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музыкальных школах. На уроке-путешествии можно получить представление о развитии 
музыкальной культуры определенной страны, узнать информацию о наиболее известных 
композиторах и их произведениях с помощью электронных энциклопедических изданий, 
которые также способствуют организации монографических уроков, раскрывающих 
жизненный и творческий путь изучаемого композитора и знакомящих с его выдающимися 
произведениями. Сравнивая и анализируя образцы культурно-исторического наследия, 
ученик приходит к осознанию различия нюансов звучания музыкального произведения, 
пониманию образного содержания произведений классического наследия. 

Урок с использованием компьютера подразумевает несколько иную организацию: в 
работе делается акцент на актуальность изучения той или иной темы для ребенка, на связь 
с жизнью. Время работы, также ограничено. Задания носят конкретный характер. Цель 
этой работы: привлекать детей к самостоятельному изучению предмета, развивать умение 
ориентироваться в широком объеме информации, анализировать ее, выделяя 
существенное, важное для всех участников деятельности. 

       Отсюда выводятся требования к работе с информационными технологиями: 
глубокое знание первичного программного материала, знание компьютера, умение 
работать в данной программе, высокий уровень организации детей на уроке, их 
подготовленность (развитие познавательных процессов, качеств личности). 

Для реорганизации учебного процесса на основе современных информационных 
технологий разработано множество учебных программ и учебных пособий. Таким 
образом, в процессе использования информационных  технологий на уроке музыки дети 
узнают, постигают, осваивают закономерности музыкального языка, учатся осознавать и 
воспроизводить музыку. Все это расширяет кругозор учащихся, раздвигает горизонты 
исполнительской деятельности, дает возможность значительно повысить уровень 
исполнительских навыков, развивать музыкальные способности детей. 
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Өзектілігі. Мақсаты. Бұл мақалада оқу-тəрбие үдерісінде цифрландырудың негізгі 

бағыттары қарастырылады. Білім берудің тəрбие ортасына ақпараттық-коммуникациялық 
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Актуальность. Цель.В данной статье рассмотрены основные направления цифровизации 
в учебно-воспитательном процессе. Влияние информационно- коммуникационных технологий в 
воспитателную среду образования. 

Abstract 
Relevance. Goal.This article considers main questions of digitalization in educational process. 

Influence of information and communication technologies on upbringing environment of education. 
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«Наша задача – сделать образование центральным 
звеном новой модели экономического роста» 

Н. Назарбаев 
 
Сегодня перед Казахстаном поставлена задача по вхождению в 30-ку самых 

развитых стран мира, которая требует нового инновационного развития и ускоренного 
технологического обновления. В своем Послании народу Казахстана Глава государства 
объявил о Третьей модернизации, стержнем которой является цифровизация[1]. 

Цифровизация- применение цифровых технологий для создания или изменения 
бизнес-модели и получения новых доходов и возможностей, генерирующих ценность. 

В настоящее время цифровизация является мировым трендом. В Республике 
Казахстан данное направление закреплено в Государственной программе «Цифровой 
Казахстан». 

Данная программа представлена пятю  направлениями. Одной из основных 
направлений является «Развитие человеческого капитала». 

«Развитие человеческого капитала» — направление преобразований, 
охватывающее создание так называемого креативного общества для обеспечения 
перехода к новым реалиям — экономике знаний. 

Цифровая экономика требует наличия у населения цифровых навыков, 
позволяющих пользоваться ее плодами. При этом в настоящее время уровень 
компьютерной (цифровой) грамотности населения составляет 76,2%, и необходим его 
рост в ближайшие годы. 

Для достижения заданных целей Программы в области квалификации кадров будет 
полностью обновлена система образования в соответствии с лучшими мировыми 
практиками. Новое образование будет отвечать потребностям цифровой экономики с 
акцентом, прежде всего, на навыки в анализе информации и развитие креативности 
мышления, нежели на заучивании фактов и формул. 

В среднем образовании в целях развития у молодого поколения творческих 
способностей и критического мышления будет поэтапно введен предмет «Основы 
программирования», начиная со 2-го класса. Также будут актуализированы программы 
(5–11-го классов), в первую очередь, в части пересмотра языков программирования с 
учетом включения STEM-элементов (робототехника, виртуальная реальность, 3D-
принтинг и другие). 

В целях развития и поддержки талантливой молодежи будут проводиться 
регулярные хакатоны, олимпиады и конкурсы, а также различные кружки по 
робототехнике и программированию. 
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При этом на постоянной основе будет обеспечено повышение квалификации 
учителей по новым цифровым технологиям для совершенствования и освоения новых 
знаний. 

В сфере технического и профессионального образования будут проводиться те же 
мероприятия по увеличению доступа студентов к ресурсам и знаниям, что и для среднего 
образования (в том числе хакатоны, олимпиады, конкурсы и инфраструктура подготовки 
к ним). 

Кроме того, будут актуализированы типовые учебные планы и программы на 
основе профессиональных стандартов и требований рынка труда. Новые типовые 
учебные планы и программы будут направлены на подготовку специалистов, владеющих 
знаниями в области проектирования, администрирования и тестирования, с учетом 
развития навыков кодирования. 

