ���� *����. H��&����� � ��
, ����! �������" ����	�����&+�� 
������������, ������!� � ����� �!���, “��������"” ����& ��/��
*�& � ���������" 
��"���	�� ����������! � �������� ��
!. ������ ����" � ������"����� ������ – ������" 
��+�$�� � ��������"�!
 �����
-��������(����
,  ��(� ���������" ����� �� 
�������&, ���������& �����������. ������& ����$���
� ��(� ������"�� ��" 
����������, �����������"���� � ����������� ����� � ������ ��������� ��/��
*��.[9, 
�.284] 

#�������!
 
�����
 ��
�����*�� ���*��� 
!	����� �������� ��/������ 
������*�� 
�����. ������, �������, �$�
! � �.�. ���(&� ���
�����	���� 
�(�� 
����
�, ����!�&� ��+�
�� $�� 
!����. #��*��� 
!	�����, ���!�!� �� ���, ��������� 
������!
, ������� ����
�� �����+����.[10, �.284].  

������� %//������� ����&�, ���� ����� ��������! �� ���$���������� 
�����, 
��!��
�� � ��$������� ������������ 
!	����� «3�7» (�!���, ��
!������, ��/������). 

� ������ ����� – ����� �!��� – �����$���� ����+���� �
�&+�$�� �� ����� ��
� 
�����, ������������ � ��
, ��� ����� �����"��. ��!��� � %��� ����� ��������� 
���������"�� � �������� ����, ��� ����������� ���������"�!� ���*���. 

 ����
��, � �����
 ����� � ��
� «B������
��*�� � 
�����������» � 7 ����� 
��+�
�� �!�� ������(��� � ���� ���� �
�
 ��" ������� «B������
», �����" � 
������, ���
 ��
����"�� �����"& � ������
 �� ����, ������� ��� �����������, 
����������" ��� �������, �������" «��&�!» � «
����!», ���
 �� (� �
�� �������" � 
������. 3 $��� ����(����� ��+���� �
��������"�� �/��
�������� �������, ���
���� � 
������ ��� ���	�, ��
, ���� �! ������ ������ ��� �������� �������. ��+���� ������ 
%�� ������� «������
», ������!
 ��� ����. 

3 10 ����� ��� �������� ��
! «�����������, 
����"���, ��)�����-�������������� 
�����

�������, �����!� ��$�������», ���� ���" ���� � ���������� ��!���, �$ 
�����/��*�� ���� �������� � ��������, ��������!$ ������
 � ������!$ � �����. 
������, ����(��
!� � ������$, �+� �� �������. ������� �!�&��� �������" � 
������!, ��������� �����"�!� ����� ��� �����
!�� ���, ��� (� ������ ������ ����. 
3(��, ��� ������ ������� ������, ���
��� �� ������(����� ��
��, ��� ��
�" � 
���
���
 �������
 ���������.  

� ����� ��
!������ (�����*�� �
!��) ��+���� �����&� � ������ � ����� 
��/��
*���, �����
������&� ��������, ���������&� �$ � ���������!
� �����
�. 
��+���� ����� �
��������"�� �*�����" %//���������" ������ ��������. 
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����
��, � 7 ����� �� ���
� �������� ��
! «B���������!� �����

!, �+�� 
��/��
*��» ��+���� ������� � 2 �����!: «3����!» � «B��������!» � �+�+&� ���� 

���-������!. 

3 11 ����� ��+�
�� �!�� ������(��� �� ���
� �������� ��
! «������� %�����, 
���������"���� 7��������� ��$��� � ������ ����! � ��/��
*���» �
��������"�� 
�����" ���"
� � %���������& ����� ������& ��/��
����, �����" ����&��" ����� 
�������. 3 ���"
� �����"�� � �����&+�� ������: H���+�� �� ������� %����� /���
!. 

9�� ����� ������������� ����� ���
���"��
� ��������& � �������& ��
!. 
<�/��
*�� �!� ���	� ������ � �������� � �����!
 ������
 �������. 

>���"� ����� – ����� ��/������ (��
!	�����) – ��	�� ������"�� ���: 
����+���� ���������� ��/��
*��, �!����� ������������ ����	���� � �����
�
� 

������, ���� �������� ���*��� � *���
.  

������� 11 ���� ����� �������� ��
! «9�������!� �����
!, �����������!� 
���������» ����� ���!� � ��
�: «=�� 
�� �!�� ��������� (�� ���������) ����" (�����", 
�����") � %��� ��
�». 

3�� �������
!� ���
��! – %�� ���
��! �����"������ ����
��, 
������ ��$������� 
«����������� 
!	�����». 

