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�� ����� ������	�
 �		���������	��� ����
 ������	� � �
����� �� ���� «��� 
������ �
����
� ����», «����	������ ���
�
� 	���», � ���
� ���	� ���������� 
��� ����� �
����
� �����.  

��� ��������	�� �������!�� �		���������	�� ����� � ������� �	������ 
���������
� "��
 ������ ����
: ��������������, ��������, �����������, 
"���������. #������������� ����� ����	������� 	�� �
������� ������ ������� 
����
� ������� 	��	������� � 	����	���� 	 	���� ������������
�� 
�����	����, ��� ��������	���� 	 ������� ���������.  

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

&������������ �����������
� ������	 %������� ������ ����������
� 
���������	��� ��������: ��������
�  ����
, ��������
� ��������, �������� �����!
, � 
����� �����������.  

' ���������� ����	� 	������, �� 	�	������ � !��������������� ����� � 	������ 
�	���� ��� "��������� ���
�� �		���������	�� ��������	�� ������� �	���� 
���������
� ����������. 

*�����	�, ����������	� �		���������	�� ��������	���, ��������� ���	����� 
	��� �� �����, ������ ������ ���	
, ��	%����� 	�� ������, ������ ���	����� � 
�����-��������	��� ��"����!���, � �����	�� �		���������	��� ���� ����� �����. 
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������
�� ������� ���	��
����� 
�.E.�.,���/�# �!���F,  

����� G���	
 
 

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

 
���!��/*+ 

�������� «����� 	
�
� ��	��� ������		� 	������������� �������» ����� ����� 
��	� 	��
�����
 ����������. ��	�� ���	���
 �!��	
� ��������"����"�� ��	�� Windows Movie 
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Maker, ACTIVstudio ����	 ��������"�����# 	�
"�
�
�
�� 	��	�����. $��"�� ��	�� ����� 	
�
 
"�� ������	
 "�"���� �	����		��
�
# ������		� �%���		
�
�
� ����	��	���� SunRav 
WEB Class.Book, WebEXE  ��������"���# "�#�� ����
��
�
 	���� ���	�� �������. 
&���	 ��	� ������� ����
�
���� ������������ '������"��	 ��	������
 �
�
" ������ 
��		���� "�"�
��
� ������. 

������� �	
���: ����� 	
�
� ��	� ��
�	�"��
, ������		� 	������������, 	�#��� ���
. 
���!��/*+ 

( �	�	)� ������� ��	 ���������� ���*���)���� ����� �� "�	����� ������������ 
«+����)������� ��!��"�*����� 	��������� � ������������ ���������� ����». ��	�� �	"�-��	 
'!!��	�����	) ������""  Windows Movie Maker, ACTIVstudio ������ � 	����*����"� �!���"� 
������""�"�. &��"� 	���, � !��"�������� ��!��"�*������ ��"��	��	���	� �	����	�� 
���*���)���	� ���������� ���� � ��	���	�� ��� �����)����� ������""�� ����-�� SunRav 
WEB Class.Book, WebEXE. /�������-����� '������"��	, ���������� � ���-���� �������� ���-0�	) 
��-��	�� ���-���� �� ����������"�� ���*������. 

������� �����: ��	����� ������������ ������������ ����, ��!��"�*����� 	���������, 
'���	���� ����. 

ABSTRACT 
The article describes the experience of holding a special course on teaching the “Use of information 

technologies in the teaching of the Kazakh language". The author notes the effectiveness of the programs 
Windows Movie Maker, Activestudio along with traditional office programs. In addition, the formation of 
information competence of students of the Kazakh language and literature were used software shell SunRav 
WEB Class.Book, WebEXE. Pedagogical experiment conducted in the training has improved the quality of 
training in teaching discipline. 

Keywords: methods of teaching kazahskogo language, information technology, elective course. 
 
«H���G �F�F� G
���� �G������
G ������������
 G�����» �����
 ���	
 G���G �F�F 

��� I������F ������
E
 	���������F�� 2006 �
���� ���F G
�
�
� �����F. J
� K���� 
	��
� �G������
G GL�������
M ���F��F�F�F� �
��
�� ������
	�
 ���	 ����L�
 �� K����F�, 
��
G�
�
�
� �
��
. 

