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

5. ���������� 	�	 
����	� ����� �
�������� ��������. 
� 	������	�� �
�!���� ���
�������� ������	� ������� 	 
������	� 	 �!���� 

����	���. �� ������� � 
���	��!	�" �����	�	�����" ��
��	��� ��
������	� 	 �	������-
�
	��	
�������� ������� � ������	�. ��� ������� �����	�� ������ ��#��	�	
���� 
�	���� ���	���	� ������� ���#��� ��
������������ �
�!����: ����	�� (������), 
��	��� (�
����������), ����	. $�����	� �!���	 �	���� ���	���	" �������	��� 

���		� �������	� ���������� �	����	: ��	��!		 ����
���		�, %�
�	
����	� 
���		���� �
	��	
�� � �
���
� &-'��!��!		, 
���		� �����!���	, ������" 
�����!		, 
����������	. 

*�+��� � �����
�� � 	������ �!���� ����	�� ��������� 	 ����������� �!����, 
��
���
	������ �	���	�� 	��	�	�������� ��
����������� ���	���	" �� �
�����		 
���� �� ������	� � �����. *� ����	
����	� ������ 	 ��������	� 	� 	 �
�	����	 
�!��	���	� �
����������� ������� � $/0�, �� ����	" ���� � ����		 	 �� ���� � 
!����. 

$ ������� ��	�������� ������� �
���	��!		 �����	�����" �	���� �!���	 
������� ��
%��	�. �� ������ %	��	
����	�, ��������	� 	 �!���	 
���, 
�������� 
���������, ��	����������	� � ��� ��	�	��, �
��
���� 	 ���	���	�� � 
���	���� 
������� �� ��
��������" ��
	�� �
����	. 

$ ��������	� ���� ���	�, �� 	�����!		 � ��
����������� �
�!���� ����� 	 
�������	�� �� ����� ����	���, �� 	 � �	���� �
�%���	��������� ��
������	� 	 
�
�%���	��������� 
���		� ��� ��	��� 	 �������� �����" �����.: 

3 +� ��������������� ������	� � ����
���	� ��
������	� �����
� 
�
���	
����	� 	�����!	����� ��
����������� �
��	�, 

3 +� %�
�	
����	� ��	�����	�����" �
������	, �	
� — ��	�����	�����" 
�����
� �������	������� 
���; 

3 +� ������	� ��
� 	 �����
� ��
�����	� 
���		�� ��
������	�, ����������� 
�
�%���	�������� �������	����	� ������	���. 

'�� ��������� 
������� �������
������ �
��
���� 	���������	� PISA 	 TIMSS 
���������, �� �������	 ������
����������� ���� 4������	�	 ��� �	����� 
�
������� ����	�, �� �� ��� �
	����� 	� � 
�������, �	������� �	��!	��, � ��	��, 
�� 	����� 	�����!	����� ����� 	 ������� � ������		 ������� 
��	� +� �
������ � 
��
������		 ����������	� ������	��� 	 ������� $/0��. 

  
 
 

��������	
 �
����	 �
����
	��	
 
78*9, �<� �=����, �.<.���	�
>,  

7�����" =. 
 

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

!���(!"�# 
�� ������� ���-�� �
���� ��������!�� 	"���� ���!���� 
���� ��� 
�� #!������� 

���
������� ����

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

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

������� �	
���: ���
������� ����

$��, ���	���	, �
&��� �����, ���
$��	 
����, ��� 
��!������� 
���, ��&�!����� ����

$��. 
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!���(!"�# 
) ����
� ����*� ������ ����+ /((�	����
��� &!�������� ���
����
���� ����

$�� � 

&!
����� &!�&
������� � 
������� � &!
(����
��*�
� &
�$
�
�	� � )01� ������� ������� � 
�+�$����� �� !���+���� � �����
� &!
�����. 2!��
����� &!���!� /((�	������ ���
�
� � (
!� 

!$���+���� 
�������, &!��������� � &!�&
������� ���
�����	�� �����&��. 

������� �����:���
����
���� ����

$��, 	���(�	����, $!�&&
��� !��
��, ���
$����	
� 

�������, 	!������	
� �������, ��(
!����
���� ����

$��. 

