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Введение
XXI век -- век высоких компьютерных технологий. Современный ребёнок живёт в 
мире электронной культуры. Сегодня обществу нужен не только человек, который 
много знает и умеет, но прежде всего человек, способный принимать 
самостоятельные решения, обладающий приёмами учения, готовый к 
самообразованию, умеющий жить среди людей, готовый к сотрудничеству для 
достижения совместного результата.
Формирование творческой личности, одна из главных задач, провозглашенных в 
концепции модернизации образования нашего государства. Её реализация диктует 
необходимость развития познавательных интересов, способностей и возможностей 
ребёнка. Поэтому и цели современной школы состоят в предоставлении учащимся 
оптимальных условий для развития их способностей, в том числе и творческих, 
самовыражения в соответствии со своими склонностями в рамках, не расходящихся с 
интересами общества.
Особое значение в последнее время приобретает поиск способов организации 
творческого усвоения знаний учениками. Одно и то же содержание может 
усваиваться различными путями и приводить к неодинаковым результатам. 
Следовательно, одним из наиболее эффективных средств включения ребёнка в 
процесс творчества на уроке является проблемное обучение.
Теория проблемного обучения разрабатывается в отечественной и мировой 
педагогике с середины 50-х годов XX столетия. Сегодня теория проблемного 
обучения - достаточно глубоко разработанная и стройная отрасль педагогической 
науки.
Успешно реализуются актуальные задачи, поставленные обществом перед школой, в 
рамках проблемного обучения. Этот тип обучения описан в работах таких дидактов и 
психологов, как М.И. Махмутова, И.Я. Лернера, А.М. Матюшкина, а несколько ранее - в 
трудах польских учёных - В. Оконя и Ч. Кунисевича. Казахские просветители А. 
Кунанбаев, И. Алтынсарин, общественные деятели и педагоги А. Байтурсынов, М. 
Жумабаев, Ж. Аймауытов в своих трудах и практической деятельности также 
призывали к развитию творчества, самостоятельной мысли учащихся.
Основной целью в современной начальной школе является обучение каждого 
ребенка за короткий промежуток времени осваивать, преобразовывать и 



использовать в практической деятельности огромные объёмы информации.
Актуальность темы нашего исследования заключается в том, что наряду с 
требованиями дать школьнику глубокие и прочные знания, перед современной 
школой стоит задача развить творческие способности каждого ученика, 
сформировать у него такие умения и навыки, с помощью которых он сможет 
самостоятельно добавить новые знания.
Цель исследования - изучить особенности проблемного обучения в начальной школе.
Задачи исследования:
1. изучить теоретические особенности проблемного обучения в начальной школе;
2. проанализировать методологические принципы использования проблемного 
обучения в начальной школе.
3. раскрыть особенности использования проблемного обучения в начальной школе.
Объект нашего исследования - это проблемное обучение в начальной школе.
Предмет исследования - методы организации проблемного обучения в начальной 
школе.
Методологическую основу работы составляют принципы развития, системности, 
единства сознания и деятельности, изложенные в работах ведущих педагогов и 
психологов.
Практическая значимость работы заключается в том, что проблемное обучение в 
начальной школе может быть включено в обучающий процесс на младших школьных 
ступенях образования с целью развития как умственной деятельности детей, так и 
умения самостоятельно добывать, анализировать и использовать знания, 
информацию в условиях быстро изменяющегося мира.
Для решения намеченных задач использовались теоретические и эмпирические 
методы исследования, такие как анализ психолого-педагогической литературы, 
сопоставительно-сравнительный анализ разных точек зрения по проблеме, метод 
обобщения и анализа передового педагогического опыта.
Структура исследования: работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 
использованной литературы и приложения.
1. Теоретические основы проблемного обучения в начальной школе
1.1 Сущность и особенности проблемного обучения в начальной школе
Технология проблемного обучения не нова, она получила распространение в 20-30-х 
годах в советской и зарубежной школах. Проблемное обучение основывается на 
теоретических положениях американского философа, психолога и педагога Дж. Дьюи 
(1859-1952), основавшего в 1894 году в Чикаго опытную школу, в которой учебный 
план был заменен игровой и трудовой деятельностью. Занятия чтением, счетом, 
письмом проводились только в связи с потребностями, инстинктами, возникающими 
у детей спонтанно, по мере их физиологического созревания. Он выделил четыре 
инстинкта для обучения: социальный, конструирование, художественного 
выражения, исследовательский. Для удовлетворения инстинктов ребенку 
предоставлялось в качестве источников познания: слово, произведение искусства, 
технические устройства, дети вовлекались в игру и практическую деятельность - 
труд.



В 1923 году в СССР были "комплекс - проекты" на основе Дьюи. Классно - урочная 
система объявлялась отжившей формой, она заменялась лабораторно - бригадным 
методом, однако в 1932 году постановлением ЦК ВКПБ эти методы были отменены.
Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация учебных 
занятий, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных 
ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся, с целью развития 
познавательной активности, в результате чего и происходит творческое овладение 
знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. [27,с.123]
Дж. Дьюи утверждал, что стремление к познанию появляется у человека только в том 
случае, если он сталкивается с какой либо проблемой, которую не может решить 
известными ему способами. Решая проблему, он учится.
Сам характер безпроблемного изложения знаний в основных источниках всех 
сведений для учеников - учебниках делает фактически невозможным систематичное 
включение учащихся в решение проблемных задач. А ведь до поступления в школу в 
житейских отношениях проблемы вставали перед ребенком систематически. Теперь, 
став учеником, он последовательно постигает знания, излагаемые учителем и 
описанные в учебниках. Поэтому, в частности, так трудно говорить о массовом 
внедрении проблемного обучения в школьную практику и о развитии на этой основе 
мышления, пытливости ума, исследовательского подхода к изучаемому явлению у 
школьников, по сравнению с тем, что наблюдалось в дошкольном возрасте. В чем же 
суть проблемного обучения?
Проблемное обучение - по большей части явление в школе искусственное, идущее не 
от ученика, ищущего ответ на интересующий его вопрос, а от учителя, озабоченного 
тем, как бы заинтересовать учащегося учебной работой, которая к их сегодняшней 
жизни имеет отношение лишь внешней обязанности, но не внутреннего фактора. 
[24,с.98]
Преодолевая это положение, учитель сам искусственно создает проблемную 
ситуацию, то есть вызывает такое состояние ученика, в котором они в результате 
сопоставления имеющихся у них знаний, выработанных умений с неизвестным 
фактом, или явлением обнаруживают несоответствие прошлых знаний новому 
факту.
Проблемная ситуация - определенное психическое состояние [23,с.65] или 
интеллектуальное затруднение [24,с.53], возникающее при невозможности 
объяснить заинтересовавшее явление, факт, процесс с помощью известных знаний 
или выполнить необходимое действие известными способами. Как видим из 
определения, в современной теории проблемного обучения различают два вида 
проблемных ситуации: психологическую и педагогическую. Первая касается 
деятельности учеников, вторая представляет организацию учебного процесса.
Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью активизирующих 
действий, вопросов учителя, подчеркивающих новизну, важность, красоту и другие 
отличительные качества объекта познания. Создание психологической проблемной 
ситуации сугубо индивидуально. Ни слишком трудная, ни слишком легкая 
познавательная задача не создает проблемной ситуации для учеников.