7�����!$ ����
�� � 
������, ���
����
!$ � �(��� ����� ����" 
����. � 
����� �!��� – %�� ���������� ������, «
������ ��», ����* «HN�», «�����!�» � 
«������» ������! � ������. � ����� ��
!������ – %�� ������ ����� 
�����
 <��O7>, 
��������������� ���*�� �� �����!
 ������
, ���$����!� �������, ������ � 
�������
� � ������. � ����� ��/������ – %�� ����
��� ��������"��-������������ 
����� ������������, ��������� ���$������ ����*!, ��������� ���"
�, ��������� 
�!���������, �������� ���������, ������� ��������. ������ ���������!$ 

������ ��� ���
�(����" ����" ����� ���������!
�, ����$�(�
� ���� � ����, 
���!
�, �� �
���� � ��, ��� ��� ����� ���$���� ����� ��� ��� �����. 

3 ����� �����, � ���� �����"��& 
���� ��������, �����!� ����� ����� � �������
 
������������ 
!	�����. 3� ���
� ����! �� ������
� � ��+�$�� ��������� 
����������� ���������� 
!	�����.������*�� 
���� �������� ������� �� ����������� 
���"	�� ����! �� �������������& ���*��"�!$ ������� ��� ��+����� � *��"& 
�!������� � ������� ��� ����������� �����*��. #���������, %�� ���&����� � 
������������
 �������������� ������
 � ������
�!$ ��� ��� ��	���� �$ ��+�
���. 

�!��	��� �!�������� ���(�! �������� �����" �����
� � ��!�
� ����! � 
��
�"&����. �� ������� �(� 
�� �����" ��+�$�� �(�
�" � ������, ��� ��" ������ 
������������ � ��
, ��� ��� �
���� ���
����" ��������!� ����� � �����"����" 
�!������!� ��!��, ���"�� ���� ��� ����� ����������! � �����
����
 �!��� ����, 
���"�� ���� ������ ���
�(����" ���" ����	�!
�. 

������ ������
, ����
��
, ��� �
�'�# ����� ���#�$, 	���� ���#�� �
�'�#�$. 
H����, ��� ���������" �������� ��, ����! ������� �
 �$���� ���������" %�� �
!� 
����� � ��!��. ���������"��, ��(�� ��� �����������", ����
 �����" ����*�&, � 
������� � ������ �����������!$ ���� ����� � �
���� ������� ����$���
� �!�� �! 
�
�
� ���!��" ���!� ����� � ���������" �
����,  ���
 �+� ��" �
� ���
�(����" 
������� �����
����������" ��������!� �����"��!,  ����������& – 
���������������" ������� ����� � �
���� ��+����� [11]. 

7�������" ��� �!	� ������� 
�(��, �����"��� � ���*���� �������� ��������- 
��$���#����#. 

#�� �������� ��!� ��
���� ���������� HTML ��+���� ��������� ����&� 
%��������!� ��������, 
��!��"�!� %�*���������, �
��������.  

������� ���������� ���� ������! � ��� �������� � ��������. :!�� ����	�! 7 
��������. 

7���! �!�� ���!
� �� �� �����(��&, �� � �� ��$���� ����������. �� � �(��� 
����� �����������" ���������"����" � ���������� ���$��.  
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<������� ��!� ��
���� ���������� HTML � ����& � ���(�� «H��
���"�� 
��/��
���» � 5-6 ����$.3�����
 �������� 
��"��
�����!$ �������� «O��� �! � �!� 
#���������
 7��������� ��$���...» ����� ����&+�$�� ��+����������"�!$ 	��� � 
������*�� ����������"���� ���������, ����������
 � 28 ������� �� 28 ������ 2013 
��� � ������ www.ziyatker.kz �����* 6 ���� I��	����� B������� ���� 2 
����, 
� ��
��*�� «Web-����
���». 

>�(� ������& �����������, �*����"����, ������������ 
!	�����, ������*�� 
��������"��� ������"�����; /��
������� 
����*�� � �����������"���� ������"����� 
����������&� ��$������� �������� ���
���!. 3����� ��� 
�� ������� �����
&� 
������ � ���
����. 3 %��
 ���� ������ 7 ���� ������:$���� ������� ��������!� 
�����"��, =������ ������ � ��������� B������� – �������!�. 

<�/��
��� �
���� ��� ����
��, ��� � �����"	�� ������� ���
�(�� ���
������ 

���� ��������. �������� ��� ��+�$�� �����+���� � ��������"��& �$��!�&+�& 
������"����",  � ���
������
 ��$������� ������������ 
!	����� ����� ��������� 
������������ � ����������. 
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���
 
��
��
�. *��
 ���������, ������� �����
��, 
��%��	�
���
��� "�-����, 
��-���
�$ "��	������� ���� �
��
 ������� �
�
������
��. 
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