!BSTRACT 
This article shows an analysis of the effectiveness of use of innovation technologies in the process of 

teaching and learning in the training of future teachers at the university and describes its implementation in 
the educational process. There are also examples of the effective methods and forms of the learning 
organization, which are used in the teaching of the methodological disciplines. 

Keywords: innovative technology, qualification, group work, dialogic educating, critical thinking, 
nformation technology.  
 

7��>
�> �?�� �>��>? 4������	���� �>�>� ��
��>? ��?� �@"��> ��"�������, B����>� �>�>� 
��
� ��?>�>�>��� ����� ���� =������
 ����������. C>�>� ��
��>? ����D�� ��?�
��, 
���
�� �������	���=-�������	����= D
<���� ��>��>
� =���>�> ��������. �����>, 
�>�>� ��
� �@"��>����> =�"� =D
���
��? ���>��> ���#��>�> – �D<��>�. �����=�� =��>
�> 
������� ��<�
������= >����>� =��>��> ����<��, ��?� �������	����= �������	���
�� 
��� ��?��
���, �������= ����
�>�> =������=�� �D<��>���
 =���. '.�./�	���	" 
«8D<��>� E�>�>? �>�>�>� @��>��>� �E�
>� ��
<���� <��� �D<��>�, �=���, >������> 
�=������� ���? �D<��>��>�> �� ��"�����» - ��� �"=����" ������� @���> ������� 
�?������ ��
��. [1, 75 �]. 

C>�>� ��
� ��?��">����> ���= 	�����!	���= �������	���
�� ��"��������? ��=��� – 
@"
�� �@
>�, @"
���.�����>, �D<��>� – �� �B��>? �=������, B
> B
�	��>�>. �����=�� �� 
��� ��<�
��� �"��<�� �>����
�> �<�� �>�� E� =���. C@�>��> �@� �D<��>���
�>? ������� 
D
<�� ���� �>��� – �=�����
��? ����==� ����� ������ �
�
� �>��, ��� �
=��� B
 
�=�
��� ���
��? �������� ���>�� @�� �B�� �� �=��, @"
��, ����>�> �>
 ��<�� 
=�������
�. 

G�� ��<��"�� ����� ������� ��" ������� �=����� =���" �B�� ���� �=��� ��
��? 
J����� ��� ����� ������� �B"��� ���� @�>� «�� >���>�, =����" B
����
�> �@���� 
���
��� �B�� =����" �B	���� ��>�» ����� �D
�=�
��? ������� ��?�� �B
��. CD� 
�B�����> ������ �? ������� ������= �D<��>��>? �B�>�	 ������� ���� �E?>� ����
� 
=���>�>�> ��� ��?���� ����� ��
. '��>��� D� D���� K��� C�"D
����� 1914 ���� 
«7���=» ����>��� ��
�= �E
��� «8���� ��
���
>» �� ��=�������� «... J? B���> ������� 
��
��> – �>�>��>, �������	��, ����	����� ����
��
 �=�� �>��>� �D<��>�» ����� ���� [1, 53 
�].  

8>��, ��� ���<�� ��?���� �B�����>? E���>�>�> 7���=��� 4������	������? «C>�>� 
�
���» 0�?����, 74 �>�>��> �������? 2015 ���<� ��">� '��!��!	��� 2004 �., 74 
�
���	���= �������? «7���=���-2030» ��<��
���������, 74 �>�>� ��
��> �������? 
2011-2020 �����
<� �
���<�� �������>� ��<��
���������, 74 «C>�>�» ��<��
���������, 
�������>� ������? ���� �
	�!	��
> 
�>��� ������= �������? ��<�
������= 
B����>� �����, �>�>� ��
��>? ������� �	���� �
�
� �B������
>��� ���� �>����
 
=��
���� =�"��<�� [2, 3, 4, 5]. 

