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«Педагогические подходы к формированию функциональной грамотности»



«… для участников образовательных
отношений должны создаваться
условия для формирования
функциональной грамотности
обучающихся (способности решать
учебные задачи и жизненные
проблемные ситуации на основе
сформированных предметных,
метапредметных и универсальных
способов деятельности), включающей
овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу готовности к
успешному взаимодействию с
изменяющимся миром и дальнейшему
успешному образованию». (п.34.2)

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"



• Русский центр феноменологии образования и эстетики, под 
руководством Р. А. Куренковой (Владимирская научная школа, с 
1990 г.)

• Педагогика США, Германии и ФРГ 19-20 века 

• Финское  образование, (разработчик Kirsti Lonka, международный 
эксперт в области образовательных процессов, профессор 
педагогической психологии Университета Хельсинки, «Phenomenal 
learning from Finland»,2018г)

• Достижения феноменологической педагогики в трудах зарубежных 
авторов: A.Fisher, O.F.Bollnow, M.J. Langevel, W. Lippitz, T.Walter, 
H.Danner и др.

Феномен-ориентированное обучение 





Философское основание
Основателем феноменологии, как философского учения и,

как иного взгляда на человека, а следовательно и на его

обучение является Э. Гуссерль.

Главным центром феноменологической философии

выступает человеческое сознание, принципиальной

особенностью, которого является природная встройка к

постижению и открытию в себе знания о мире.

Феномен – это не просто некий объект или явление 

действительности, это частица мира и наше переживание её, 

наши вопросы к ней.  

феномен – ориентированное обучение =           

исследовательская деятельность 

+ проектная деятельность 

+ со-бытийность

+ STEAM обучение

«Это должно быть такое явление,

которое ребёнок может наблюдать 

в зоне своего ближайшего развития, 

то есть близко к опыту ученика»

(Л.С.Выготский)



Принципы образовательной практики на основе феноменологии

РУССКИЙ ЦЕНТР ФЕНОМЕНОЛОГИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ И ЭСТЕТИКИ (ВЛАДИМИР, 

РОССИЯ)

1. Экологичность.

2. Индивидуализация: в проживании феномена
происходит самоопределение
(самодетерминация), само актуализация,
социализация и развитие индивидуальности

3. Герменевтика: «искусство толкования» своего
отношения к феномену.

4. Диалогичность

5. Субъектность: свободное моделирование
ситуаций, самостоятельность в выборе и
принятии решений

ВСЕМИРНЫЙ ИНСТИТУТ 
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ИССЛЕДОВАНИЙ     

(ГАННОВЕР, США) 

1. Изначальная точка отсчета – это  феномен, как 
таковой, а не  определенные идеи, концепции и 
теории. Отсутствие противопоставления природы и 
культуры. 

2. Индивидуальный жизненный генезис конкретного 
человека – это источник для обращение к тем или 
иным феноменам. 

3. Учитель – важнейший человек в 
феноменологической педагогике.  Идея диалога 
учителя и  ученика, как средства к открытию 
феномена. 

4. Результат феноменологического обучения – это не 
всесторонне исследовать некий объект или явление, а 
понять себя.

5. Творчество 



1. Обращение к феномену

2. Переживание феномена всеми доступными средствами, через ощущения, 

художественное обращение.

3. Постановка проблемного вопроса к сущности феномена

4. Деятельность с феноменом

5. Пост обдумывание своих переживаний

Алгоритм обучения на основе феноменов



Выбор «явления» из реального 

мира

Погружение в среду

Насыщение среды класса 

информацией – цель вызвать 

интерес, косвенное воздействие, 

провоцирование детей на вопросы 

максимально ярко, эмоционально. 

Экскурсии.   Поездки. Прогулки. Выставки.  

Праздники. Образовательные события. Опыты. 

Наблюдения. Фильмы, мультфильмы.

Видеоряд  «Самые, самые, самые», «Это 

интересно», «10 фактов о…», «Знаете ли вы?..  

Головоломки.

ТикТок.  Интернет.

Фотографии. Книги. Картинки.

