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Abstrakt  

Artykuł jest poświęcony innowacyjnym technologiom w procesie 
nauczania. Autorka podkreśla, że we współczesnej rzeczywisto-
ści jesteśmy zdolni przy użyciu technologii efektywnie przekazy-
wać wiedzę uczyć umiejętności, kształcić ucznia jako istotę spo-
łeczną. Rozwój językowych zdolności przez naukę poprawnego 
pisania oraz posługiwania się językiem literackim, systematycz-
nie przedstawia wzajemne powiązanie tematów za pomocą ko-
munikatywnego podejścia pozwala kształtować językowe przy-
zwyczajenia uczniów. Aby osiągnąć ten cel, warto efektywnie wy-
korzystać informacyjne technologie nauczania.  
W artykule rozpatrywane są także problemy kształcenia języko-
wej osobowości ucznia. Przedstawiony jest przegląd badań 
osoby językowej w naukowym dyskursie Kazachstanu, także za-
proponowane informacyjne technologie nauczania i ich użycie 

w systemie edukacji. Autor udowodnia efektywność użycia in-
formacyjnych technologii na lekcjach literatury, rozwój języko-
wej osobowości uczniów dzięki technologii „smart”. Naukowo-
metodologiczną podstawę tego badania stanowiły prace G. Bo-
gina, J. Karaułowa, L. Żanalinej, L. Kilewej, R. Kasymowej, B. 
Żetpisbajewej, S. Suchych, W. Zieleńskej, M. Mełdziebiekowej, 
Ż. Żartynowej, którzy badają osobowość językową w różnych 
aspektach. 

Słowa kluczowe: osobowość językowa, technologia informa-
cyjna, kompetentność, audioteka, metodyka nauczania, Inter-
net 
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Abstraсt  

Information technology training is the creation of new opportu-
nities for the transfer of knowledge (change in educational ac-
tivities), the adoption of knowledge, the assessment of the qual-
ity of education, the addition to information technologies for the 
comprehensive formation of the personality of the student in the 
educational process. The development of personal speech abili-
ties through literate writing, teaching the student to speak the 
literary language, presenting systematically interconnected top-

ics through a communicative approach is aimed at developing 
the students' artistic speech skills. It is advisable to use infor-
mation technology training in order to achieve this goal. The ar-
ticle deals with the problems of the language personality of the 
student, the language personality, and the study of the lan-
guage personality in the scientific discourse of Kazakhstan, in-
formation technology training and their use in the education 
system, the effectiveness of using information technology in lit-
erature classes, the development of the language personality of 
students using elements of smart technology. Scientific reviews 
of G. Bogin, Yu. Karaulov, L. Zhanalina, L. Kilevaya, R. 
Kasymova, B. Zhetpisbayeva, S. Sukhikh, V. Zelenskaya, M. 
Meldebekov and Z. Zhartynov are taken as the basis for study-
ing the problem of linguistic personality in various aspects when 
writing an article. 

Key words: language person, information technology, compe-
tence, audio library, teaching methodology, Internet 

В период развития современных информацион-
ных технологий проблема организации учебного про-

цесса в школе в соответствии с требованиями времени 
занимает важное место в педагогической практике. В 
связи с этим предстоит создать специализированные 

образовательные направления, ориентированные на 
информационные технологии и новые формы распро-

странения информации. В Законе Республики Казах-
стан «Об образовании» определены основные задачи си-
стемы образования страны. Один из них - «инфор-

матизация системы образования, внедрение новых тех-
нологий обучения, выход на международные коммуни-

кационные сети» (2019:77). Для решения этих задач, 
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для перехода к новой системе образования, ориенти-

рованной на результат, каждый учитель, личность до-
лжны обладать новым смелым опытом, новыми инфор-
мационными технологиями, социальными и личност-

ными компетенциями, с целью ежедневного поиска от-
крытий и изменений. Эти требования осущест-вляются 

на основе систематической организации ежедневной 
методической работы. 

