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құралдарды қолдану негізінде мектепте жаратылыстану бағытының пәндерін оқыту сапасын 

арттырып, білім беруді ақпараттандыру жүйелі түрде іске асады деуге болады. 

Компьютер және интерактивті құралдар арқылы жасалып жатқан оқыту процесі 

оқушының жаңаша ойлау қабілетін қалыптастырып, оларды жүйелік байланыстармен 

заңдылықтарды табуға итеріп, нәтижесінде – ӛздерінің кәсіби потенциалдарының 

қалыптасуына жол ашу керек. Бүгінгі таңдағы ақпараттық қоғам аймағында, оқушылардың 

ойлау қабілетін қалыптастыратын және компьютерлік оқыту ісін дамытатын жалпы 

заңдылықтардан тарайтын педагогикалық технологияларды ғана тиімді деп санауға болады. 

[3] 

Оқушылардың интерактивті құралдар кӛмегімен қалыптасатын және жүзеге 

асырылатын ойлау қабілеті бұрынғы технологиялар арқылы берілетін ойлау жүйесінен 

ӛзгеше болатындықтан, тек ойлау қабілеті түсінігі ғана емес, қабылдау, есте сақтау жоғарғы 

деңгейде болады. 

Интерактивті құралдардың келесі ерекшеліктерін атап ӛтуге болады: 

1.Бормен тақтаға жазылған кескінді интерактивті тақтадағы түрлі – түсті айқын, 

ұқыпты кескінмен салыстыруға болмайды 

2. Тақта мен бордың кӛмегімен әр түрлі қосымшалары бар жұмысты түсіндіру қиын 

әрі мүмкін емес. 

3. Слайдтарда, флипчартта қателер жіберілсе, тез арада түзетуге болады 

4. Сабақта ACTIVote тестілеу жүйесі арқылы тест алу мүмкіндігін қолдануға болады 

5. ACTIVwand указкасының кӛмегімен тақтаның жоғарғы бӛлігіне кішкентайларға да 

қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

6. Сабақта кӛрнекілікті қолдану деңгейі артады. 

7. Сабақтың ӛнімділігі артады. 

8. Оқушылардың білім деңгейіне оң әсер етеді 

Ақпараттық қоғамның негізгі талабы – оқушыларға ақпараттық білім негіздерін беру, 

логикалық – құрылымдық ойлау қабілеттерін дамыту, ақпараттық технологияны ӛзіндік даму 

мен оны іске асыру құралы ретінде пайдалану дағдыларын қалыптастырып, ақпараттық 

қоғамға бейімдеу. Олай болса, ақпараттық бірліктердің білімге айналуы әлемнің жүйелік – 

ақпараттық бейнесін оқушылардың шығармашылық қабілеттері мен құндылық бағдарларын 

дамыту арқылы қалыптастыруды кӛздейтін, адамның дүниетанымының құрамдас бӛлігі 

болып табылатын интеллектуалды дамуды қалыптастырудың бір жолы. 
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Инте  рнет – это межд  уна  родное объединение компьюте  рных сетей, использ  ующих 

общий п  ротокол семейства TCP/IP и единое ад  ресное п  рост  ранство. С  реда WWW (World-

WideWeb – Всеми  рная па  утина) п  редставляет собой   унифици  рованн  ую с  ред  у обмена 

инфо  рмацией в глобальной компьюте  рной сети Инте  рнет. В настоящее в  ремя это наиболее 
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поп  уля  рный вид дост  упа к данным. Он позволяет жителям всех континентов обмениваться 

инфо  рмацией, совместно использовать компьюте  рные   рес  у  рсы п  ри помощи того или иного 

п  рикладного се  рвиса Инте  рнета (WWW, E-mail, FTP и д  р.). Благодаря развитию 

коммуникационных линий Интернет стремительно растет и развивается, охватывая все 

больше и больше пользователей в разных регионах и странах мира. 

Сегодня дистанционное обучение является одним из наиболее активно 

развивающихся направлений в образовании. Существующие возможности аппаратно-

программного обеспечения современных компьютеров и Web-серверов позволяют 

разрабатывать интерактивные программы для получения образования посредством 

глобальной сети. Базируясь на Интернет-технологиях, дистанционное обучение расширяет 

свои возможности и рассматривается как перспективная система обучения, представляющая 

собой синтез технологий конкретного обучения, телевидения и международной сети 

Интернет. Данный новый вид обучения не только способствует интенсификации 

распространения знаний для широкого круга потенциальных обучаемых, но и активно 

формирует рыночную среду обучения из потенциальных потребителей новых знаний и 

технологий [1]. 

Дистанционное об  разование – это с  редство, п  ри кото  ром   учащиеся находятся 

на   расстоянии от создателя   учебных мате  риалов; ст  уденты мог  ут   учиться в любом месте по 

выбо  р  у (дом,   работа,   учебный цент  р) без непос  редственного контакта с   учителем. 

Дистанционное об  учение на основе Инте  рнет-технологий является 

сов  ременной   униве  рсальной фо  рмой п  рофессионального об  разования, о  риенти  рованного на 

индивид  уальные зап  росы об  учаемых и их специализацию, а также п  редоставляет 

возможность об  учаемым неп  ре  рывно повышать свой п  рофессиональный   у  ровень с   учетом 

индивид  уальных особенностей. В п  роцессе такого об  учения ст  удент оп  ределенн  ую часть 

в  ремени самостоятельно осваивает в инте  рактивном   режиме   учебно-п  рактические 

мате  риалы, п  роходит тести  рование, выполняет конт  рольные   работы под   р  уководством 

п  реподавателя, ос  уществляемого с помощью Инте  рнета и д  р  угих с  редств комм  уникаций. 