NL� �I� 	����������FM �G������
G �I������F� ���F��F���F, G
���
 �G���������
��-
�
M ����������
G ���F����F��� ���
	�
���
, ��M��������� G�-����������
G 
���	
������ GL�� �F���F �I�� ���
� ��E��������
G G��
G%���� �K���F��� D�������
 
G��
G GL��	�
�� �F���F O������F �K�����F. 

2	
 ���	�
 G
�� ���
	
��� ��������
G �I�� �����������
G GL������ G
�� 
GL������
 ���F��� (����
M ����������
G �I�� I�F	�����F� "���!�����
, G� ��������
� 
GL��	�
�� ����!�����F, G���G �F�F� G
���� ����������
G G
�����F L�
���	�
�� 
����%��F����F) G���	�
�
��
. 

�I��FM ��G	��
 – 	����������FM �G������
G �I������F� G��
���	�
��; G
���
 
�G���������
�� GL������
�
M ��������
G GL�
�
�
��� �I�� G
����F��� ���
	�
��; 
��M��������� �G������
G G� ���	
��� �L�
	 F	��� �F�� ��E�
���
� G��
���	�
��. 

/��������F ��"������� ���	
��� �I�� J22-�
M 1-���	
��� G
���
� ��"������� 
�I����F ��
�%� ��E�� �F�F��F: �I�F��F�, ���"����
G ����������, ��	�� GL��, �I�F������ 
����	
� ��	��, ��E�����������
M N��	��, �.�. �F����F�FM ���F��F ���������
��� �L�
	 
F	��� ��E�
	
� G���G �F�F� G
�� I�F	����	F ����!�����F���, ��G	��
 ��� �F�������F��� 
�
E
� ������
	�
�� �I��FM G�����F�F� �K�	���F. 

=��������� G���G �F�F ��
�%� G� �����������
�  �O	F��F���� ���������F 
�K����F�F� ���F��� G����� �F���F (��������!��, ���������, �.�.), G���G �F�F �����������
��� 
��M����F� ���	
������ GL��	�
�� �F���F, #�������  ���F	F, ������
 ���F ��G
�
 
�I�F������ ���, 	�G���, ������ �.�. �L�
	 	F����F O�����F. $��!�� ���
	
��� ����������
G 
��E��������
G GL������ �O����F, G���G �F�F����F ��E��������
G K�F����, G���G �F�F� O������� 
�����E�� ��E��������
G GL������, «H���G%� 	LG���», «2�"���"�� �I�� �������!��» 
D�������
  G��
G���
 [1] �.�. ��G
�
����E� ������
	�
 �I�F������ ���F��F. =�
��� 
�F��� G�-�I���� O��F	F��� ���������� G����� ��G�
  ����������
G "���!������
 
�O������ ����
, ������ ��� �F�F� ���%
�
M G��
�-G��
��	
, 	�
��� �F��� �F�F� 
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���%
����
M  �F�-�F�F��� G��
�-G��
��	
 G
���
 ������������F�� ��E������
���  
G���� K������F, O�����%F ��E���������� ���  D�������
 G��
G����
 GL��	�
�E���� �I�� 
��������E���� G����� ���������
 ��	%
�
GG� ��� �����; %�� ������� ���������F� G
�� 
�����	
 ��� ��������	
 G���� ���
� ���
�, G���G ������F� �G���������
�E����, ����
M 
G����� ���F	�F����F� �	������ �K� 	��G�
 	L��G���E� �� �F�F�����	��� L�
���	�
�
��
. 