Основным требованием сегодняшнего дня явля-

ется повышение эффективности и качества всех уров-
ней образовательного процесса, реализуя цели обучения 

посредством дистанционного обучения, личностно-ори-
ентированного обучения и развития обучения с исполь-
зованием новейших информационных технологий. Для 

повышения качества знаний учащихся, повышения 
качества образования и удовлетворения потребностей 
информированного общества в ХХІ веке предусмат-

ривается решение следующих задач: использование 
компьютерной техники, интернета, компьютерной се-

ти, электронных учебников в учебном процессе. 
Развитие речевых способностей личности через 

грамотное написание, обучение ученика говорить на 

литературном языке, представление систематически 
взаимосвязанных тем посредством коммуникативного 
подхода нацелено на формирование художественных 

речевых навыков учащихся. Для достижения данной 
цели эффективно использовать информационные тех-

нологии обучения. 
В процессе обучения можно развивать различные 

аспекты образования с использованием информаци-

онных технологий. Это когнитивные аспекты обработ-
ки информации, мотивационные аспекты обучения и 

коммуникационные аспекты обучения, познавательные 
аспекты. Так, при работе с электронным учебником в 
компьютерной программе дается теоретический мате-

риал всех тем выбранной главы, упражнения для само-
стоятельной работы, задания для лабораторной работы 
по каждой теме, тестовые задания для проверки каче-
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ства знаний учащихся, которые подходят каждому из 

учащихся класса для работы по индивидуальным инст-
рукциям. Особенность таких программ – это экономия 
времени и облегчение работы учителя.  

Использование компьютеров и интерактивной 
доски как средства развития языковой компетент-

ности, творческого потенциала учащихся способствует 
повышению интеллектуальной, эстетической и инфор-
мационной грамотности, а использование этих средств 

в качестве наглядного пособия повышает эффектив-
ность учебно-познавательного процесса. Знания, пере-

даваемые на уроках казахского языка через инфор-
мационные технологии, позволяют лучше осваивать 
учебный материал, просматривать и запоминать ин-

формацию. 
В процессе применения информационных техно-

логий, как правило, приводятся реальные жизненные 

ситуации, предлагаются вопросы совместного реше-
ния, используются ролевые игры, способствующие фор-

мированию личностно активной позиции, эрудиции, 
закрепляют навыки общения, учат критическому мыш-
лению. Среди средств прослушивания, наблюдения – 

аудиосредства, радио- и телевизионные передачи, диа-
логи с интервью и т. д., которые можно применять на 
всех этапах проведения занятий. 

Аудиоматериалы используются на уроке с целью: 
во-первых, передать информацию с сильным эмоцио-

нальным эффектом; во-вторых, совершенствовать на-
выки анализа и контроля учащихся, в-третьих, научить 
формулировать свое мнение, мысли. Текст, прослуши-

ваемый через ленту, развивает язык ученика. Наиболее 
эффективный способ – это задавать вопросы по тексту 

ленты, так как ученик пытается с энтузиазмом выслу-
шать его. Например, для проверки понимания учащи-
мися общего содержания аудиотекста эффективно про-

вести следующие работы: 
а) задать вопрос в зависимости от содержания 

текста, предоставить два ответа на каждый вопрос; 
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б) пересказать содержание аудиовизуального тек-

ста, выполнить задания в соответствии с текстом. 
Совершенно очевидно, что эффективное исполь-

зование информационно-коммуникативных техноло-

гий в процессе урока повысит качество знаний уча-
щихся. Этот вопрос касается не только казахского язы-

ка, но и всех предметов. Иными словами, в ходе изуче-
ния данного предмета учащимся целесообразно макси-
мально использовать существующие технологические 

возможности в современных школах. Только, согласно 
современным требованиям, сами учителя должны в 

совершенстве владеть такими технологиями, поэтому 
учитель никогда не должен терять роль обучающего. 
Вместе с тем на переднем плане всегда должна оста-

ваться личность ученика. На уроках казахского языка 
формируется казахская языковая личность. 