Поэтому для создания проблемной ситуации необходимо учитывать ее специфику, то 
есть все ее компоненты. В числе таких компонентов
А.М. Матюшкин называет:
· необходимость выполнения такого действия, при котором возникает 
познавательная потребность в новом, неизвестном способе или условии действия;
· неизвестное, которое должно быть раскрыто в возникающей проблемной ситуации;
· возможности учащихся в выполнении поставленного задания, в анализе условий и 
открытии нового.
В качестве дидактического средства, которое обеспечивает развитие мышления 
учащихся в процессе обучения русскому языку, выступают учебные задания. Если 
учебное задание создает проблемную ситуацию максимально, такое задание 
называют проблемным. Однако данная характеристика требует пояснения, так-как 
порой школьникам предлагаются различные задания, которые с одной стороны 
создают для учеников определенные интеллектуальные трудности, но они не могут 
быть отнесены к проблемным, так как не создают проблемной ситуации. Дело в том, 
что понятие "проблемная ситуация" не может рассматриваться в отрыве от субъекта. 
Если субъект не понимает задания, не может выполнить мыслительные операции, то 
задание для него проблемным не является. Оно не является проблемным и в том 
случае, если тот легко справился с ним, используя уже известные для него способы 
действия.
Таким образом, проблемное задание - это необходимый компонент процесса 
обучения, целью которого является развитие мышления учащегося. Необходимым 
условием выполнения этих заданий является активное использование приемов 
умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение). Выполняя 
мотивационную функцию, проблемное задание на этом этапе позволяют повторить 
ранее усвоенные вопросы, подготовив учеников к усвоению нового материала, и 
сформулировать проблему, с решением которой связано "открытие" нового знания.
Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса обучения: при 
объяснении, закреплении, контроле. Для обеспечения развития познавательной 
деятельности учащихся в проблемном обучении необходима оптимальная 
последовательность проблемных ситуаций, их определенная система. Поэтому при 
организации проблемного обучения формируются задачи на нескольких уровнях 
проблемности. Они отличаются степенью обобщенности задачи, предложенной 
учащимся для решения и степенью помощи со стороны учителя.
Учитель создает проблемную ситуацию, направляет учащихся на ее решение, 
организует поиск решения. Таким образом, необходимо ставить ученика в позицию 
субъекта обучения и как результат у него образуются новые знания, он овладевает 
новыми способами действия. Трудность управления проблемным обучением в том, 
что возникновение проблемной ситуации - акт индивидуальный, поэтому от учителя 
требуется использование дифференцированного индивидуального подхода. [9,с.272]
Ранее мы отмечали, что познавательная деятельность - это система определенных 
действий и входящих в них знаний. Следовательно, необходима определенная 
система работы по формированию этих действий, гарантирующая развитие 



познавательной деятельности. Технология проблемного обучения, через систему 
решения проблемных ситуаций, обеспечивает развитие познавательной 
деятельности.
Существуют следующие методические приемы создания проблемной ситуации:
· учитель подводит школьников к противоречию и предлагает им самим найти 
способ его разрешения;
· сталкивает противоречия практической деятельности;
· излагает различные точки на один и тот же вопрос;
· предлагает учащимся рассмотреть явление с различных позиций, например: 
командира, юриста, педагога и др.
· побуждает учеников делать сравнения, обобщения, выводы, сопоставлять факты;
· ставит конкретные вопросы на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 
рассуждение;
· определяет проблемные теоретические и практические задачи (например: 
исследования);
· ставит проблемные задачи (например: с не достаточными или избыточными 
исходными данными, с неопределенными в постановке вопросами, с 
противоречивыми данными, с заведомо допущенными ошибками, с ограниченным 
временем решения).
Для реализации проблемной технологии необходимы:
· отбор самых актуальных, сущностных задач;
· определение особенностей проблемного образования в различных видах учебной 
деятельности;
· построение оптимальной системы проблемного обручения, создание учебных и 
методических пособий и рекомендаций;
· личностный подход и мастерство учителя, способность вызывать активную 
познавательную деятельность.
Проблемная ситуация завершается формулированием проблемы в общем виде. 
Общая проблема конкретизируется в проблемном вопросе. Неудачно 
сформированный вопрос может исключить все предыдущие усилия учителя, убить 
возникающий интерес к обсуждаемой области неизвестного. Это в частности 
случается, если вопрос слишком сложен и ученики понимают полную 
бесперспективность поиска выхода из проблемной ситуации, а также в том случае, 
когда вопрос слишком легок.
Правильно сформулированные вопросы конкретизируют, сужают область 
неизвестного, показывают, что именно следует выяснить для решения проблемы. 
Таким образом, учитель должен достичь того, что бы ученик:
· действительно почувствовал определенную теоретическую или практическую 
трудность;
· сформулировал проблему или уяснил сформулированное учителем;
· захотел решить эту проблему;
· смог это сделать. [15,с.288]
Таким образом, вариантами проблемного обучения выступают поисковые и 