0���� ������� ��" ������� =������
��
�>? �B�>�	 �>�>�>�>�>� �
�
���? B�>�-
B�>���
> �� E���
���. C@�>��> �@�> �>�>� ��������� ����� ��=�� =D�����=�
��? E���
�> 
��?� <���
 �D<��>�>� ��"����� �>���>��� ��"������. C@�>��> �@��>? �D<��>�> �� – 
>������>-�D<��>�. R�<�
��� �"��<����
<� �
�", �������	����= ��<�
� �=� �
����� 
�B�>�	-�������	����= >�-B
����� ��"�������? �D<��>�-����
 ��"����<�� 
=�
=�������
���, �D<��>��>? ���� D�<�����? @��>��>� �B�>�	-B�>�����>� D
<���� E�>�-
E�> ��>��>
��> >��� ���
��� =�������� �� =���>�>�> ������ ��
. 
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G�� D
<����, 7���=��� 4������	���� ������� =������
��
>�>? �>�>�>�>�>� 
�
�
���? ��?��"�> ��<��
��������? ���>�>��� B�>
������ ������� ���
��
�� ���
��"�� 
��<�
<� �=� �
����
���? �>>
��> ��
� ������
>�� =������ �B�>�	 �>�>� ��
� 
��<��
������ ��"���� 
���
��
�> �=�� ��<��
��������? ��
�
> �E�. C�<��
������? 
��=��� @�>��> ��?��" ��<��
��������? ���>��> 	�����
���� �B�� �=�� B�>���
>��� 
�����
� ����� �������.CD� ��
� ��<��
������ �=�� ��� �=� @
�>�>����> =���������� 
@
�> �
���	���
 ��� B�>���
�> =�
���
��� 7 �������� ��
����<��. R�> �������� ���>� 
���<�� 	�����
 @� ���>��> �
��<� �E�>���>: �"��� �����
�, B�>��
 ��� B�>���
, �D��� 
=D
����
� (74 *7CK' C�<��
������ ��>��> ��?��", @�>��> �������, 23 ��). CD� �>�>� 
��
� �@"��>� ��������
� ��<�����<� �? >��
�>? �>
> ����> ���=. G�� ��
� ��
������ 
�������>�>��>? RGG-��? �
�%����
��=-�=������= =D
������ �>
�� B�>
	�� ������ 
��
��, E� �>�>�>�>�>��> �E�
��� �@��>��>� �����. 8�<�� 3���!��� �����!��������% 
������!� "+�!�$�� ��!��	�� �
&��� ������, �
����� ����!, ��+��% 
��� "!�	�����+�� 
�"�� 4+��$���� ���� �����+�� ������!���� ���� ��!����! �
���� ��� ����!������ 
��&��!���! 
!������ �#���� �����.  

'���
	���>� �=�� B�>�-B�>���
> ��=���
���? �>
> – �����> �=�� ��
��, �" 
�
�>��>�>�, �������>�>�>�, >����>������<�� =�������
�, E� ��>��� ���>� =�������<� 
��<�������
� ����� �������. 

C>
>��> «����-��» ��������� '���
	�� ��	��
�	�> �������
���? �E
�����, 
@"
���� B�>���
>�, D�������
�� 	��	�� E� >�-B�>
	����� ��?>��� =������� �����>�. 
G��� �����
��� E�>���� B
 ����<�� ��
������ �D� ��<��
������ D�����<�� �
���	���
 
��� B�>���
 ������
�>? ������= ����� 
�>��� B�>�����>� ��<���� ��?������
��� 
��"���� �B�� E� 	>��> �����>�>�� �E�>� ��>. ������
 �
������ �� �D���" 
����=�
��� ��<�� B��
��
>�>? ��
 ����>� �� ��"=����. G��
 B
�>
 =�������<�� B�>�-
B�>���
�> =���<�����=��� �
�����, �>
-�>
>��� �>�>
�����
<� @�>�, �
�= ���>� ��� 
�>��>. CD� E� �����>��� ������= �������? �"-E
>�>� ��>��>
>�, ���	 D
<���� �"�����
�� 
�B�� �E"��� ����
�>��
>� �������, �>
-�>
>��� =�
��-=�����=� @�� ��
��, E�>�>? 
�>�>� ��?��">� ���=��<� �@��>��>� ����� ��� �"�<� ������. �����>, �B
>� �B�� ���	��
 
����=�
���� ������
 @�>� �=� ���
	����
�� ��?� D
<��� =D
��, D"������
���� 
E�>�>��>� =�������� ���� �=��
��=-�������
�>� �������	���
� – PowerPoint 
�
�����!	���
�, 	��
��	�> ��<��
������
�, U�����
-
���
��
� (�	������
	����
, 
+���
����= �=���=�
, <����	 ��=�����
); ��?� 	�����!	���= �������	���
� ��� �=�� 
B�>��
> – ���= �D��� B�>�>, �	����>� �=�� B�>�>, �=� ��� ���� �
=��� ��� D
<������ 
�"����� ����� �������	���, >�-B
�����> ��
�� B�>�>, ��<������? ��?� B�>�-B�>���
> 
=����������.  