1.    Языковая личность ученика 

1.1. Проблема языковой личности 

«Языковая личность – это создание национально-

культурного прототипа пользователя языка, видимого в 
семантической системе естественного языка, или образ 
человека по особенностям языка» (1984:121). Через 

язык проявляется внутренняя душа человека, уровень 
культуры, образование, сознание, то есть язык – зер-
кало души человека. В нем в первую очередь прояв-

ляется личность человека, концепт которого в зеркале 
образует ряд констант культуры. Понятие языковой 

личности представляет собой индивидуальное сознание 
личности, мировосприятие, отраженные в языке. Лю-
бая личность проявляет себя и свою субъектность не 

только через предметную деятельность, но и через об-
щение, которое невозможно осуществлять без языка и 

речи. 
Слово человека отражает его внутренний мир, 

служит источником информации, отражающей его лич-

ностные качества. Способность дать слову ценность или 
обесценивать его зависит от степени внутреннего мира 
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пользователя языка. По нашему мнению, на прагмати-

ческом уровне языковая личность тесно связана с окру-
жающим миром и зависит от нее. Это объективная не-
обходимость проявляется в его психике. Необходимость 

превращается в интерес, а интерес становится идеа-
лом. Человек не рождается, а формируется как лич-

ность, суть которой раскрывается на уровне ценности 
общения. 

Казахстанская языковая личность – личность, 

владеющая в совершенстве своим родным языком, го-
сударственным языком, иностранным языком, языка-

ми информационных технологий; обладающая компе-
тенциями в применении изучаемого казахского языка 
в общении, посредством которых сознательный, актив-

ный, саморазвивающийся субъект познания способен 
удовлетворять свои профессиональные, культурологи-
ческие, духовные, творческие потребности. Сейчас че-

ловек, получивший обширное техническое знание, уже 
не интерпретируется как действительно интеллигент-

ный гражданин. В Казахстане языковая личность госу-
дарственного служащего отличается высокой культу-
рой, высоким духом, прочным чувством патриотизма, 

с установленными ориентирами национальных и обще-
человеческих ценностей. 

Формирование личности учащегося – непрерыв-

ный и сложный процесс. Учет особенностей учащегося 
как личности в процессе обучения позволяет опти-

мально решать вопросы всестороннего развития лич-
ности ребенка. В соответствии с мировым стандартом 
образования нынешнее поколение требует цивилизо-

ванного развития. Движущей силой развития личности 
и ее источником является потребность личности в само-

совершенствовании и личностном развитии, используя 
накопленный до этого времени интеллектуальный, 
нравственный и духовный потенциал. Поэтому человек, 

который играет ключевую роль в развитии личности, – 
это учитель. Требование к учителю – это обеспечение 
выпускнику средней школы способности конкуриро-
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вать. Его главная цель – удовлетворение потребностей 

личности и общества путем повышения и развития 
природных способностей ребенка с помощью 
эффективного использования инновационных процес-

сов и последних новшеств науки. Поэтому важно эф-
фективно организовывать как процесс урока, так и 

внеучебную деятельность, чтобы учащийся мог активно 
применять знания, навыки и умения, которые он / она 
приобретает в школе в различных жизненных ситуа-

циях. Целью учителя является создание условий, позво-
ляющих подросткам стать личностью в стенах школы, 

поскольку современному миру нужен образованный, 
квалифицированный, деловой человек, способный са-
мостоятельно выбраться из тупика. 

1.2. Исследование языковой личности в научном 
дискурсе Казахстана 

Проблема языковой личности в Казахстане приоб-

рела в лингвистике свою актуальность в конце прошло-
го века, в середине восьмидесятых годов. Она связана 

с общими тенденциями и направлениями исследования 
данного феномена в лингвистике и других отраслях 
знаний. Разноаспектные исследования российских уче-

ных, в первую очередь Г.И. Богина, основоположника 
теории языковой личности, защитившего по результа-
там своих научных изысканий докторскую диссерта-

цию «Модель языковой личности в ее отношении к 
разновидностям текстов»; модель национальной – рус-

ской языковой личности, разработанная Ю.Н. Карау-
ловым; типология языковой личности, разработанная в 
соответствии с типами культуры речи и представлен-