исследовательские методы, при которых учащиеся ведут самостоятельный поиск и 
исследование проблем, творчески применяют новые знания, тем самым становятся 
более всесторонне развитыми.
Важнейший показатель всесторонне и гармонично развитой личности - наличие 
высокого уровня мыслительных способностей. Если обучение ведет к развитию 
творческих способностей, то его можно считать развивающим обучением, то есть 
такое обучение, при котором учитель, опираясь на знание закономерностей развития 
мышления, специальными педагогическими средствами ведет целенаправленную 
работу по формированию мыслительных способностей и познавательных 
потребностей своих учеников в процессе изучения цели основ наук. Именно такое 
обучение является проблемным.
Урок открытия нового знания невозможно представить без гипотез учащихся, без 
коллективного обсуждения проблемы, поэтому, если дети начальной школы 
научатся решать проблемы на уроках, то смогут их решить и в практической 
жизни.[21]
Актуальность использования технологии проблемного обучения обусловлена тем, 
что в современных условиях обучения обостряются следующие противоречия:
· учащиеся имеют прочные знания, но применить их не могут;
· дети общительны, а речь развита плохо.
Данная технология учит детей "не сидеть сложа руки", не быть пассивными 
слушателям, а самим включаться в работу. В этом развиваются очень важные 
качества - умение слушать других и высказывать свои мнения, версии, 
формулировать тему урока, проговаривать алгоритм действий, терпимость и 
уважение к чужому мнению, стремление к поиску решений.
Изучая работы учёных о проблемном обучении, мы можем сделать вывод, что это не 
новое педагогическое явление. История собственно проблемного обучения 
начинается с введения так называемого исследовательского метода, многие правила 
которого в педагогике были разработаны американским философом и педагогом 
Джоном Дьюи (1859-1952). Далее идея и принципы проблемного обучения в русле 
исследования психологии мышления разрабатывались советскими психологами С.Л. 
Рубинштейном, Д.Н. Богоявленским, Н.А. Менчинской, А.М. Матюшкиным. Серьёзно 
этими вопросами занимались Т.В. Кудрявцев, Д.В. Вилькеев, Ю.К. Бабанский, М.И. 
Махмутов и И.Я. Лернер. Исследования в этой области ведутся и сейчас другими 
представителями педагогической науки: Г.К. Селевко, Е.Л. Мельниковой.
В педагогической литературе имеется ряд попыток дать определение этому 
явлению.
Например, Д.В. Вилькеев под проблемным обучением понимает такой характер 
обучения, когда ему придают некоторые черты научного познания.
Сущность проблемного обучения И.Я. Лернер видит в том, что "учащийся под 
руководством учителя принимает участие в решении новых для него 
познавательных и практических проблем в определенной системе, соответствующей 
образовательно-воспитательным целям учебного заведения" [16].
По мнению Г.К. Селевко - "это такая организация учебных занятий, которая 



предполагает создание под руководством преподавателя проблемных ситуаций и 
активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате 
чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками и 
умениями и развитие мыслительных способностей"[26].
Е.Л. Мельникова утверждает, что "проблемное обучение - это тип обучения, 
обеспечивающий творческое усвоение материала через следующие этапы 
творчества:[21]
· Постановка проблемы.
· Поиск решения.
· Выражение решения.
· Реализация продукта и его оценивание.
Она также выделяет четыре уровня проблемного обучения:
· Учитель сам решает проблему при активном слушании и обсуждении учениками.
· Учитель ставит проблему, учащиеся самостоятельно или под руководством учителя 
решают её (побуждающий диалог).
· Учащиеся ставят проблему, учитель помогает её решить (подводящий диалог).
· Учащиеся сами ставят проблему и сами её решают.
Для того чтобы использовать технологию проблемного обучения в учебном процессе 
начального образования, необходимо выполнять условия ее выполнения. 
Проблемное обучение целесообразно применять тогда, когда:
содержание учебного материала содержит причинно-следственные связи и 
зависимости и направлено на формирование понятий, законов и теорий;
ученики подготовлены к проблемному изучению темы и решают задачи на развитие 
самостоятельности мышления, формирование исследовательских умений, 
творческого подхода к делу, т.к. для слабых учащихся этот метод оказывается 
трудным (это преодолевается дифференциацией уровней проблемности);
у учителя есть время для проблемного изучения темы, т.к. оно требует больших 
затрат времени.
Итак, можно выделить следующие преимущества проблемного обучения:
во-первых, появляются наибольшие возможности для развития внимания, 
наблюдательности, активизации мышления и познавательной деятельности 
учащихся;
во-вторых, существенный рост развития самостоятельности, ответственности, 
критичности и самокритичности, инициативности, нестандартности мышления, 
осторожности и решительности.
Таким образом, проблемное обучение имеет следующие положительные моменты:
· вносит свой вклад в формирование готовности к творческой деятельности;
· способствует развитию познавательной активности;
· осознанности знаний;
· предупреждает появление формализма, бездумности;
· обеспечивает более прочное усвоение знаний;
· делает учебную деятельность учащихся более привлекательной.
1.2 Способы проблемного обучения в начальной школе