7��>
�> ��=�� 7���=����� �>�>� ��
��>? E�>��>� D��= @��>�>��� =��� �
� �>�>� ��
� 
�@"��>����> B����>� ��<�
� ��?��"�� =�� ���>���� ���<D
��� ������ �=�� B�>��
> 
�
������ ��? �
�<��� – ���= �D���. ������
 �D�� ������ ��� �D��� ����<���� 
«�=����-�����» �D���� @
>����> E��
� =�
��-=�����=� =�
�<����, «�����- �����» 
=�������� @�� ��
��, ���>��> �>
 D��
����
 ��� �B���������
�> ����� B�>
����� �B�� 
=���<������� �=	<���
�� �	������ @
�> �@��>��>��
�� 	� �����. V���= �D��� 
������
�>? �
������ E��
� �����=���= ����%�
���� =D
�<� ��
 �@��>��>��
 
�<����.  

R���� ����= ��
� B�>�����>����> �	����>� �=����? ��?��� ��
. ����= ��
������ 
�=��� ��� �=���, �D<��>� ��� �=��� �
������ �@
�>�>���� �	���� �=�����
��? 
=���<�����<��, ������ �
�
���. 8�
��
 ��� W	��� (2007) E� �?����
>��� �"�� 
�������", �	���� ����=� �=�����
��? =���<�����<�� �
�
� ��� =��
 ���
��? �>�>� 
��?��">�>? E��>�� @��� =������� ��� �E
��>. $�����	"�>? �>�>� ��
� �����> �=�����? 
�	���� =D
� �B	���>��� �>�>� ����� ��� ��
������<��, ����� �=�����
��? �E�>
�� �>��>� 
��������
� ��� �D<��>���
��� �@
�>�>���� �	���� ���<�� ��<��"�� <���, �>�>� ��
� 
��?>� ������. V�������� 	�����
 �=��� @�>�>�>�>? ��=� �E�>�> ���<������, ��=�� �
��� 
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���� �"��<� ������� =�
���
��<����=�� �>�>� ��
� ����� �����=, ��� �E
��>. (8KX, 
38-��) [6, 35 �].  
  �����=�� ������= ������� ����� �D<��>���
> �������� ������� ����� 
�=�����
���� =�
��-=�����=� @�>�, ���
�� �=���, �>�>� ��
��� �? ������� ������> 
�E"��� >���
> ����<��, B
> �=������ �	������ @�� �>����
> =���. C�����? �E"��� >�>�� 
�E� �E?>� �E�� �B�� ������ ���	 D
<���� �"���<� @"
���>? �>
���-�>
 	>��> B�>�> ��� 
�	����>� �=�� B�>�> ��� �"��"���. 
 ������
 �	����>� �=�� ��
������ ���	 D
<��� �"���<� @"
����>, @
�> 
��<��"��
 ��� �B"��� �=��
��
�� ����� ���>�>��� =	�� �B������
�> �����>, 
�>�>
�����
<� @���>, ���=� ������
��� =�
��-=������ ������. ����=�
���� �D��= 
�D��� 
�>��� ����<�� �	���� �� >�>����> ������
�>? �
������ E>�, ��� �� >�>��� 
��=���� ��
� �����>? �"�� ��?�">�, >�>� �����<� �@��>��>� ��
�>. ������� =��
, 
���	 D
<��� �
�>� �"��� =��>��>� ��?�"� ��
��, �
�>� �E"����� �=��� �>. CD� 
�>�>
��
�>? �����==� ������� ��=����<�� ���>? B�>
	����� �E�>� ��>. 5����: 