Вместе с тем, в целях обучения базовым цифровым навыкам специалистов с 
техническим и профессиональным образованием будет введен предмет «Информатика». 

Дополнительно будут проводиться курсы повышения квалификации для 
преподавателей по образовательным программам, в которых предусмотрены 
компетенции по использованию ИКТ. 

В сфере высшего, послевузовского образования будут также актуализированы 
типовые учебные планы и программы на основе профессиональных стандартов и 
требований рынка труда с учетом введения дисциплины «Информационно-
коммуникационные технологии» по всем специальностям. 

В целях обеспечения производства востребованными специалистами будет 
пересмотрено содержание образовательных программ по специальностям в области 
ИКТ. 

Для сближения индустрии и образования в учебный процесс ВУЗов страны за счет 
внебюджетных средств будут привлекаться представители предприятий с помощью 
открытия центров компетенций на базе ВУЗов страны. Помимо этого откроются ИКТ 
кафедры ВУЗов на предприятиях, где будут проводиться курсы для студентов в рамках 
ИКТ-проектов отраслей экономики [2]. 

ИК технологии создают возможность самостоятельно формировать свой взгляд на 
происходящие в мире события, приобрести опыт публичных выступлений. 

Сегодня невозможно представить внеурочную деятельность без использования 
проектора, цифровых фотоаппаратов и видеокамер [3].  

Современное компьютерное оборудование выступает как средство организации и 
оснащения воспитательного процесса:  

• как средство для создания информационно-методических материалов и 
документов (планов, конспектов, методических разработок и пр.); 

• как средство обеспечения наглядности (презентации, видеоролики, видео-фильмы 
и другие демонстрационные формы); 

• как средство поиска информации (текстовой, видео- и аудио); 
• как средство обработки информации (фото и видео-изображений, текстовой, 

статистической информации для портфолио, обработки анкет, построения диаграмм, 
графиков при исследовании динамики тех или иных процессов в воспитательной 
деятельности); 

• как средство хранения информации (базы данных, методические разработки и 
коллекции, фото- и видеоархивы, электронные хранилища); 

• как средство коммуникации (сайт, электронная почта, форумы, чаты и т.п.). 
Итак, использование ИКТ позволяет оптимизировать воспитательный процесс, 

вовлечь в него обучающихся как субъектов образовательного пространства, развивать 
самостоятельность, творчество и критическое мышление [4].  
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Без новых информационных технологий уже невозможно представить себе 
современное образование. Занятия с использованием ИКТ становятся привычными для 
учащихся, а для преподавателей становятся нормой работы – это является одним из 
важных результатов инновационной работы в практике работы педагога. 
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Адамзат алдында тұратын ұлы мұрат-міндеттердің ең бастысы - салауатты, саналы 
ұрпақ тəрбиелеу. Жан-жақты жетілген, ақыл-парасаты мол, мəдени-ғылыми өресі озық 
азамат тəрбиелеу –  мектептегі оқу үрдісінің алдына қойған мақсаттарының бірі.  

Ертегінің қай түрін алсақта ол баланың ой-қиялын ұштайды. Мінез-құлқын, ерік жігерін  
қалыптастырады. Бұл мақала ағылшын жəне қазақ ертегілеріндегі ұқсастықтар мен 
айырмашалықтары туралы баяндайды. 

Аннотация 
Вопрос воспитания детей всегда являлся и продолжает являться, одним из наиболее 

важных вопросов в процессе обучения. Расширение кругозора, развитие интереса к познанию 
окружающего мира, способы получения нужной информации способствуют для формирования  
будущего хорошо воспитанного и образованного поколения. 

Сказка является первым источником, который погружает детей в художественный мир 
и играет большую роль в становлении личности ребенка.В данной статье рассматривются 
сходства и различия казахских и английских сказок. 

Abstract 
School plays a major role in the upbringing  of young generation   and the  development of their 

desire, interests and ability to education and science. It’s proved that future success and prosperity of 
a country depend upon well – mannered and educated generation. 

There is nothing more effective than fairy-tale therapy in children’s education and social 
development. Similar and specific characteristics of kazakh and english fairy tales are discussed in this 
article. 

 
Жас жеткіншектің тiлдiк тосқауылын  ерте жеңіп жəне шет тiлiне деген 

қызығушылығын оятатын, оны ерте жастан тиiмдi үйретудiң  деңгейiне жеткізуге халық 
ертегiлерiнің қосатын үлесі əрине зор. Бүгінгі таңда мектептің оқу – үрдісінде халық 
педагогикасының алатын орыны ерекше. 

Кез – келген  халықтың ауыз əдебиетінде өзіндік зор орын алган жəне халықтың 
ерте заманнан ұрпақтан – ұрпаққа  ауызша жеткізіп келе жатқан күрделі шығармасының 
бір түрі — ертегілер. Ертегілер көбінесе, қара сөз ретінде айтылатындықтан, оны 
халықтың ерте заманда шығарған көркем əңгімесі деп қараймыз. 
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