Исследования, проведённые в области применения проблемного обучения в 
начальной школе, позволяют выявить взаимосвязь между большей эффективностью 
усвоения знаний и развитием мышления и использованием в обучении двух главных 
закономерностей процесса усвоения.
Первая закономерность состоит в том, что эффективность процесса усвоения в 
большей степени зависит от интеллектуальной активности учащихся.
Вторая закономерность характеризуется тем, что в условиях проблемного усвоения 
учебного материала обеспечиваются возможности усвоения общих закономерностей, 
общих способов и условий действий. Это создаёт большие возможности 
использования усвоенных знаний и способов действия для решения новых 
практических и теоретических задач, приводит к большим возможностям в 
последующем усвоении новых знаний и способов действия.
Весь цикл проблемного обучения можно условно разбить на этапы:
этап - постановка педагогической проблемной ситуации, при которой учитель 
организует у учащегося возникновения вопроса с помощью различных вербальных и 
технических средств.
этап - начало активного поиска ответа на вопрос, осознание учащимися сущности 
противоречия, формулировка неизвестного. Учитель оказывает дозированную 
помощь, задаёт наводящие вопросы и т. п.
этап - поиск решения проблемы, выхода из тупика противоречия. Учащиеся 
выдвигают и проверяют различные гипотезы, привлекают дополнительную 
информацию.
этап - "ага - реакция", возникновение идеи решения или разработка решения, 
образование нового знания в сознании учащегося.
этап - реализация найденного решения в форме материального или духовного 
продукта.
этап - отслеживание (контроль) отдалённых результатов обучения.
Также для успешной реализации технологии проблемного обучения необходимы:
Оптимальная система проблемных ситуаций и средств их создания (устного и 
письменного слова, мультимедиасредств);
Отбор и использование самых актуальных, сущностных задач (проблем);
Учёт особенностей проблемных ситуаций в различных видах учебной работы;
Личностный подход и мастерство учителя, способные вызвать активную 
познавательную деятельность учащихся.
Психологической основой концепции проблемного обучения в начальной школе 
является теория мышления как продуктивного процесса, а, как известно, мышление 
занимает ведущую позицию в интеллектуальном развитии человека. В 
использовании технологии проблемного обучения некоторые педагоги используют 
для решения поставленной на уроке проблемы пять "шагов": [6]
Первый шаг - диагностика степени сформированности мыслительных процессов. 
Начальные результаты диагностики (классификации, анализа, синтеза, сравнения) 
первоклассников помогают выявить, какую систему заданий необходимо 
подготовить для учащихся на урок для успешного решения проблемы. По окончании 



каждого года обучения - повторная диагностика и отслеживание динамики 
изменений.
Второй шаг - вариативность постановки проблемных вопросов, задач и ситуаций на 
этапе постановки проблемы урока "открытия нового знания" в технологии 
проблемно - диалогического обучения с использованием заданий на развитие 
мыслительных операций.
Третий шаг - поиск решения проблемы осуществляем с помощью выдвижения 
гипотез с использованием двух видов диалога: побуждающего и подводящего. 
Побуждающий диалог - это "экскаватор", который выкапывает проблему (вопрос, 
трудность), т.е. помогает сформулировать учебную задачу. А подводящий диалог 
можно сравнить с локомотивом, движущимся к новому знанию, способу действия.
Четвёртый шаг - учащиеся формулируют тему урока, а показывают своё "открытие" 
и оценивают его, делая пятый шаг. Анализируют ребята свою работу, используя 
шесть шляп "мышления" Эдварда де Боно, определяя, как шло решение проблемы на 
уроке и какую проблему предстоит решить на следующем занятии.
Кроме того проблемное обучение обеспечивает прочность приобретаемых знаний, 
благодаря "эффекту неоконченного действия" (Б.В. Зейгарник). Его суть в том, что 
действия, которые были начаты, но не закончены, запоминаются лучше: "между 
началом действия и ожидаемым результатом сохраняется актуальная связь, и нас 
мучит недоделанное, помнится недовведенное до конца"[21].
Проблемное обучение также связано с исследованием и поэтому предполагает 
растянутое во времени решение задачи. Ученик начальнго этапа обучения попадает в 
ситуацию подобно деятелю, решающему творческую задачу или проблему. Он 
постоянно думает над ней и не выходит из этого состояния, пока её не решит. 
Именно за счёт этой незавершённости и формируются интеллектуальный потенциал 
личности.
2. Особенности использования проблемного обучения в начальной школе
2.1 Характеристика метода проблемного изложения
В основе технологии проблемного обучения лежит метод проблемного изложения 
материала.
Проблемный метод - это метод создания проблемной ситуации, активной 
познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении сложных 
вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за отдельными 
фактами явлений, закономерностей.
По классификации И.Я. Лернера и М.Н. Скаткина метод проблемного изложения 
относится к продуктивному типу методов, так как способствует развитию 
творческого мышления. Для деятельности учителя характерна постановка проблем и 
раскрытие доказательного пути ее решения. Деятельность ученика характеризует 
восприятие знаний, осознание знаний и проблемы, внимание к последовательности 
и контроль над степенью убедительности решения проблемы, мысленное 
прогнозирование очередных шагов логики решения, непроизвольное запоминание 
(в значительной степени). Значит ли это, что объяснительно-репродуктивные 
методы не следует использовать вообще? Нет, конечно. Накопление знаний о фактах, 



приобретение сведений информационного характера наиболее эффективно 
обеспечивается использованием репродуктивных методов, применение которых не 
связано с затратой столь значительного количества времени, как при использовании 
метода проблемного обучения. С другой стороны, при изучении слишком трудного 
для учащихся материала, объяснительно - иллюстративный метод обеспечивает 
более основательное усвоение материала всеми учащимися.
Таким образом, необходимо рационально сочетать объяснительно - репродуктивный 
и проблемный методы обучения.
Итак, одним из условий успешности обучения по Дж. Дьюи является 
проблематизация учебного материала, которая осуществляется путем создания 
проблемных ситуаций, решения проблемных заданий, то есть использование 
проблемного метода обучения.
Влияние проблемного обучения на интеллектуальные процессы и умственные 
способности учащихся
М.И. Махмутов утверждал, что в проблемном обучении "…. . сочетается 
систематическая самостоятельная поисковая деятельность учащихся с усвоением 
ими готовых выводов науки, а система методов построена с учетом целеполагания и 
принципа проблемности; процесс взаимодействия преподавателя и ученика 
ориентирован на формирование научного мировоззрения учащихся, их 
познавательной самостоятельности, устойчивых мотивов учения и мыслительных 
способностей в ходе усвоения ими научных понятий и способов деятельности"
Согласно П.П. Блонскому в проблемных ситуациях возникает мышление человека. 
Решение проблемы требует большой мыслительной работы. Такое значение 
придают проблемному обучению ученые. По их мнению, велико его значению в 
развитии интеллектуальных процессов, а именно мышления и воображения.
Мышление - это искание и открытие нового. Необходимость в мышлении возникает 
тогда, когда в ходе жизни и практики перед человеком появляется новая цель, новая 
проблема, новые обстоятельства и условия деятельности.
В тех случаях, где можно обойтись уже известными способами действия, прежними 
знаниями новые проблемные ситуации не возникают и, поэтому мышление попросту 
не требуется.
Проблемная ситуация - это довольно сложное, еще не очень ясное и малоосознанное 
впечатление, как бы сигнализирующее "что - то не так", " что - то не то". В такой 
проблемной ситуации и берет свое начало процесс мышления. Он начинается с 
анализа самой проблемной ситуации. В результате ее анализа возникает задача, 
проблема в собственном смысле слова.
Практически вся учебная деятельность должна быть представлена как система 
учебных задач, задаваемых в определенных учебных системах и предполагающих 
определенные учебные действия. Здесь следует заметить, что понятие "задачи" часто 
неправомерно употреблять наряду с понятием "проблемность".
Необходимо различать эти два понятия: проблемная ситуация означает, что в ходе 
деятельности человек натолкнулся на что - то
непонятное, то есть возникает ситуация, когда проблема требует от человека усилий, 