������
�> ��=� �E�� @�>� «K
����, �D���, =��<����, �" �E�>�» B�>�>� =��������. 
G��� ������
 ��
=� �B�� >��> ��?��
�� D
��, �>
-�>
>��� �	���� �
=��� E��� 
���
	���� ���� @�>
>�, E� @�>�>��
>��� ������. 8D��� ���
 �>�>���
>� ���=�
� ����. 
�	���� �
=��� B?�>��-�D��� �@
�>. G��� �=���� 
�>��� �>� �� @�>����>�, ��� =���" 
������<���� ��"=��, ��<����<� �@��>��>� �����. ������
 E��� ���
	���� ���-��=�, 
�>
>�>? �>������>� �>
> ���=�
��, �" �E�>�>. CD� B�>� B�>
��� ������
�>? �E"��� 
B
����
>�, E��� ���
	���� ���� @�>
>�, ��� ���=�<� ���>�� �>�� ����
�>��
>� 
D����
�<� E� ��?���� B�>� ����� �������. 

VB�>
	���>� ����=�
�� ������
�� «V�<� ���=��� =���" �"�<� ������, �"���», 
«'>� ���=�
���?» ������ >�> ��"�� «V�<� �� �>
-�>
>?>���� �>�>
���>?>���
, 
�"��
�?���� ���=�
�?����
, �@"���?>���
, �	��=�?����
» ���, E��
� �>�>
������<�, 
B?�>�������� �
�� ��
����. XB	���>��� ��<��=� ��
��� ������
��� =�
�<���� 
���<D
��� ��?����, ����D��� ����� ��
��� ��<�������, �>
-�>
>�>? �"��
�� �?���, B
�>� 
E�>�>? �"�� ���=�
�<� �@��>��>� ��� �>��>. 8D���" B�>� ���
��? ������=� �"��
�� 
�@"��>, �>
>��>�>�� �>��>
� �>���� ����=����
���. 

G=�� – �D� ��������� =D����� ������ ��<�� ����, �� ������
�>? =��>���
> ��� 
��<����
�� ��=��
�<� �@��>��>� ��
�>� �������	����= �>��
�>? �>
D�� �����>. 
7��>���
 ��� ��<����
 �=� @
�>�>��� ����>�> �>
 �B�����
�> ��=����, =�
���
��� =��� 
��>� ��� D
<������ �"���<� ���>������� ����
����
�� �
����� ��
������ �E
>�>� 
�����. ��� D
<������ �"��� =��>���
 ��� =D�����=�
�� �B�� @
�> B
����
 �	�=� 
B
 @
�> E������
�> =��	��. ���	 D
<���� �"��� – E�>��>� �B�� ���� �"���. K� ����= 
���	 D
<���� �"��� ����� �������. �������, ����= ���	 D
<���� �"��� �
	�!	��
>�� 
���>�����>� �����, B
�>� E� �"��
� ��� �>�>
��
>� �B�� ��<������
�� ���=���
��� B����>� 
=D
��� ������[7, 12 �; 6, 45 �].  

����=�
���� ������
�>? ���	 �"�����
�� ����� ��=������ «K
����, �D���, 
=��<����, �" �E�>�», «G" ��=�
�», «8	<� ������», «$��� �	��
������», «'����
», «C�� 
��� E��?» �B�� .�. �
���	���
�� =���������. ������
�>? ��� E�>�-E�> ������ �>
-
�>
>� �B�� ���
��? E��
� �>
>�-�>
> ���	 D
<���� ��<����� ���>��� «J�> �D����, �>
 
>���», «�	��
���> �	����», «C>���>�. C>��>�. C>��>� �����>» B�>��
> �
=��� ����= �B	���> 
��<�
���� ��
�����. 

������
�>? �� �"���, �� �" ��������
� @�>� «G" ��=�
�» B�>�> �	> 
=����������. G��� ������
 ����>�> �>
 �B�����>? ���>�>� ����� E���
>�>? ��
 
�>�>���
>� ���� @�>
>�, ��
	���= ���
	���� ��
>���� D<���� �>
-�>
>��� �>�>
���� 
��
��, ��=���" �����. ������
 E���
>�>? �E��>� =�
��
��, ��"������
�� 
�E"�����
>� �����<� ��"�=��<�� «C�� ��� E��?» B�>�>� =���<�����=��� �
����"��. 
«'����
» B�>�> ����=� �>
-�>
>�>? �>�>
��
>� �	��=��, �@"����, ��=� D��
����
 
������� ���	 D
<��� �>�>
������
>� =�������
��� ���= �B�� �	����>� �=�� B�>�> 

�>��� �
��������. 
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K� ���= �D����
 �
=��� �>
���� ������
 E��
� �	������ @���>. �	������ 
@���� B
�>� ���	 �"��"��, �>
-�>
>�>? ������� ���	 �E���� =�
��<� @"
����>.  