ная О.Б .Сиротининой, В.Е. Гольдиным и Т.В. Кочетко-
вой; коммуникативная личность В.П. Нерознака; семи-

ологическая личность В.И. Карасика; эмоциональная 
языковая личность В.И. Шаховского; языковая лич-
ность Ю.Е. Прохорова и Л.П. Клубоковой; словарная 

языковая личность средневекового человека Т.И. Вен-
диной; языковая личность типичного Эиста  А.С. Мель-

никова и т.д. являются для казахстанских ученых свое-
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образной платформой для изучения данной проблема-

тики на уникальном полилингвоментальном простран-
стве научного дискурса Казахстана. 

В русской лингвистике изучение языковой лично-

сти тесно связано с именем Ю.Н. Караулова (1987), ко-
торый под языковой личностью понимает совокупность 

способностей и характеристик человека, обусловлива-
ющих создание и восприятие им речевых произведений 
(текстов). Ю.Н. Караулов представляет языковую лич-

ность в трех уровнях: 1) вербально-семантическом, 
предполагающем для носителя нормальное владение ес-

тественным языком, а для исследователя – традицион-
ное описание формальных средств выражения опреде-
ленных значений; 2) когнитивном, единицами которого 

являются понятия, идеи, концепты, складывающиеся у 
каждой языковой индивидуальности в более или менее 
упорядоченную, более или менее систематизированную 

«картину мира», отражающую иерархию ценностей; 3) 
прагматическом, заключающем цели, мотивы, интере-

сы, установки и интенциональности. Этот уровень обес-
печивает в анализе языковой личности закономерный 
и обусловленный переход от оценок ее речевой дея-

тельности к осмыслению реальной деятельности в мире.  
Ю.Н. Караулов в своей книге «Русский язык и 

языковая личность» дает исчерпывающее определение 

языковой личности: «Языковая личность – вид полно-
ценного представления личности, вмещающий в себя и 

психический, и социальный, и этический и др. компо-
ненты, преломленные через ее язык» (1987:87). 

Языковая личность рассматривается в ряде 

статей, опубликованных в отечественных республикан-
ских и региональных сборниках научных трудов, что 

свидетельствует об интересе, проявляемом к данной 
проблеме, а также необходимости разноаспектного изу-
чения данного феномена в казахстанском научном 

дискурсе. Так, поднимается вопрос о возможности фор-
мирования языковой личности средствами иностран-
ного языка в высшей школе; предпринимается попыт-
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ка описать структуру языковой личности в ее соотно-

шении с синонимами языка как символами накоплен-
ных языковой личностью знаний о мире; исследуются 
эмотивные средства, характерные для грамотной язы-

ковой личности; воссоздается языковая личность реаль-
ного человека с позиции антрополингвистики и т.д.  

В исследованиях Л.К. Жаналиной, Л.Т. Килевой, 
Р.Т. Касымовой языковая личность в контексте науч-
ного дискурса была представлена как языковые порт-

реты ученых (на примере ученых Казахстана) (2010). 
Б.А. Жетписбаева (2009:22) рассматривает язы-

ковую личность в контексте полиязыковой личности и 
ее формирования в педагогическом аспекте. Она раз-
работала педагогический тезаурус полиязычного обра-

зования, дала определение понятиям полиязычное об-
разование, и полиязыковая личность. Автором разра-

ботаны теоретические основы полиязычного образова-
ния в Казахстане и его методологическое обеспечение. 

Таким образом, можно констатировать, что в оте-

чественной лингвистике еще только начинается изуче-
ние языковой личности, в том числе национальной язы-

ковой личности. 
 

2.2.  Информационные технологии обучения и их 

использование в системе образования 

2.1.  Эффективность использования информационных 

технологий на уроках литературы 

Информационные технологии обучения – это спе-
циальные подходы, педагогические технологии, про-

граммные и технические средства (кино, аудио- и 
видеоинформации, компьютеры, телекоммуникацион-

ные сети) для работы с информацией. 
Информационные технологии обучения – это со-

здание новых возможностей передачи знаний (изме-

нение педагогической деятельности), принятие знаний, 
оценка качества образования, дополнение к информа-
ционным технологиям для всестороннего формирова-
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ния личности учащегося в учебно-воспитательном про-

цессе. Основной целью информатизации образования 
является «полное, эффективное вмешательство учащих-
ся в деятельность бытовых, общественных и професси-

ональных сфер в условиях информационного общества» 
(1997:99).  