действий, сначала мыслительных, а затем, возможно и практических. В тот момент, 
когда в деятельности человека "включается" мышление, проблемная система 
перерастает в задачу. Задача возникает как следствие проблемной ситуации в 
результате анализа.
При неприятии субъектом проблемной ситуации в силу определенных причин, она 
не может перерасти в задачу. Задача позволяет приблизительно расчленить данное и 
неизвестное. Окончательное решение задачи означает, что неизвестное выявлено, 
найдено и определено в полной мере. Если бы неизвестное было определено в 
начальной формулировке задачи, то есть в формулировке ее исходных условий и 
требований, то не было бы никакой необходимости ее решать.
Еще раз подчеркнем, что для создания и решения проблемной ситуации необходимы 
три условия:
Познавательная потребность субъекта.
Соотношение данного и искомого.
Определение физических, интеллектуальных, операционных возможностей решения.
Другими словами, субъект должен быть поставлен в ситуацию интеллектуального 
затруднения, из которого сам должен найти выход.
Воображение тесно связано с мышлением, оно так же принадлежит к числу высших 
познавательных процессов. Воображение возникает в проблемной ситуации, 
мотивируется потребностями личности подобно мышлению. В проблемной 
ситуации, с которой начинается деятельность, существуют две системы 
опосредования сознания результатов этой деятельности: организованная система 
образов и организованная система понятий. Возможность выбора образа лежит в 
основе воображения, возможность новой комбинации понятий лежит в основе 
мышления. Часто такая работа идет в двух направлениях, ибо системы образов и 
понятий тесно
связаны: выбор способа действий осуществляется путем логических рассуждений, с 
которыми органически связано яркое представление того, как будет осуществлено 
действие. Проблемная система может характеризоваться большей или меньшей 
неопределенностью. Если исходные данные научной проблемы известны, то ход ее 
решения подчинен преимущественно законам мышления. Другая картина 
наблюдается, когда проблемная ситуация отличается неопределенностью, исходные 
данные с трудом поддаются точному анализу. В этом случае в действие приходит 
механизм воображения. [18,с.336].
Есть основание сделать вывод, что воображение работает на этапе познания, когда 
неопределенность ситуации весьма велика.
Намеченные воображением пути решения нередко недостаточно точны. Однако 
необходимость существования и действия в среде с неполной информацией привела 
к возникновению и развитию аппарата воображения.
Проблемное обучение предполагает широкий спектр "степеней свободы" от 
осознания внутренних связей в системе изучаемого предмета (в нашем случае 
русского языка) - до полной исследовательской работы: систематизация типов 
склонения имени существительного, моделирование морфемной структуры слова, 



построение схемы времени глагола и многое другое.
Таким образом, проблемные ситуации активизируют познавательную деятельность, 
развивают мышление, воображение, они ставят учащегося в положение 
первооткрывателя, исследователя некоторых посильных для него проблема. Не 
нужно устранять всех трудностей с пути ученика, лишь в ходе их преодоления он 
сможет сформировать свои умственные способности. Помощь и руководство со 
стороны педагога состоит не в устранении трудностей, а в том, чтобы готовить 
учащегося их период.
Характеристика метода проблемного изложения
В основе технологии проблемного обучения лежит метод проблемного изложения 
материала.
Проблемный метод - это метод создания проблемной ситуации, активной 
познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении сложных 
вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за отдельными 
фактами явлений, закономерностей.
По классификации И.Я. Лернера и М.Н. Скаткина метод проблемного изложения 
относится к продуктивному типу методов, так как способствует развитию 
творческого мышления. Для деятельности учителя характерна постановка проблем и 
раскрытие доказательного пути ее решения. Деятельность ученика характеризует 
восприятие знаний, осознание знаний и проблемы, внимание к последовательности 
и контроль над степенью убедительности решения проблемы, мысленное 
прогнозирование очередных шагов логики решения, непроизвольное запоминание 
(в значительной степени). Значит ли это, что объяснительно-репродуктивные 
методы не следует использовать вообще? Нет, конечно. Накопление знаний о фактах, 
приобретение сведений информационного характера наиболее эффективно 
обеспечивается использованием репродуктивных методов, применение которых не 
связано с затратой столь значительного количества времени, как при использовании 
метода проблемного обучения. С другой стороны, при изучении слишком трудного 
для учащихся материала, объяснительно - иллюстративный метод обеспечивает 
более основательное усвоение материала всеми учащимися.
Таким образом, необходимо рационально сочетать объяснительно - репродуктивный 
и проблемный методы обучения.
Итак, одним из условий успешности обучения по Дж. Дьюи является 
проблематизация учебного материала, которая осуществляется путем создания 
проблемных ситуаций, решения проблемных заданий, то есть использование 
проблемного метода обучения.
Влияние проблемного обучения на интеллектуальные процессы и умственные 
способности учащихся
М.И. Махмутов утверждал, что в проблемном обучении "... сочетается 
систематическая самостоятельная поисковая деятельность учащихся с усвоением 
ими готовых выводов науки, а система методов построена с учетом целеполагания и 
принципа проблемности; процесс взаимодействия преподавателя и ученика 
ориентирован на формирование научного мировоззрения учащихся, их 



