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Кубик Блума как приѐм технологии критического мышления 

при обучении иностранному языку  
 

Аннотация  

Автор статьи подготовил реферативный обзор и делится информацией об  

одном из популярных приѐмов критического мышления, разработанном 

американским учѐным и психологом Бенджамином Блумом, который 

также является и автором нескольких оригинальных  приѐмов 

педагогической техники. Один из них «Кубик Блума». 

 

В статье описан приѐм технологии критического мышления, который 

могут использовать не только учителя иностранного языка, но и учителя-

предметники, преподаватели ВУЗов, психологи, социологи. 
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"The mediocre teacher tells.  

The good teacher explains.    

The superior teacher demonstrates.                          

The great teacher inspires.”                                                   

William A. Ward    

 

В основе ФГОС ОО лежит деятельностный подход. Одна из целей этого 

подхода – научить школьника самостоятельно мыслить и действовать. Как 

же этому научить школьника? 

  Требования к современному учебному процессу существенно 

превосходят задачи простой передачи знаний от учителя учащимся. В 
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условиях сегодняшнего информационного века учителю необходимо 

перестроиться с привычной передачи готовых знаний на обучение 

школьников методам самостоятельной их добычи, способам получения, 

осмысления и применения новой информации, необходимой им для их 

дальнейшего саморазвития. Итак, цели современного образования, 

обозначенные в ФГОС, заточены на принцип «учить не науке, а учить 

учиться». Какие приѐмы и технологии для этого использовать?  Ведь их 

существует очень много.  

   Интересно воспользоваться приѐмом американского психолога и 

педагога Бенджамина Блума, автора теории Таксономии, предполагающей 

разделение целей обучения на три блока: 

 когнитивную, то есть «знаю», 

 психомоторную, то есть «творю», 

 аффективную, то есть «умею». 

                                                                                                                                   
Кубик Блума 

  Я хочу рассказать об одном из популярных приѐмов критического 

мышления, разработанном американским учѐным и психологом 

Бенджамином Блумом. Мало кто знает, что Б.Блум является и автором 

нескольких оригинальных  приѐмов педагогической техники. Один из 

них «Кубик Блума». 

  «Кубик Блума» - это способ формулировки учебного задания в 

соответствии с поставленной задачей, при котором на грани 

геометрической фигуры наносятся вопросы, предполагающие 

рассмотрение школьником всех аспектов изучаемой темы. 

            

Прием технологии критического мышления 

Прием технологии критического мышления "Кубик Блума" универсален. 

Его может использовать не только любой учитель-предметник, но и 

преподаватели ВУЗов, психологи, социологи. 

 

                                               All (Why) woods are home to (Tell) animals 

                                               So (Explain) we behaved (Offer) like guests. 

                                              (Invent) We only looked and never touched, 

                                               (Share) The birds’ and rabbits’ nests. 



3 
 

 

  На гранях кубика написаны начала вопросов. Учитель (или ученик) 

бросает кубик. Необходимо сформулировать вопрос к учебному 

материалу по той грани, на которую выпадет кубик. 

 

К примеру, вопрос, начинающийся со слова  «Назови…» может 

соответствовать уровню репродукции, т.е. простому воспроизведению 

знаний. 

          Вопросы, начинающиеся со слов «Почему…» соответствуют так 

называемым процессуальным знаниям. Ученик в данном случае должен 

найти причинно-следственные связи, описать процессы, происходящие с 

определѐнным предметом или явлением. 

          Отвечая на вопрос «Объясни…» ученик использует понятия и 

принципы в новых ситуациях, применяет законы, теории в конкретных 

практических ситуациях, демонстрирует правильное применение метода 

или процедуры. 

        Задания «Предложи…», «Придумай…», «Поделись…»направлены на 

активизацию мыслительной деятельности ученика. Он выделяет скрытые 

(неявные) предположения, проводит различия между фактами и 

следствиями, анализирует, оценивает значимость данных, использует 

знания из разных областей, обращает внимание на  соответствие вывода 

имеющимся данным. Вполне очевидно, что банальная зубрѐжка не 

поможет ученику результативно усвоить учебный материал. 

 

          Вопросы на гранях кубика можно варьировать по своему желанию. 

Важно только, чтобы они затрагивали все стороны заданной темы.  

          В старших классах кубик Блума можно представить в виде таблицы. 

Учащимся предлагают заполнить таблицу вопросами соответствующего 
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типа. Затем на занятии они обмениваются составленными таблицами и 

анализируют ответы одноклассников. 

Заключение 

    Использование приема "Кубик Блума" только на первый взгляд кажется 

трудным. Но практика показывает, что прием очень нравится ученикам, 

они быстро осваивают технику его использования. А учителю этот прием 

помогает развивать навыки критического мышления и в активной и 

занимательной форме проверять знания и умения учащихся. Методика 

удобна тем, что не требует много времени на подготовку и проведение 

занятия и может быть использована на всех этапах урока, в качестве 

рефлексии. 

     Применяя прием кубик Блума ваши уроки не будут сводиться только к 

двум уровням – знание и понимание. Вы получите инструмент, который 

поможет вам отслеживать, насколько эффективно вы побуждаете к 

деятельности все типы интеллекта учеников на каждом уроке.  

    «Кубик Блума» можно использовать на всех этапах уроков любого 

типа. Однако наиболее удобно применять приѐм на обобщающих занятиях, 

когда у ребят уже есть представление о сути темы. 

     Что касается использования на более раннем этапе изучения блока 

материала, то в этом случае работу с кубиком можно сделать групповой, то 

есть ответы на вопросы ученикам нужно будет формулировать вместе. 

Этот упрощѐнный способ помогает не только «собрать в кучку» все знания 

детей, но и развить в ребятах чувство коллективизма, необходимости 

помогать друг другу и нести ответственность за работу всех членов 

команды. 

          Закончить свою работу мне бы хотелось словами Бенджамена Блума. 

Он говорил: «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». 
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"The mediocre teacher tells. 

The good teacher explains.   

The superior teacher 

demonstrates.                         

The great teacher 

inspires.”                                     

             William A. Ward                                                                           
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of learning methods 

 Creator of the Bloom 

Taxonomy 

THE DIVISION OF LEARNING 

OBJECTIVES INTO THREE BUCKETS: 

 COGNITIVE - “ I know”; 

 PSYCHOMOTOR -  “ I create”; 

 EFFECTIVE -   “I can”.      

 

           WHY  

This block of questions allows 
you to formulate cause-and-
effect relationships     

                                         

       TELL 

Assumes the reproduction of 
knowledge, corresponds to 
the level of reproduction 

 

          EXPLAIN 

These are clarifying questions 
that help you see the problem 
in different aspects and focus 
on all sides of the problem 

OFFER 

The student must offer their 
vision of the problem, their 
ideas, and apply their 
knowledge in practice to 
solve specific situations 

          INVENT 

These are creative questions 
that contain an element of 
speculation, fiction 

 

          SHARE 

The questions in this section 
are designed to activate 
students ' thinking activity 

"Whatever the abilities of 

children are at an early age, 

without active support and 

special training methods, they 

are unlikely to have reached 

the heights that they 

conquered and became 

famous."           B. Bloom 
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