Z"
��� �
�!��> – �D
��<� �>��>� �B�� ��?� �>�>��> D����
���� D
���. Z"
����> 
��?� D<����
��, @�>�>��
�>, E�>�>? �D
��<� �>�>�>� ��?� �=��
���� ���=�
���, 
��?�"� @���>. �����=�� ��, ����= =�
���
��<��� D
<�� �B���� ��"�� ����� �� �>���>, 
�� �"� �������<�� ���=����� ��������. G�� �
=��� �"�� =��<��, ���, �	 =�
����� 
>>
����>� �
=��� B��
 �� �@���� �����.  

G"��� �
�!��> ���� ���>��� �E
>���>, �����> ����� ��=�� ���� B
 ����� �������>. G� 
B
 ��=�� E�>��>� �"��"�� ��, E�>��� ��
 �>�>��>? ��
��<�� =������ �����. G� E�>�>? 
�"=����
�� ��=���" @�� @�>� �D
�� �B�����
 ���>
� �>���>. 8>��, ����� ���>��� ��� 
��
��, �����<�� �"��
��, E� �E�=�
���
�� ����� ��
���
� ���� �>���>. G��� 
������
 �� �E
>�, �� @�>�����>��
>� ����� ��
���. CD� E� �����>��� ������
�>? ��� 
D
<������ �"�����
�� ������� �E���"�>. C>
 ��<���� ������
�>? �"��
�� �� 
������ ������� =�"��", ���� B
����
>� �� �����<� ��?��� ��
. CD��� �=���� 
�>��� 
=�" �����>? ������� �E"�����
> =������=� ����<���� �B�� ����� �������=�
� 
=����" ��?��"�� �����>��
>� ���=��<� �@��>��>� ����.  

�������, �"��� ��� �>�>� ����� ��"������
� ��<��"�� �=�� �������	��� – 
��� D
<������ �"����� ����� �����>�>�� �E�>� ��>. \"���>, ����>�> �=�
���<� �"�� 
��� D
<������ =�
�" ��
��, �"-��<��, ��
��" ���, ���� @�>
�, ������ �����> �>�>� 
���<� ��<��"�� �>�>��>? �	>� ������
>�� �E�
>��>�� ��� �����. CD� D��
������� 
��� �VG �������	�����? ���-������ �
���	���
���� �E
>���>. ������
�� B
> =�
�" 
�"��, ��<�
������= =��>���
>� �E
����� ��������
���. 

������� =��
 «G=�� ��� �=��� �=��
��=-������	��!	���= �������	��� 
(K'V) ��"������» �
=��� �=��, B
�>
 �>�>��������? ��"��� ���� D�<���= ���>���
�> 
=�������
���. \"���> �>�>������ �=�� ��� �=��� K'V-�� ��"������ ��
��, �� 
����=� ��
��� �>�>� ��?��">��� <��� =���� =�"��", E�>
 ��<��"��
���? ��
��= 
�����>��
>��� ��?� �������	���? ��
 �@��>��>��
>� ��"������ �����, �����= 
�������	���
��� @���> E��
� B
������>� D
��= E�>�>�� �"������. G=�� ��� �=��� K'V-
�� =������<� ���>������� @
�> ����
����
 �
����� �
=��� ������
�> �>�>� ��
� 
�@"��>��� K'V-�� =������ B�>�>��� �����
����. K=��
��= �������	�. �����= 
�������	���
 �����>�>� ��? G��
<� �� �����?» �=�
������ �"-=��<�� B�>�> =���������.  

����= ��?���� ����= ��
���� =�
��������, ������
�>? ��<�� �>�>���
>� ���>�, 
�<�	 ��
> ��"����� �
��� ��=������ «- 8�� ��?��� ���> �>��>�? - 8��>? �>�>�>� =���" 
E���
�>? - 8�� ��� �>�>���� �� >��" ������?» ����� @
�> �D
�=�
 ��"���� 
�%����	� 
�@
�>�>�>�, ������
�>? E�>��>� �"-�>�>
��
> �?�����, ��������.  