познавательной самостоятельности, устойчивых мотивов учения и мыслительных 
способностей в ходе усвоения ими научных понятий и способов деятельности" [19].
Согласно П.П. Блонскому в проблемных ситуациях возникает мышление человека. 
Решение проблемы требует большой мыслительной работы. Такое значение 
придают проблемному обучению ученые. По их мнению, велико его значению в 
развитии интеллектуальных процессов, а именно мышления и воображения.
Мышление - это искание и открытие нового. Необходимость в мышлении возникает 
тогда, когда в ходе жизни и практики перед человеком появляется новая цель, новая 
проблема, новые обстоятельства и условия деятельности.
В тех случаях, где можно обойтись уже известными способами действия, прежними 
знаниями новые проблемные ситуации не возникают и, поэтому мышление попросту 
не требуется.
Проблемная ситуация - это довольно сложное, еще не очень ясное и малоосознанное 
впечатление, как бы сигнализирующее "что - то не так", " что - то не то". В такой 
проблемной ситуации и берет свое начало процесс мышления. Он начинается с 
анализа самой проблемной ситуации. В результате ее анализа возникает задача, 
проблема в собственном смысле слова.
Практически вся учебная деятельность должна быть представлена как система 
учебных задач, задаваемых в определенных учебных системах и предполагающих 
определенные учебные действия. Здесь следует заметить, что понятие "задачи" часто 
неправомерно употреблять наряду с понятием "проблемность".
Необходимо различать эти два понятия: проблемная ситуация означает, что в ходе 
деятельности человек натолкнулся на что - то
непонятное, то есть возникает ситуация, когда проблема требует от человека усилий, 
действий, сначала мыслительных, а затем, возможно и практических. В тот момент, 
когда в деятельности человека "включается" мышление, проблемная система 
перерастает в задачу. Задача возникает как следствие проблемной ситуации в 
результате анализа.
При неприятии субъектом проблемной ситуации в силу определенных причин, она 
не может перерасти в задачу. Задача позволяет приблизительно расчленить данное и 
неизвестное. Окончательное решение задачи означает, что неизвестное выявлено, 
найдено и определено в полной мере. Если бы неизвестное было определено в 
начальной формулировке задачи, то есть в формулировке ее исходных условий и 
требований, то не было бы никакой необходимости ее решать.
Еще раз подчеркнем, что для создания и решения проблемной ситуации необходимы 
три условия:
Познавательная потребность субъекта.
Соотношение данного и искомого.
Определение физических, интеллектуальных, операционных возможностей решения.
Другими словами, субъект должен быть поставлен в ситуацию интеллектуального 
затруднения, из которого сам должен найти выход.
Воображение тесно связано с мышлением, оно так же принадлежит к числу высших 
познавательных процессов. Воображение возникает в проблемной ситуации, 



мотивируется потребностями личности подобно мышлению. В проблемной 
ситуации, с которой начинается деятельность, существуют две системы 
опосредования сознания результатов этой деятельности: организованная система 
образов и организованная система понятий. Возможность выбора образа лежит в 
основе воображения, возможность новой комбинации понятий лежит в основе 
мышления. Часто такая работа идет в двух направлениях, ибо системы образов и 
понятий тесно связаны: выбор способа действий осуществляется путем логических 
рассуждений, с которыми органически связано яркое представление того, как будет 
осуществлено действие. Проблемная система может характеризоваться большей или 
меньшей неопределенностью. Если исходные данные научной проблемы известны, 
то ход ее решения подчинен преимущественно законам мышления. Другая картина 
наблюдается, когда проблемная ситуация отличается неопределенностью, исходные 
данные с трудом поддаются точному анализу. В этом случае в действие приходит 
механизм воображения. [18,с.336]
Есть основание сделать вывод, что воображение работает на этапе познания, когда 
неопределенность ситуации весьма велика.
Намеченные воображением пути решения нередко недостаточно точны. Однако 
необходимость существования и действия в среде с неполной информацией привела 
к возникновению и развитию аппарата воображения.
Проблемное обучение предполагает широкий спектр "степеней свободы" от 
осознания внутренних связей в системе изучаемого предмета (в нашем случае 
русского языка) - до полной исследовательской работы: систематизация типов 
склонения имени существительного, моделирование морфемной структуры слова, 
построение схемы времени глагола и многое другое.
Таким образом, проблемные ситуации активизируют познавательную деятельность, 
развивают мышление, воображение, они ставят учащегося в положение 
первооткрывателя, исследователя некоторых посильных для него проблема. Не 
нужно устранять всех трудностей с пути ученика, лишь в ходе их преодоления он 
сможет сформировать свои умственные способности. Помощь и руководство со 
стороны педагога состоит не в устранении трудностей, а в том, чтобы готовить 
учащегося их период.
2.2 Методы постановки учебной проблемы
Технология проблемного обучения в начальной школе - это системная совокупность 
приемов и средств обучения и определенный порядок их применения. В технологии 
проблемного обучения, по мнению Селевко Г.К., сочетаются систематическая, 
самостоятельная поисковая деятельность учащихся с усвоением ими готовых 
выводов науки, а система методов построена с учётом целеполагания и принципа 
проблемности [26]. Проблемное обучение требует адекватного конструирования 
дидактического содержания материала, который должен быть представлен как цепь 
проблемных ситуаций. В основе лежит принцип непосредственного участия, который 
обязывает учителя сделать каждого учащегося участником учебно-воспитательного 
процесса. Это представляется возможным при использовании проблемных ситуаций 
в учебном процессе. Проблемные ситуации могут быть различными по характеру 



