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«Каковы бы ни были способности детей в раннем возрасте, без активной поддержки и специальных  

методов обучения они вряд ли достигли бы тех высот, покорив которые, стали знаменитыми». 

Б. Блум 

«Таксономия" (от греч. taxis – строй, порядок и nomos – закон) – учение о принципах и практике  

классификации и систематизации 



Методика использования 
Опиши 

Опиши форму, 

цвет, размер, 

явление, назови по 

имени и т.д. 

Сравни 

На что это похоже? 

Чем отличается? 

Объясни  

Как можно 

использовать? 

 

Оцени 

Перечисли 

достоинства и 

недостатки 

рассматриваемо

го объекта. 

Подумай 

Что это 

напоминает? 

 

 Расскажи  

Как это 

сделано? Из 

чего состоит? 

 



Работа с кубиком строится следующим образом: 

 

• Педагог формулирует тему, которая будут обсуждаться 

на занятии. 

 

• Ребенок бросает фигуру. 

 

• Затем ребенок  отвечает на вопрос темы, 

начинающийся с того слова, которое выпало на грани. 

Правила применения: 



Задачи: 

• Закрепить определенное количество сформированных представлений по теме 

 

• Выяснить все аспекты поставленной проблемы 

 

•   Активизировать мыслительную деятельность, анализ и оценку полученных знаний 

 

• Побудить эмоционально откликаться на полученные знания 



Применение: 

«Кубик Блума» можно использовать во всех группах и  

по всем  образовательным областям. 

  

 Наиболее удобно применять этот приём на обобщающих занятиях,  

когда у детей  уже есть представление о сути темы. 



Опиши места, где обитают рыбы? 

Опиши внешний вид рыбы. 

Сравни способы маскировки разных рыб. 

Сравни признаки, по которым мы можем определить, что данное животное рыба? 

Сравни рыб морских и речных, среду их обитания. 

Подумай, что напоминает тело разных видов рыб. 

Подумай, какая опасность угрожает рыбам в местах их обитания. 

Подумай, почему рыбы живут в воде. 

Расскажи, какая рыба возвращается в родные края метать икру, проплывая огромные расстояния и тратя свои силы? 

                                                                 Расскажи, как выводятся мальки рыб? 

                                                                  Расскажи, что ты знаешь интересного о жизни рыб. 

                                                                           Объясни, какую пользу приносят рыбы? 

                                                                                     Объясни, почему спинка рыбы гораздо темнее живота? 

                                                                                     Объясни, почему рыбы не могут жить на суше? 

                                                                                     Оцени достоинства и недостатки строения рыбы. 

                                                                                     Оцени пользу обитателей рек (морей) в жизни человека. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