J�>�>����> RGG �
�%����
-�=������
 =D
�����? ������ ����<� �
����, 
�@�>��> �@�> ������� ���
��
�� ���
��� �@"��>� ��>��>
��> =��� ��>� ����� ��=���� 
��� �����"�>�. R�<�
<� �=� �
����? �=������ 
�>���, ������ ��
� �>���
�� ��<�� 
�>�>���
>�>� ��� �=����<� B�>�-B�>���
>�>��> E� B�>
	���>��� ��?>��� =������<� 
�@��>��>� ��
>�, �B	���>��� =���" �=�� ��� �=� ��
��>�>� �>��>�, B����>�, ��
���, E�>�-
E�> ��������
���, ���������, E�>�� �>��� ��� �>��>� �B�� �������
�>�>�> @�>��>�, 
��� D
<������ �"���� ����� ������= ������� �������
�� ���
��
��� ��<�������<� 
���>��>�>�.  

�������, ������= �D<��>���
�> �>�>�> ����� �>� ���
����� �����" �?��� �� �>��>? 
���>�>��� ����>� ���� ��<�
��� =���... 
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2!4�!�!���$5 (��������� 

 
!���(!"�# 

 6�&�!����� 	
�����	������ ����

$���!�� ������� &���������% �!�������� 
���������!��% �����	����� 
��� ��������, 	�+-	�$�� ����

$���!�� ������ &������� 
����, ����!������ ��������!�� ��������, ������ �"������! �
����� �
��� �������, 
�#����$� �#�	����$�� ��$�+���. 7�+�! 	
�&*8��!����!�$�� ����! �
��������� �"!�� ��������� 
��, ������! �������!���� �� 639-�� ������ &�������� ���������!��% �+�����&�+����, ������� 
��$�� ��+���������!� �!�� �#����. 

������� �	
���: 	!�������, ��+�!����, (�&��!�, �������!��. 
!���(!"�# 

2!���������� ��&
*+
����� ��(
!����
��
-	
�����	������� ����

$�� �� �!
	�� 

	�+���8� /((�	����
� �
+�������� �� !�+����� �����	���*�
$
 ������� �������
�, 
&!������ !�+����� ����

$��, ��	�� 
�� �
+�������8� �� !�+����� ��
!���	�� �&
�
��
����, 
�� &!
$�
+�!
����� &
������� ��������,�� ���������+���8 +�����. 2
�	
*	� ������ ��	 
	
�&*8��!�+����, /((�	����
� ��&
*+
����� ;39 �� �	��
����, ������!�	�� +������� 
�
+!������ ����!�� 	 �!
	�, &
�������� &
��	 � �������
�. 

������� �����: 	!��������, 	
�&��������, (�&��!�, ����
 �
&!
� 
ABSTRACT 

9he advantages of usage some information- communicative technologies in classes have got the 
effective influence on development of students intellectual thinking using different technologies, also they 
have got an influence on development of some art abilities, on seeing some received information, on 
systematization of knowledge. We have got a century of computerization, the effective usage some ICT on 
lectures, seminars rises the interest on a lesson, it is rised the searching at students.  

Keywords: creative, competent, flipchart,video-question  
 

«dda <���
 – �=��
�����
� <���
�» ���<����=�� �@�>��> �?�� �=��
��=-
������	��	�>� �������	���
�� ���-������ ����=� ��"��������? ��?��� E� ��
. 
������
�>? E� ��>��� �>�>� ������, >�����>�� �E� �B� ��
>��> 	>�. G��
��? �������= 
��"���� �>�>� ������� =��
 >����>����, ��=�
, �"-E
>�> ��<�
� ����<��, E� �"��, �>�>
>� 
���= �>��>
�>�, ��?����, �
��	�>, ����� ������� ��" �D<��>� �>� B
�	���� ��
��. 
C@�>��> ����� ����� – =�<����? �������� �>
�� ������= ����
��, ������= �D<��>���
�> 
��?������==�, >����>������==�, �?����@"�>�>��� B
�	����. G�� ���<����
�� >��� ���
� 
@�>� ���-������ ����=� �=��
��=-������	��	�>� �������	���
�� (K'V) =D��
�>�>�>� 
�
�
��, 	>��> ��"������ ��?���� �����=. 