неизвестного, по интересности содержания, по уровню проблемности, по 
методическим особенностям.
Развернутый ответ на вопрос "Как учить, чтобы ученики ставили и решали 
проблемы?" дает проблемно-диалогическая технология. В словосочетании 
"проблемный диалог" первое слово означает, что на уроке изучения нового 
материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и 
поиск ее решения.
Постановка проблемы - это этап формулирования темы урока или вопроса для 
исследования.
Поиск решения - этап формулирования нового знания.
Слово "диалог" означает, что постановку проблемы и поиск решения ученики 
осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Различают два 
вида диалога: побуждающий и подводящий.
Побуждающий диалог состоит из отдельных стимулирующих реплик, которые 
помогают ученику работать по-настоящему творчески. На этапе постановки 
проблемы этот диалог применяется для того, чтобы ученики осознали противоречие, 
заложенное в проблемной ситуации, и сформулировали проблему. На этапе поиска 
решения учитель побуждает учеников выдвинуть и проверить гипотезы, т.е. 
обеспечивает "открытие" знаний путем проб и ошибок.
Подводящий диалог - это система вопросов и заданий, которая активизирует и, 
соответственно, развивает логическое мышление учеников. На этапе постановки 
проблемы учитель пошагово подводит учеников к формулированию темы. На этапе 
поиска решения он выстраивает логическую цепочку умозаключений, ведущих к 
новому знанию.
Таким образом, проблемно-диалогическое обучение - это тип (метод) обучения, 
обеспечивающий творческое усвоение знаний учащимися посредством специально 
организованного учителем диалога. Учитель сначала в побуждающем или 
подводящем диалоге помогает ученикам поставить учебную проблему, т.е. 
сформулировать тему урока или вопрос для исследования, тем самым вызывая у 
школьников интерес к новому материалу, формируя познавательную мотивацию. 
Затем посредством побуждающего или подводящего диалога учитель организует 
поиск решения, или "открытие" нового знания. При этом достигается подлинное 
понимание учениками материала, ибо нельзя не понимать то, до чего додумался сам.
Рассмотрим технологию проблемного диалога: методы, формы, средства обучения. 
Центральную часть данной технологии составляет характеристика проблемно-
диалогических методов обучения.
Классификация методов обучения
Таблица 1.

методы



проблемные

традиционные

постановка учебной проблемы

побуждающий от проблемной ситуации диалог

подводящий к теме диалог

сообщение темы с мотивирующим приёмом

сообщение темы

поиска решения

побуждающий к гипотезам диалог

подводящий диалог от проблемы

подводящий диалог без проблемы



сообщение знания

Методы обучения представляют собой способы деятельности учителя на этапе 
введения знаний.
В рамках технологии разработаны приемы создания проблемной ситуации и для 
каждого прописан текст диалога, описаны способы реагирования учителя на 
предлагаемые учениками формулировки учебной проблемы; установлена 
предметная специфика приемов создания проблемной ситуации.
Далее рассмотрим проблемно-диалогические методы обучения:
1. Методы постановки учебной проблемы
Таблица 2.

Приемы создания проблемной ситуации

Побуждение к осознанию противоречия

Побуждение
к формулированию проблемы

1.Одновременно предъявить ученикам противоречивые факты, теории, мнения.

-Что вас удивило?
-Что интересного заметили?
- Какие факты налицо?

Выбрать подходящее:
Какой возникает вопрос?
Какая будет тема урока?



2. Столкнуть мнения учеников вопросом или практическим заданием на новый 
материал.

-Вопрос был один?
А сколько мнений? Или Задание было одно?
А как его выполнили?
-Почему так получилось? Чего мы не знаем?

3. Дать практическое задание, не сходное с предыдущими.

-Вы смогли выполнить задание?
В чем затруднение? Чем это задание не похоже на предыдущие?

Побуждающий от проблемной ситуации диалог (см. Таблица 1) представляет собой 
сочетание приема создания проблемной ситуации и специальных вопросов, 
стимулирующих учеников к осознанию противоречия и формулированию учебной 
проблемы.
Пример: Урок русского языка по теме "Правила переноса слов"

Анализ



Учитель

Ученики

Постановка проблемы

Актуализация изученного

-Прочитайте слова на доске?

-Соль, Анна, майка, объявил

-Объясните орфограммы

Объясняют

-Что это? (Читает загадку о березе)

-Это береза!



-Напишу слово "береза" на строке (продолжает запись).

Наблюдают, что новое слово на строке не помещается.

-Что же мне делать, ребята?

-Надо перенести.

-А что значит перенести?

-Одну часть слова оставить на строке, а другую перенести на следующую строку.

-Какой знак нам нужен?

-Знак переноса.



Задание на новый материал.

-Помогите мне перенести слово "береза". Работайте в парах.

Пары добавляют знак переноса в слово "береза" на своем листе.

Проверка задания.

-Посмотрим, что вы предлагаете(фиксирует работу пар на заготовленном шаблоне).

Видят варианты:
Бер-еза бере-за
Бе-реза берез-а
(ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ)

Побуждение к осознанию

-Задание было одно?

-Да



-А выполнили его как?

-Мы выполнили по-разному.
(Осознание противоречия)

Побуждение к проблеме

-Почему так получилось?
Чего мы пока не знаем?

-Как переносятся слова.
(Неточная формулировка темы)

Тема

-Верно. Тема урока сегодня "Правила переноса слов"
(Фиксирует тему на доске).

Подводящий к теме диалог (см. Таблица 1) представляет собой систему вопросов и 



заданий, обеспечивающих формулирование темы урока учениками. Вопросы и 
задания могут различаться по характеру и степени трудности, но должны быть 
посильными для учеников. Последний вопрос содержит обобщение и позволяет 
ученикам сформулировать тему урока. По ходу диалога необходимо принимать даже 
ошибочные ответы учащихся.
Пример: Урок русского языка по теме "Мягкий знак после шипящих на конце 
существительных женского рода"

Анализ

Учитель

Ученики

Постановка проблемы

Подводящий к теме диалог.

-Посмотрите на два столбика слов на доске

На доске:
мяч дочь
шалаш печь
камыш мышь



-Что заметили общего?