Встречи с интересными людьми

Аудио информация

Демонстрации учителя

1 этап      Обращение к феномену



1 этап      Обращение к феномену
(Окружающий мир, тема «Природа», 2 класс)



1 этап      Обращение к феномену
(2 класс)



1 этап      Обращение к феномену
(2 класс)

2 этап      Переживание феномена 



Изучение вопросов – выход на 

исследование  феномена

Обозначение  границ 

исследования

Определение времени

Копилка/коробка вопросов, Бланк вопросов, 

Парковка, лист Почемучек, доска

Составление карты знаний, интеллект-карты.  

Определение сферы исследования, определить 

направление будущего исследования

Дети должны договориться, об объекте 

изучения, исследования, кому что интересно

Деление на группы. У каждой группы свой 

вопрос, своя проблема, свой ответ 

Решить, где искать ответы 

2 этап      Переживание феномена 



2 этап      Переживание феномена 

Рабочий лист исследования



3 этап Постановка проблемного вопроса  к сущности феномена



4 этап   Деятельность с феноменом

Исследование и 

решение проблем 

Формулирование: 

темы, цели, задачи

Командная работа-

распределение ролей, 

обязанностей, 

разработка критериев 

оценки 

Горизонтальное 

общение 

Включение учащихся в предметно-практическую исследовательскую 

деятельность

Выдвижение гипотез (предположений).

Совместное проживание /исследование феномена

(Сбор и обработка информации, выделение межпредметных связей,

проведение эксперимента, опыта, измерения, выявление взаимосвязи,

анкетирования, тестирования, моделирование, лабораторной работы,

чтение литературы, размышление, интеграция знания из различных

областей наук, просмотр фрагментов учебных фильмов и т.д.)

Создание чата группы для фото, видео записи хода работы, фиксация

результатов работы

Структурирование полученного материала, используя известные

логические правила и приемы,

фиксирование полученных знаний (схема, памятка, таблица, модель).



4 этап   Деятельность с феноменом

Ловушка облаков – это уникальное 

приспособление для наблюдения и 

изучения неба и облаков.

С помощью такой «ловушки» можно 

определить, какие сейчас на небе облака

Впервые отмечены виды облаков

англичанином

Люком Говардом в конце XVIII в



4 этап   Деятельность с феноменом

Создание облака в бутылке
Опыт, демонстрирующий 

испарение и конденсацию влаги



4 этап   Деятельность с феноменом

Поиск ответов на вопросы

• Сколько весит облако 

( самое маленькое и самое большое)?

• Почему облака не падают

на землю, если они такие тяжелые?

• Что можно узнать по облаку?



4 этап   Деятельность с феноменом

Как понять погоду



5 этап    Пост обдумывания своих переживаний феномена

Фиксация, отражение 

своих переживаний, 

эмоций, результатов 

исследования

Дневник / Лист  наблюдений. 

Что было интересным?   

Что я запомнил, узнал?

Чему удивился?    Что понял? 

Что хочу продолжить изучать?

Обмен достижениями, эмоциями, самоанализ, 

анкетирование.

Публичное представление результатов работы. Ярмарка 

знаний, предметная неделя, выставка творческих работ, 

видео, шоу, презентация, плакат, реклама, листовка, 

мастер-класс,  блог.



5 этап     Пост обдумывания своих переживаний феномена



Феномен ориентированное обучение

Общая грамотность: отвечать на вопросы, не испытывая затруднений в построении

фраз, подборе слов, заполнить Лист исследования.

Компьютерная: искать информацию в сети Интернет; пользоваться электронной почтой;

сохранять фотографии, печатать на ПК.

Информационная: находить и отбирать необходимую информацию из книг,

справочников, энциклопедий.

Коммуникативная: работать в группе, команде; расположить к себе других людей; не

поддаваться колебаниям своего настроения, приспосабливаться к новым, непривычным

требованиям и условиям, организовать работу группы, умение договариваться.

Грамотность при решении бытовых проблем: умение спрашивать (выяснять точки

зрения других учеников, делать запрос учителя в ситуациях, когда нет достаточной

информации), одеваться по погоде.

Естественно-научная: давать научное объяснение природе облаков, делать прогноз

погоды.



Банк феноменов



Мы готовы сотрудничать! 
https://yar28sh.edu.yar.ru

Спасибо за внимание!

https://yar28sh.edu.yar.ru/