Существование многочисленных разнообразных программ для просмотра WWW-

документов для всех популярных аппаратных и программных платформ, простой и 

понятный пользовательский интерфейс, возможность представления информации в форме 

мультимедиа в рамках единого стандартного языка форматирования документов HTML 

(HyperTextMarkupLanguage) обусловливают быстро растущую популярность среды WWW. 

Все это позволяет эффективно использовать среду WWW для дистанционного обучения и 

контроля знаний учащихся. Наличие развитого программного обеспечения, программ для 

создания и редактирования HTML-документов позволяет существенно упростить и 

сократить время подготовки учебных материалов. 

Ключом к получению информации в Интернете являются адреса ресурсов. Списки 

пользователей Интернета можно найти в адресных справочниках («Белые страницы» 

Интернета). Адреса ресурсов Интернета для получения необходимой информации по 

различным отраслям науки, искусству, бизнесу и т. д. можно найти в справочнике «Желтые 

страницы». Кроме того, существует целый ряд систем поиска ресурсов Интернета (Google, 

Yahoo, Yandex, Rambler и др.). 

Интернет является х  ранилищем постоянно обновляемых инфо  рмационных   рес  у  рсов. 

Здесь можно найти инфо  рмацию об исследованиях, г  рантах, стипендиях, по наиболее 

акт  уальным п  роблемам экономики и п  реподавания экономических дисциплин. Если 

необходимо пол  учить систематизи  рованные знания в какой-либо области, то Инте  рнет 

может быть самым эффективным (как с точки з  рения минимизации зат  рат в  ремени и денег, 

так и с точки з  рения пол  учения н  ужных знаний в н  ужном объеме) с  редством достижения 

этой цели. 

Постоянно   растет число пе  риодических изданий, с  уществ  ующих только в 

элект  ронной фо  рме. Элект  ронные ве  рсии печатных ж  у  рналов легко дост  упны и постоянно 

обновляются. С помощью Инте  рнета можно   узнать о на  учных конфе  ренциях и семина  рах, а 
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также познакомиться с их мате  риалами, оп  убликовать свои на  учные и   учебно-

методические   раз  работки. 

На основе Инте  рнет-технологий, дистанционного об  учения возникает   реальная 

возможность создания единого   расп  ределенного он-лайнового об  разовательного сообщества 

(г  р  уппы сообществ, сегменти  рованных по п  рофессиональным инте  ресам или д  р  угим 

п  ризнакам, нап  риме  р, п  реподавание инфо  рматики для об  разовательных   работников) 

об  разовательных   уч  реждений Казахстана (а в пе  рспективе, и ст  ран ближнего и дальнего 

затгежья) и их интег  рации в единое об  разовательное Инте  рнет-п  рост  ранство (национальное 

и межд  уна  родное) [2]. 

Для специалиста (или б  уд  ущего специалиста) Инте  рнет: 

– является х  ранилищем   рес  у  рсов по экономическим на  укам, кото  рые постоянно 

обновляются; 

– облегчает задач  у пол  учения необходимой инфо  рмации с помощью поисковых 

систем; 

– может быть самым эффективным с  редством п  риоб  ретения новых знаний;  

– может познакомить с новыми методиками п  реподавания дисциплин, позволяющими 

использовать об  учающие иг  ры по   различным от  раслям на  ук, инте  рактивные п  рог  раммы, 

модели  р  ующие   различные п  роцессы, компьюте  рные   уп  ражнения, тести  рование и 

самотести  рование и т. д.; 

– п  редоставляет элект  ронные ве  рсии экономических ж  у  рналов и газет. Имеется 

множество пе  риодических изданий, с  уществ  ующих только в элект  ронной фо  рме, и их число 

постоянно   увеличивается; 

– знакомит с новостями в   различных сфе  рах и с оценками этих новостей вед  ущими 

специалистами;  

– дает инфо  рмацию о на  учных конфе  ренциях и семина  рах, их мате  риалах. Обмен 

инфо  рмацией и п  убликации   рез  ультатов исследований в Инте  рнете создают возможность 

совместных на  учных исследований   ученых, имеющих общие инте  ресы, независимо от того, 

в какой ст  ране   расположены на  учные и   учебные о  рганизации, в кото  рых они   работают; 

– помогает найти ответы на возникающие воп  росы в элект  ронных диск  уссиях в Usenet 

(Newsgroups) и т.п. 

В целом Инте  рнет-технологии, элект  ронные с  редства комм  уникаций позволяют 

пе  рейти на новый этап   развития   расп  ределенного сот  р  удничества и 

интег  рации   униве  рситетов в о  рганизационной,   учебно-методической и на  учно-

исследовательской областях как   различных   регионов Казахстана, так и ст  ран СНГ. В этой 

связи можно гово  рить о фо  рми  ровании на локальном,   региональном, меж  региональном, 

национальном и межгос  уда  рственном   у  ровнях   расп  ределенного об  разовательного Инте  рнет-

сообщества [3]. 
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