 Основные требования информационного обще-
ства – дать учащимся основы информационных зна-
ний, развивать логическое мышление, конструктивное 

мышление, формировать навыки использования ин-
формационных технологий. 

Для перехода к новой системе образования, ори-
ентированной на результат, каждый учитель, личность 
с помощью ежедневного поиска должен обладать новой 

смелой практикой, новыми информационными техно-
логиями, социальными, личностными компетенциями, 
которые открыты для всех новостей и изменений. Эти 

требования осуществляются на основе систематиче-
ской организации ежедневной методической работы. 

На уроке казахской литературы, знания, 
передаваемые по информационным технологиям, по-
зволяют систематически передавать учебный матери-

ал, просматривать информацию, запоминать, в конеч-
ном итоге дают возможность овладеть коммуникатив-
ными навыками. 

Использование возможностей информационных 
и коммуникативных технологий (ИКТ) на уроках казах-

ской литературы дает следующие результаты: 

 приобретение навыков самостоятельного усвое-

ния знаний с использованием возможностей ин-
формационных технологий; 

 умение творчески анализировать, обрабатывать и 

обобщать полученные материалы, отстаивать соб-
ственную точку зрения; 

 принимать активное участие в творческой 
деятельности в зависимости от индивидуальных 

способностей, проявлять свои способности в оп-
ределенной области. 
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При использовании ИКТ занятие имеет следую-

щие особенности: 

 учитель задает вопрос ученику, а ученик немед-

ленно отвечает на него; 

 учитель проверяет правильность задания; 

 учитель своевременно решает проблемы, возни-
кающие в процессе работы ученика с компью-

тером; 

 некоторые приемы учащиеся выполняют само-

стоятельно, учатся работать с компьютером; 

 учитель получает ответы от всех учащихся в клас-

се и учит их совмещать полученные знания с 
практикой; 

 возможность самостоятельной работы учащихся с 
низким уровнем знаний. 

На занятии по теме Статья показ видео, запись 
о статье с сайта Википедия вызвал интерес у учащихся. 
Через данный сайт учащиеся глубоко поняли тему. С 

помощью презентации на уроке по теме Портрет уча-
щиеся активно справились с заданием. Ведь они быст-

ро понимают и любят то, что видят своими глазами.  
При подведении итогов разделов учебника 

учащиеся используют электронный учебник, собирают 

дополнительные материалы, расширяют знания, совер-
шенствуют познавательную активность, формируют 

систему логического мышления, что в целом способ-
ствует становлению учащегося как языковой личности. 
Вне использования этой технологии можно заметить, 

что подготовка учебного материала требует много вре-
мени. Современные интерактивные устройства позво-
ляют сократить время, затраченное на подготовку, 

почти в три раза. Самое главное интерактивное устрой-
ство – это интерактивная доска. 

Все методы обучения с применением системы ин-
формационных технологий используются в своей вза-
имосвязи и в смешанном виде. В обучении инфор-

мационной системе метод объяснения осуществляется 
путем демонстрации кино, диафильмов. Объяснение 
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текстов, связанных со страноведением, пословицы, по-

говорки и т.д. осуществляются этим методом. Все зада-
ния, такие как прослушивание текста и повторное чте-
ние, прослушивание диалога и повторение за героями, 

были глубоко освоены с помощью компьютера. Это 
один из наиболее эффективных способов пополнения, 

обобщения, повторения материала и, самое главное, 
развития навыков и умений практического использова-
ния.  