В каждом столбике имена существительные, которые заканчиваются на шипящий 
согласный.

-В чем различие?

В первом столбике имена существительные пишутся без мягкого знака, а во втором 
столбике - с мягким знаком на конце слова.

Тема

-Значит, какая сегодня будет тема урока?
(Фиксирует тему).

Мягкий знак после шипящих на конце существительных .

Сообщение темы с мотивирующим приемом (см. Таблица 1).
Суть метода заключается в том, что учитель предваряет сообщение готовой темы 
либо интригующим материалом (прием "яркое пятно"), либо характеристикой 
значимости темы для самих учащихся (прием "актуальность"). В некоторых случаях 
оба мотивирующих приема используются одновременно.
Пример: Урок русского языка по теме "Дательный падеж"



Анализ

Учитель

Ученики

Постановка
Проблемы

"Яркое пятно"
в форме шуточного стихотворения

-Сегодня мы познакомимся с падежом, про который Лежебокин, герой стихотворения 
Г. Граубина, сказал так:
Такой падеж как …..
Я с детства не терплю.
Давать, делиться чем-нибудь
С друзьями не люблю.

-Кто догадался, о каком падеже идет речь?

-О дательном



Тема

-Значит, тема нашего урока?
(Фиксирует тему на доске)

-Дательный падеж

2. Методы поиска решения учебной проблемы (см. Таблица 1).
Побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог представляет собой 
сочетание специальных вопросов, стимулирующих учеников выдвигать и проверять 
гипотезы. Данный метод имеет определенную структуру: начинается с общего 
побуждения (призыва к мыслительной работе), при необходимости продолжается 
подсказкой (намеком, сужающим круг поиска), в крайнем случае, завершается 
сообщением учителя.
При выдвижении и проверке гипотез диалог выглядит так:

Структура диалога

Побуждение к выдвижению гипотез

Побуждение к проверке гипотез



Устной

практической

Общее побуждение

-Какие есть гипотезы?

-Согласны с этой гипотезой? Почему?

-Как можно проверить эту гипотезу?

Пример: продолжение урока математики по теме "Умножение на двузначное число"

Анализ

Учитель

Ученики



Постановка проблемы

Материал для выдвижения гипотез

Сейчас будете по группам решать пример 56 х 21 = ?

Разбиваются по группам, начинают работу.

Побуждение к гипотезам, подсказка к решающей гипотезе.

Подходит к каждой группе:
-Какие есть гипотезы?
-С чего надо начать?
-Воспользуйтесь распределительным свойством!

Каждая группа выдвигает гипотезу и фиксирует ее на листе.

Представление гипотез группами.

Группы, поместите листы на доску и прокомментируйте свой способ решения.

Представляют две гипотезы:
50 х 20 + 6 х 1 = 1006 (ошибочная)
56 х 20 + 56 х 1 = 1176 (решающая)



Побуждение к проверке.

-Как проверить, какой из двух способов верный?

Молчат.

Подсказка к плану.

-Может быть, воспользуемся каким-то прибором?

Можно проверить на калькуляторе!

-Проверьте! Что получилось?

-При умножении на калькуляторе получилось 1176(Аргумент).



Вывод

-Значит, как надо умножать на двузначное число?

Формулируют правило(Открытие нового знания)

Учебник

-Сравните свой вывод с учебником.

-Все верно.

Подводящий к теме диалог представляет собой систему вопросов и заданий, 
обеспечивающих формулирование ("открытие") нового знания учениками. 
Подводящий диалог можно развернуть как от поставленной учебной проблемы, так и 
без нее.
Пример: Урок русского языка по теме "Самостоятельные и служебные части речи"

Анализ

Учитель

Ученики



Постановка
Проблемы

Подводящий без проблемы диалог.

-Прочитайте стихотворение по учебнику.

Читают

-Определите, какой частью речи является каждое слово.

Определяют

-Какие части речи нам встретились? (По ходу ответов фиксирует части речи на 
доске).

-Существительные, глаголы, прилагательные, предлоги, союзы, наречия.



-Какие части речи не встретились в этом стихотворении? (фиксирует части речи на 
доске).

-Междометия и местоимения.

-Разделите все известные вам части речи на две группы. Объясните, по какому 
признаку вы их разделили. (По ходу ответов разносит части речи по двум 
столбикам).

-В 1-ю группу входят части речи, к которым можно задать вопрос(перечисляют), во 2-
ю - к которым нельзя задать вопрос(перечисляют).

 Вывод

Части речи 1-й группы называются самостоятельными, 2-й служебными(Фиксирует 
термины на доске).
Дайте определение.

Формулируют определение.
(Открытие нового знания)



 Учебник

-Сверимся с учебником. Что заметили интересного?

-Междометия не относятся к служебным частям речи.

-Верно. Это особая группа слов. (Фиксирует на доске).

 Задание на формулирование темы

-Значит, какую новую тему мы только что освоили и сейчас будем закреплять?

-Самостоятельные и служебные части речи (Тема).

Однако реальный урок - это не только методы, но еще формы и средства обучения. 
Установлены взаимосвязи проблемно-диалогических методов с формами обучения: 
групповой, парной, фронтальной.
Например, проблемная ситуация с разбросом мнений, характерная для уроков 
русского языка, легко создается в ходе групповой работы, а проблемная ситуация с 
затруднением - на уроках математики во фронтальной работе с классом. Изучены 
связи методов с такими средствами обучения, как опорные сигналы, учебник и ТСО. В 
частности, описано, какие бывают опорные сигналы, кто и в какой момент урока их 
создает и даже на какой части доски их лучше располагать.



Таким образом, технология проблемного диалога представляет собой детальное 
описание методов постановки и решения проблем, а также их взаимосвязей с 
формами и средствами обучения.
Практические особенности использования проблемного обучения в начальной 
школе 

* Проблемное обучение в начальной школе // 2dip - студенческий справочник. URL: 
https://2dip.su/теория/обучение_воспитание/сущность_и_особенности_проблемного
_обучения/проблемное_обучение_в_начальной_школе/

https://2dip.su/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5/
https://2dip.su/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5/