/.N.$�������, 2.�.Q���� �I	F�� �G������
G GL�
����F�F� ����������F ���F��� [2, 
�. 98]: 

-��������-G�����
 ��������
� G
�� O%F� G	
�%� �G������
 F���� �I�� �F�F��F��; 
-K�F�FM �I	F�� ��M���F� �E��
���� O%F� ��������-��"����!�����E�, G
��%
����
M 

�F���	��� ���F�F� �L�
	���
�� G��
	�; 
-���������F� O�����%F ��E�����������
 GL�� �I�� G� �G�����
� 	��������
 

G	
�%���� ��� GL������ �O��	F ��G
�
 ����, �K�	���; 
-	��������
 G	
�%���� ��� �����
 ��E���������� �K���F��� ���������F� ��	��� 

��	��; 
-	��������
 G	
�%���� ��� �����
 ��E���������� �K���F��� G� ��G	��
���E
 

�������� G�
� GL��; 
-HTML-����������, 	��������
 G	
�%���� ��� GL������ �K���F��� D�������
 

��	
�����E
%����� G� GL������
 ��� �����������
� ��	�� �I�� G� ��G	��
�� �����E�� 
���� ��������-��	��	��� GL��; 

-�F�F� ���� ��� �I��������� ���
� ������������
G GL�������
 G����� ����
 
�����
. 

H��F� �G���������
���
 ��F��F �O���� �	
�� �����
 [3, �. 76 – 81] G���	�
�
����.  
NF�F�%F ��M��� ��� G
���
M �F�F�%F ����MF – ���������F� ������������!����� 

���		�� ����. 
+��������F� ����������� ��
�%� ���	 ��E�������	
� ���
���� ���
	
���: 

GE���
G 	L���
	�
 ����������
G ������ �O������F�FM �G������
G 	�����
�
E
�� 
����	"���!����� ��G
�
 ���	 ����L�
 ��� ��E
�
� ��G
����; ����������
G ��G	���
 
	����������FM ������E
 ���� ����E
�� 	I���	 ��G�
���; ����������
G ��!�	�F G
���
M 
����L�
, I�F	-�I	F����F ��� "������
� E
�
�� ���F������� �O��� ��M��� �
�
� 
GL��	�
�� 	��G�
 �F������� %�%F���F. 

J�	��E�� ��E��������
 ������ ���� ���
	
��� K���� �
E
� ������
	�
 ��G	���
, 
����L��
 ��G�
���, 	������ G
�
E�%
�
E
� ����
�� ��!�	���F ��G�
���
� [4, �.21], 
����F�F �F� I�F	���, G�����F ��E��������
G ��	�G������� �O���� �	��
, ���F ������
	 
���F�F��� G� O��F	F� ��G
��� ��� ������ �O�F� �����
, G
��E� 
ME���
 ��E������ 
(�
	��
, ��"������� �������F� �����E� 	�� ����
G��� ��G
�
) G
�� I�F	���F [4, �. 137] 
��� ����������
G D����������� �� K����F	 I�����F. NL� ����M�F ��E���� 	���
G �I�� 	����
G 
��M����� �O��F�F���F, �I	���� ��	�F��� �I����	F��� ���	�
M ���%F�F� ��G���
 ���G���
 
�O��F�. 

V��F�F���� ���	 ��	������
� 	����� ����MF ����L��
 ����M����, ��M���� ����	� 
������, G����
�E�� I�F	��� ��� "�������
M ��F��F�F�F� ��E����, O�����%F ����������
G 
��E�����������
 �����������E
 ���	�
M ���F	�F� �I�� ���%F�F� �L	���
� ���G��, 	
 
�I��������� 	O���� �
�
� ��M� �F������� G�, %�����F� �I�F��������� OMF�� �I�� �.�. 
	��G�
 �O������� ��	��E� �O��F��F� �����F. =�
��� �F��� �	������E�� �I�� ��G�
 
�
����E�� G� �I�������F �������
. 

NF�F� ���� �����������
� �������
M ��M
��
 D���������F ��
G����
. 2�
M 
GL���
�� 	��������� �F�F�F� ���
� ��� ���G�� ����F,  �E�� 	�������� ����	� ��	�F��� 
�K���F��� �F���%� �I	�������F %�%��� �O��F��F� ��
�����
 - ���
��
G ��M���F� 
��G
����; G�����F ���������F� ��E�
����
 G��
���	�
��E� ���F 
G��� ����� 	��������F 
�O	F��; G� �����!��	
� ��E����; �I	F�� ��M���F� �E��
����E� ����� ���� 
G
�
E�%
�
E
� ��
G��� �I�� �.�. 