Ожидаемый результат: 

 формируется языковая личность и развивается 

информационная культура; 

 получает обширную и полезную информацию, 

ориентируется на собственное будущее, повыша-
ет грамотность; 

 овладевает новизной, умеет находить новые ре-
шения; 

 расширяется кругозор, учится самостоятельно 
получать знания и думать; 

 развивается способность ученика и признание 
своей склонности; 

 повышается сотрудничество учителя и личности. 
Компетенция – социальный заказ на образова-

тельную подготовку, необходимый для успешной дея-
тельности учащихся с целью удовлетворения потреб-
ностей общества и личности. Компетентность – резуль-

тат знаний, выражающийся во всестороннем освоении 
учащимися способов деятельности. М. Мелдебекова 

(2010:121) утверждает:  
 
Информационная компетентность – это способность 

личности принимать, находить, хранить, осуществлять раз-
нообразную информацию и использовать возможности ин-
формационно-коммуникационных технологий. Не следует 
принимать компетенцию как набор знаний, умений, усво-
енных учащимися по предмету. Это новое качество, которое 
в результате обучения является способностью применять на 
практике знания, умения, навыки, приобретенные в изме-

няющихся условиях. 
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Основы информационных технологий в системе 

образования сегодняшнего дня – это технология, необ-
ходимая ребенку – индивидуальности, для развития, 

удовлетворения, развертывания мыслей, желаний, ин-
тересов, познания всего нового. 

2.3. Развитие языковой личности учащихся с ис-

пользованием smart технологии 

С использованием новых методов обучения учи-
тель повышает активность, творческий поиск учащих-

ся, вызывает интерес к предмету. Многие технологии, 
используемые в процессе современного обучения, на-

правлены на совершенствование личности, создание 
основы эффективности обучения. Учитель при объясне-
нии темы урока должен дать ученику возможность по-

лучить от него четкие знания, независимо от степени 
трудности темы. Одним из путей реализации этого яв-

ляется использование современных smart технологии.  
Обучение с использованием smart технологии 

предполагает следующие цели: 

 развивать коммуникативные способности языко-
вой личности, познавательные и творческие спо-

собности учащихся через формирование умений 
работы с информацией; 

 научить применять полученные знания в прак-

тической деятельности; 

 воспитывать современного, умелого, всесторон-

него, с глубокими знаниями, с высоким интеллек-
туальным уровнем учащегося в соответствии с 

требованиями.  
Ж. Жартынова отмечает, что образование, пере-

даваемое по smart технологии на уроках казахской ли-
тературы, позволяет систематически передавать учеб-
ный материал, просматривать информацию, запоми-

нать, владеть культурой речи (2017: 92). К smart устрой-
ствам относятся:  

 интерактивная доска; 

 мультимедиа; 
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 интернет-пространство; 

 электронный учебник; 

 смартфон. 
Конечно, самое главное smart устройство – это 

сеть интернета, так как все программные устройства 
реализуются именно через эту сеть. Основными фор-
мами использования сети интернет на уроках казах-

ской литературы являются: 

 выполнение заданий в режиме онлайн (тестовые 

задания); 

 использование в качестве базы данных. 

Одним из способов использования сети интернет 
является работа с аудиоматериалом. Аудиоматериалы 

используются на уроке с целью: во-первых, вызвать 
эмоции от всей необходимой информации; во-вторых, 
совершенствовать навыки анализа и контроля учащих-

ся, в-третьих, учить формулировать свое мнение. Текст, 
прослушиваемый через ленту, развивает речевые навы-
ки ученика. Для проверки понимания учащимися об-

щего содержания аудиотекста можно провести следую-
щие работы: 

а) задать вопрос в зависимости от содержания текста, 
предоставляя два ответа на каждый вопрос; 
б) предоставить несколько предложений, среди кото-

рых только одно соответствует содержанию аудиотек-
ста. 

