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Бенджамин Блум известен как автор уникальной системы алгоритмов 

педагогической деятельности. Предложенная им теория, разделяет 

образовательные цели на три блока: когнитивную, психомоторную и 

аффективную. Проще говоря, эти цели можно обозначить блоками "Знаю", 

"Творю" и "Умею". То есть, ребенку предлагают не готовое знание, а 

проблему. А он, используя свой опыт и познания, должен найти пути 

разрешения этой проблемы. 

«Кубик Блума» предлагает посмотреть на предмет или объект с 

другой стороны, выяснить все его аспекты. Есть возможность проявить свою 

фантазию, придумать свой путь развития событий. Вы развиваете 

стратегическое мышление. Применяя прием «Кубик Блума», вы не только 

активизируете мыслительный процесс. Работа затрагивает эмоциональную 

сторону. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. «Кубик Блума» — психологический прием по 

запоминанию материала 

Образовательная область: познавательное развитие  

Цель: развитие критического мышления у детей 3-4 лет с 

использованием ТРИЗ технологии и приема «Кубик Блума». 

Задачи:  

1. Формировать познавательные действия (развивать воображение и 

творческую  активность, внимание, память, наблюдательность, способность 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира, делать простейшие обобщения) 

2. Развивать образные представления (используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения) 

Методика использования кубика Блума 

1. Формулируется тема НОД. То есть тема должна обозначить круг вопросов, 

на которые придется отвечать ребенку. 

2. "Кубик Блума" уникален тем, что позволяет формулировать вопросы 

самого разного характера. Педагог или один воспитанник бросает кубик. 

Выпавшая грань укажет: какого типа вопрос следует задать. Удобнее 



ориентироваться по слову на грани кубика - с него и должен начинаться 

вопрос. 

Для примера, предлагаю обобщающую тему «Почему нужно мыть 

руки?». 

Назови. Предполагает воспроизведение знаний. Это самые простые 

вопросы. Ребенку предлагается просто назвать предмет, явление, 

термин, действие и т.д. 

 назови, какую роль в водных процедурах играют мыло и мочалка? 

 назови предметы, которые используются при мытье рук? 

Данный блок можно разнообразить вариативными заданиями, которые 

помогают проверить самые общие знания по теме. 

 



Почему. Это блок вопросов позволяет сформулировать причинно-

следственные связи, то есть описать процессы, которые происходят с 

указанным предметом, явлением. 

 почему нужно мыть руки? 

 почему важно соблюдать чистоту? 

 

Объясни. Это вопросы уточняющие. Они помогают увидеть проблему 

в разных аспектах и сфокусировать внимание на всех сторонах 

заданной проблемы. 

Дополнительные фразы, которые помогут сформулировать вопросы 

этого блока: 

 зачем мыть руки несколько раз в день? 



 зачем мыть руки после прогулки? 

 зачем мыть руки перед едой? 

 

Предложи. Ребенок должен предложить свою задачу, которая 

позволяет применить то или иное правило. Либо предложить свое 

видение проблемы, свои идеи. То есть, ребенок должен объяснить, как 

использовать то или иное знание на практике, для решения конкретных 

ситуаций. 

 что нужно для мытья рук? 

 предложи правила мытья рук. 



 

 

Придумай. Это вопросы творческие, которые содержат в себе элемент 

предположения, вымысла. 

 придумай сказку про мыло. 

 придумай сказку про неряшливого ребенка. 



 

Поделись. Вопросы этого блока предназначены для активации 

мыслительной деятельности дошкольников, учат их анализировать, 

выделять факты и следствия, оценивать значимость полученных 

сведений о воде, акцентировать внимание на их оценке. 

Вопросам этого блока желательно добавлять эмоциональную окраску. 

То есть, сконцентрировать внимание на ощущениях и чувствах детей, 

его эмоциях, которые вызваны названной темой. 

 какие водные процедуры ты знаешь? 

 как правильно мыть руки? 



 

Варианты использования "Кубика Блума" на занятиях 

"Кубик Блума" универсален, его можно использовать на занятиях по всем 

образовательным областям и во всех возрастах. 

Возможны два варианта: 

- Вопросы формулирует сам педагог. Это более легкий способ, используемый 

на начальной стадии-когда необходимо показать детям примеры, способы 

работы с кубиком. 

-Вопросы формулируют сами воспитанники.  

Затем на занятии они обмениваются составленными вопросами и 

анализируют ответы других детей. 

 



 

Развёрстка кубика Блума. 
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