N�	���G
 G
�� D���������F�� �	�������
G ������F�F ��, ���������%
E� G�����F 
��E�%G
 ��E�
����
 G��
���	�
��, �F�F� ���%
���E� ���� �K�G���	 �L�E
	
��� ���F�, 
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������F� I�F	��� L�
���	�
�
�E��, F%�F �����	
 �����, ����F�F��F ��M������F ���	 
������ ��� ����
�  O��F�	F� G
�� �O��	F� ��	�� ����F.  

W�F�%F ��M��� ��� G
���
M ��F�%F ����MF – ���������F� ������������!����� 
G
�� GL���
.  

+��������F� ����������� ��E��������
G ��	�G����	
 O������� G�����F ��E�
��� 
���	, ����F�F �F� �F��������F %�%��� �����E�� GL��� ���F���, �
	��
, 	��������� �����F� 
%
E��� ����	� �����E�� �������������� �������� G�
� GL�� O%F� G����
�E���� �		!��-
!�������
. +��������F� ������������
M ��E��������
G ��	�G����	
� ����������
M 
�L� �O�F «����������
G �L�E
�� ��������» ��
� 	���������
, K�����F �F�F� �����F 
L�
���	�
�� �O�F�� (�I	�O��F �O��� ��, I��� G�%
G�
G��� G
�� ��) G��
		
�. 

2G
���
M ���������� �I	F����F�� G��
�-G��
��	 �������
 – «X�������
 ������
	 
��G
�
 IM�F����	�», ��� ���
	�, ��������
 	
�
����, D�������
 �������� ��G
�
 I��F�F 
���������� ������
	�, �LE��F������ �����E�� ������"����!����� �.�. ���G
��E� ����
. 

012312 4
56
� �
3 ���	4�5 712312 �
�
52 – ����89	
��2� 	
�
����3���-
<�=��� ���	 ��	���. 

#��������F �����!���
G I�������F�-����������
G ��� ���F��� G���	�
�E����, 
���������F� ������������
M ��E��������
G G	
�%���� ��%��F ��	� ���F��� ����%�-
�����F. 2G
�� ���	
 ���F��� G	
�%���� ����L��
 ����F��%F ��
� ���
���
. /L���� 
G	
�%���� G������
� 	K��F������� ��	��� �O����F ����������E� ���F� ���
 �O��F�. NL� 
��E
��� G���E���� ����
 ����������
G ������� ����� ������
, ��� �F�����F �O��� 
(D�	���!���F ����	� �����!���F) G� ��������
�
M �F�F�� ���F����F� �
���
. ������-
������!���
G �G������
G ����� G
���
M ����������
G �F����F �I	�O��F G
����� 
K���%�: G
�
� G��� G����, ���� G��
 G�%
G�
G��� ��	G��� �O���� �	��
. 

2G� �����������
 G� ���	
�� G���� �F������F. H��F��F ���������F� ��������-
��� G� �����������
�
M ���	
��� ��MF��� ����E�� ��� ���F��� WWW-	���������F ����E� 
����
. 2��� G� ��G	��
, �F����F, ����L�
, I�F	���F ��� �I	F����F�� G���� �������F 
�O��F�. &G������
G 	�����, ��	�F� 	�����, ��������
G 	�����, �����!���
G 	�����, 
�O����F �����
 	�������� ��
� �K�F���F. 

&�E�%G
 G� �
�
��� 	��������� G�����F �I�F�������F ��	����F���, 	��� ���F� 
��E��������
G ��	�G������� �L�
	 F	����FM G
��%
 �K�	����� ���F��F �I	F����F� 
G�������, ��M����F. 2G
���
M �L� �O�F��� �F� �O	F��F��-����	�������F� �I	F��F G�����
G 
��, 	������������ ���� �L�
	 F	����� �� ��G
� G���
. =��������� ����F�F �F� �F�F� �K���F� 
��M���������, ��E��������
G ��	�G������� �L�
	 F	������� �
 	��
	�
����
 �O��� 
I�	F� G�����
. NF�F� ��� F	����F��F ��M����F�FM ���%� ���
 3,3-3,4 ���
. 