Стихи, видеоклипы, используемые в Онлайн-ре-
жиме, оказывают большую помощь в изучении казах-
ской литературы. Стихотворение помогает реализовать 

задачи эстетического воспитания учащихся, раскрыть 
их творческие способности. При использовании музыки 
в группе возникает благоприятный психологический 

климат, повышаются способности к языковому мыш-
лению, активность учащихся. Развивается речь в виде 

монолога, диалога, в результате чего формируется язы-
ковая личность. 
Пути выбора стихотворения: 

 по выбору учащихся; 
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 стихи, передаваемые по радио, популярные, пре-

успевающие; 

 предпочитаемые самим учителем; 

 соответствующие навыкам прослушивания уча-

щихся; 

 в соответствии с темой урока; 

 стихи, которые легко рассказывать, можно ис-
пользовать для постановки, те, которые удобны 

для танцев.  
Работа со стихами состоит из трех этапов: 

 работа до прослушивания стихотворений; 

 работа во время прослушивания стихотворений; 

 работа после прослушивания стихотворений. 
На первом этапе в интернете можно найти сведе-

ния об авторе, о популярных стихах, жанрах, об основ-
ной тематике стихотворений. На втором этапе, про-
слушивая стихотворения, можно сделать упражнение 

по дополнению пробелов текста словами. На третьем 
этапе можно задать вопросы о содержании, основной 

теме, герое, его деятельности, времени, месте, создать 
диалог по теме стихотворения. Работа со стихами рас-
ширяет кругозор учащихся, способствует знакомству с 

творчеством автора и в целом увлекательному прове-
дению урока. 

Одна из новых технологий – использование видео-

записи (видео) на уроке в Онлайн-режиме. Видеозапись 
повышает активность учащихся в ходе урока, помогает 

высказывать свои мысли, мнения по видимому мате-
риалу, благодаря чему у учащихся формируются навы-
ки связной речи. Для этого необходимо выбрать видео-

материал, соответствующий уровню знаний учащихся. 
Использование видеороликов в классе способствует 

ментальной активности учащихся, особенно мотивации 
к усвоению материала и развитию памяти. Для того 
чтобы понять содержание видеозаписи, учащимся не-

обходимо много трудиться. Кроме того, видеозапись по-
могает в четырех видах речевой деятельности: читать, 
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говорить, слушать, писать, что способствует формиро-

ванию языковых способностей. 
В системе образования можно добиться больших 

успехов, используя электронные учебники. Электрон-

ный учебник является программным средством в 
индивидуальном обучении для передачи новой инфор-

мации, а также для тестового контроля усвоенных зна-
ний и навыков. «При использовании электронных учеб-
ников учащийся получает двустороннее образование: 

первое – предметное образование, второе – компьютер-
ное образование. Использование электронных учебни-

ков позволяет ученику самостоятельно творчески рабо-
тать, сочетать теоретические знания с практикой». Ос-
новная цель обучения на основе электронного учебника 

(2015:86) – контроль за полным и непрерывным процес-
сом обучения, а также развитие информационно-поис-
ковых способностей, творческих способностей. Выгод-

ная сторона: в электронном учебнике мы можем ис-
пользовать видеосюжеты для каждого урока, справоч-

ные словари, диктанты, тестовые задания, вопросы по-
вторения. Благодаря использованию электронного 
учебника повышается эффективность использования 

на уроке технических средств, дидактических матери-
алов, увеличивается интерес учащихся к предмету, уро-
вень знаний, умений и навыков, глубина знаний, совер-

шенствуются виды проверок, оценка знаний. В этом 
случае учащиеся самостоятельно могут скопировать по-

лученную информацию и работать с ней в удобное для 
них время. 

Одной из важных информационно-коммуни-

кационных технологий является Интернет. Он предо-
ставляет много возможностей для облегчения учебного 

процесса, организации уроков, разнообразия образова-
ния, повышения его качества, поскольку предоставляет 
следующие возможности: 

 получение ответа по запросу; 

 выполнение заданий и упражнений по данной 

дисциплине на просторах интернета; 
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 организация тестовых работ на каждом уровне по 

предмету; 

 поиск источников информации по теме урока; 

 подготовка тематических проектов; 

 знакомство с произведениями зарубежных авто-
ров; 

 использование электронных словарей; 

 переписка с иностранцами по электронной почте; 