W�F�%F G� �
�
��� 	��������� ��E��������
G ��	�G�����
 O�����%F ��E������� 
�K���F��� �������F. 2��� ���F� ��� ��E��������
G ��	�G������� �L�
	 F	��� F	����F����F 
��� ��E�
���
� K� ���F�%� G��
���	�
�
�, ����
G�
. =���G ���F��� G
��%
 ����
M 
�L�
	
� �O���F� �
��
. JL�
	�
M �L� �O�F��� �� �O	F��F��-����	�������F� I�F	 ��	
� 
���
, �F��G O�����%F ������������
 G����� G� O��F	F� �F�%��� ������� �O��F���� 
�O��F��F� ����F. NF�F� ��� F	����F��F ��M�����FM ���%� ���
 3,5-3,7 GL���
. 

Y%F�%F G� �
�
��� 	��������� ���
� ��� ���
����E�� MS Office Power Point, 
Windows Movie Maker, ACTIVstudio ���	
������
��� �L�
	 F	���F. 2��� ���
ME
 
���	
��� ����	F ���	
���E� �F��� ����
���� ��F� GL��	�
�
�E�� ��F. 2���� ��E����� 
G
��%
 I��F� 	��������� ���� �L�
	 F	���F�� �K�F��� ��G
� �K�F��F. 2G
���
M �L� 
I�F	����	F ���%� ����
 4,1-4,3-�� ���F� �E��
����E� 
G��� ���F.  

�K��F�%F G� �
�
��� 	��������� SunRav WEB Class.Book, WebEXE ��E��������
G 
��	�G������ �L�
	 F	��� �I�� �O��F��F����F��� ���
	��
 O�����%F �������� �K���F��� 
F	�� �	
��
, 	��� ���F� G
��%
�
M ��	G���
��� ���
� ��� GL��	�
�
�E�� ���	
������-
�
 �
����, �F�F� ��� F	����F����F� ���F��F. NL� ��E����� �F�F� ��� F	����F��F ��M���� 4,4-
4,7 ����
 GL���
. 2	
 �
�E
 ���F	�F���� ����	F G� �
����
��� �� G�������
� �
��
. 

X�	�������� �I�������F GL��	�
�
�E�� ���	
�������
 O�����%F ����������� 
��%���F G����� G� ��!�	F� ���	������F�� �
�
�, ��M� ���������
 �O	F��F������ ��G
� 
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O��������F�F� �K�	���F. =� ��G
�
 	����������� ���������
 ���������
G �L�E
�� ���F���� 
��G
� �K�F��� �K�F��F ��, �F�F� ��� F	����F��F ����M ��M���F�, 	���	
� ����
��E� ��E��� 
��	���
. =�
��� �F��� ���F���� ��G
� F%F��� G
��%
�
M 	������������ ���� �L�
	 
F	���F��, ���������
 ��M������ �K��� ����F�� �O��F��F� ��	���
.&�
�E�� �I��������� 
������ ���
	
��� �F�F�, F	����F� ��� ��E�
�
 �O��F ��M����� ��M���� G
��%
 G
����F�FM 
���F	�F ���
�� 
G��� ����F�F ����F�F ���
. 

=����������FM ���������F� ������������
 G� ��!�	F��� ��������� F	����F�F� 
��F��F G��
���	�
���
M �y������F %������
 ���F��� ����
M  �G������
G ��������-
����
 G� ��!�	F��� G����� ��
 ��� �O��F��F����F, ���������F� �������������� �L-
�
	 F	��� �F�� F	����F����F ��� ��E�
���
�
M G�����F �O��	F �I�� �G������
G �����-
�������
 G� ��!�	F��� G����� �I	F����F �����
 �F�F� �O��	F� �����F� ����E� ����
. 
NF�F� �����F �G���������
�� ��E���
��� G� ��G	��
, ����L�
 ��� G� I�F	���F�FM K���� 
�
E
� ������
	�
�
E
, �G������
G ���������
 G����� F	����F�F ��� �F�F�F 	���	
�
M 
�F�F� ���%
�
M ���� ����%��F����F ��� G� GL������
 �O��	F�� �I����F�F�F 	��G�
 
���%�G �LE��F��F �I	F��F� ���
�����
M ����������
G ��M�
�
G���
 	
�
M ���F�F��� 
��G
������
. 
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