 аудио-, видеоматериалы. 
Опыт показывает, что эффективно использовать 

возможности интернета для разработки проекта. На-
пример, учитель находит в Интернете проблемы, кото-

рые волнуют в настоящее время, предлагает их уча-
щимся и дает задание. По данному вопросу учащиеся 
собирают информацию и формируют свой проект, по 

которому можно высказывать свои мысли, который 
можно обсуждать, соглашаясь или не соглашаясь с ин-

формацией по материалам, включенным в проект. 
В школе очень полезно работать с компьютером, 

так как даже слабый учащийся интересуется работой с 

компьютером. На уроках литературы можно выделить 
следующие оптимальные стороны использования новой 
компьютерной системы обучения: 

 в зависимости от степени мышления учащихся, 
особенностей материального восприятия можно 

составить программу на персональном компьюте-
ре для каждого учащегося и самостоятельно рабо-

тать с учащимися; 

 с помощью компьютера повысится эффектив-

ность обучения слабых учащихся; 

 использование компьютера на уроке экономит 

время; 

 повышает интерес учащихся к уроку. 

Компьютер успешно связан с возможностями ау-
дио- и видео средств обучения. При работе с текстом на 
компьютере задания могут содержать следующие раз-

делы: 

 раскрывать заголовок заданного текста; 
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 различать группу персонажей в тексте; 

 написание крылатых слов, встречающихся в со-

держании текста; 

 задавать вопросы по содержанию текста; 

 проставление заголовка на каждую часть текста; 

 написать краткую собственную мысль на понра-

вившуюся тему. 
Учитель, использовавший в своей работе компью-

тер, повышает качество проводимого занятия, активи-
зирует познавательную деятельность учащихся.  

В формировании языковой личности очень полез-

ны и компьютерные игры. Если компьютерные игры 
проводятся с учетом тренировочных, обучающих и раз-

вивающих характеристик, то они способствуют повы-
шению качества знаний каждого ученика. В целях раз-
вития коммуникативного общения, языковой компе-

тентности, творческих способностей учащихся им 
предлагаются парные, групповые задания. С использо-
ванием информационных технологий можно воспиты-

вать развитую личность, отвечающую современным 
требованиям. Компьютерные игры, эффективное ис-

пользование игровых элементов между уроками по-
вышает их интерес к уроку, дает возможность опреде-
лить способности ребенка, способность мыслить, нару-

шает психологический барьер между учителем и учени-
ком, формирует паритетное начало. Застенчивые уча-

щиеся получают возможность быть активными в ходе 
игры, формируют культуру речи.  

Использование интерактивной доски позволяет 

закрепить теоретические знания учащихся, получен-
ные на уроке казахской литературы. 
Занятия подразделяются на 3 этапа. 

1 этап 

 в это время учащиеся вспоминают тему, прой-

денную самостоятельно; 

 связывают тему с новой темой урока; 

 повышают интерес к предмету; 
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2 этап 

 ученики знакомятся с новой информацией через 
интерактивную доску, работают по теме; 

 умеют высказывать свои мысли, точку зрения; 
3 этап 

 учащиеся проводят анализ того, чему научились;  

 с помощью компьютерных технологий формиру-

ют единый проект. 
В заключении следует отметить, что smart техно-

логия на уроках казахской литературы способствует 
усвоению учащимися новой информации, самостоя-

тельному поиску дополнительных знаний, развитию ин-
тереса к предмету, использованию полученных в школе 
знаний в повседневной жизни. Занимательное проведе-

ние урока, умение правильно использовать приемы 
требует от сегодняшнего учителя поиска нового. В пе-
риод интенсивного развития науки и техники, усилен-

ного информационного потока, главной задачей школы 
является формирование умственных возможностей, 

развитие способностей и таланта человека. Современ-
ное образовательное пространство как воздух нужда-
ется в обновлении, что приводит к большому повороту 

в освоении современных педагогических технологий, 
которое представляет собой усердный поиск учителя и 
творческое образование, так как организация учеб-

ного процесса на уровне государственных образова-
тельных стандартов обязывает внедрение новых 

педагогических технологий. 
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