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Потенциал аспектов таксономии Блума-Андерсона и определение 

возможностей их использования для преобразования образовательной 

деятельности каждого учителя и Гимназии в целом 

(методические рекомендации) 

Подтема 1: Аспекты таксономии Блума-Андерсона  

Подтема 2: Потенциал аспектов таксономии Блума-Андерсона для 

преобразования образовательной деятельности 

Подтема 3.  Механизмы преобразования образовательной деятельности 

 

Подтема 1: Аспекты таксономии Блума-Андерсона  

Аспект 1.  «Знание» 

 

Фактическое знание – базовая информация 

Знание терминологии Словарные понятия, математические символы, 

музыкальная нотация, алфавит 

Знание специфических 

деталей и элементов 

Элементы пищевой цепочки, имена 

конгрессменов, основные сражения Второй 

мировой войны   

Концептуальное знание – отношения между частями большой 

структуры, позволяющие им действовать как единое целое   

Знание классификаций и 

категорий 

Виды животных, различные виды аргументов, 

геологические эры   

Знание принципов и 

общих правил   

Типы конфликтов в литературе, Ньютоновские 

законы механики, принципы демократии 

Знание теорий, моделей и 

структур 

Теория эволюции, экономические теории, 

модели ДНК 

Процедурное знание – как делать что-либо 

Владение 

специфическими 

навыками и алгоритмами 

Формулы для решения квадратных уравнений, 

правила смешения красок, умение выполнять 

волейбольную подачу 

Владение 

специфическими 

техниками и методами 

Литературная критика, анализ исторических 

документов, методы решения математических 

задач 

Знание критериев для 

определения, когда 

следует применять 

соответствующие 

процедуры 

Методы, подходящие для различных опытов; 

процедуры статистического анализа, 

используемые в различных ситуациях; стандарты 

различных литературных стилей 

Метакогнитивное знание – знание о познании в целом и о собственной 

специфике познания 
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Знание стратегий Способы запоминания фактов, стратегии 

понимания прочитанного, методы создания Веб- 

страниц 

Знание о когнитивных 

задачах, включая 

соответствующее знание 

контекста и условий  

Различные требования при чтении учебников и 

художественной литературы, планирование 

заранее при использовании компьютерных баз 

данных, различия в стилях написания делового и 

электронного письма   

Самопознание Необходимость использования диаграмм и схем 

для понимания комплексных процессов, лучшее 

усвоение информации в тишине, необходимость 

обсуждать с кем-либо свои идеи, прежде чем 

выразить их в письменной форме 
 

Аспект 2.   «Когнитивные процессы и когнитивные действия» 

Когнитивный 

процесс 

Когнитивные действия  

Знать, 

узнавать, 

помнить  

Знать основные понятия, термины, аспекты, элементы 

учебной темы;  

узнавать, называть, показывать, перечислять, 

воспроизводить, выбирать/исключать, определять, 

описывать их;  

обозначить, пересказать, воспроизвести;  

выполнить тест 

Понимать – 

создавать 

значения  

Привести примеры, выделить главное, объяснить, 

описать, охарактеризовать, выразить своими словами, 

сравнить, прокомментировать, интерпретировать, 

перефразировать; 

обобщить, классифицировать, сделать умозаключение; 

представить изученное в разных знаковых системах; 

преобразовывать из одной знаковой системы в другую; 

объяснить классификацию, принцип, правило, модель 

Применять – 

выполнять 

или 

использовать 

процедуру 

Выполнить/исполнить действие, операцию, 

порядок/алгоритм действий по образцу и в новой 

ситуации;  

применить правило, формулу;  

владеть способом, приемом, методом; уметь их 

выполнять, сочетать, комбинировать, заменять 

аналогичными;  

обоснованно осуществлять выбор необходимых процедур 

и реализовывать их 
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Анализировать 

– вычленять из 

изучаемого 

объекта 

элементы и 

описывать 

соотношение 

части с целым 

Выделить, отобрать, разграничить, вычленить части 

целого, существенное и несущественное, основное и 

вспомогательное; 

сгруппировать, ранжировать, дифференцировать;  

соотнести части/элементы друг с другом, с целым; 

объяснить их связи, взаимодействие;  

обосновать отношения между элементами изучаемого 

объекта;  

разобрать, разбить, разделить;  

упорядочить, структурировать; 

соотнести взгляды, мнения, противопоставить их;  

сделать предположения;  

выделить причины и следствия 

Оценивать – 

делать 

суждения, 

основанные на 

критериях и 

стандартах 

Выделить наилучший способ, оптимальное решение;  

проверить действия на основе соотношения с 

образцом/идеалом, с использованием критериальной 

основы;  

оценить идеи и их аргументацию;  

выделить правильное, верное, неправильное, спорное, 

противоречивое;  

критиковать, судить, оспаривать/поддерживать, 

доказывать/опровергать, убеждать;  

сделать заключение, отзыв;  

выразить свое мнение, отношение 

Создавать – 

соединять 

части, чтобы 

появилось что-

то новое и 

определить 

компоненты 

новой 

структуры 

Генерировать идеи, сгруппировать, обобщить, соединить 

их для создания чего-то нового;  

предложить пути и способы улучшения объекта, 

ситуации, решения проблемы;  

разработать гипотезу, предложить набор вариантов для 

преобразования;   

реконструировать имеющийся объект;  

спланировать этапы, шаги преобразования или создания; 

написать сочинение, рассказ, эссе; 

подготовить речь, реферат, фильм, презентацию и т.п.;  

разработать и реализовать проект;  

создать программу действия, изучения, исследования; 

отредактировать, пере структурировать, смоделировать, 

сконструировать;  

произвести какой-либо продукт на основе чего-либо 

известного или создать заново  
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Подтема 2: Потенциал аспектов таксономии Блума-Андерсона для 

преобразования образовательной деятельности 

2.1. Логический потенциал 

 

2.1.1. Логика познания 

 

Логика освоения содержания образования 

 

логика освоения учебного предмета 

 

логика освоения учебной темы 

 

логика освоения темы урока 

 

логика выполнения учебной задачи/учебного задания 

 

2.1.2. Логика освоения учебной темы (полный логический цикл) 

 

Когнитивный процесс 

 

Знать,  

узнавать, помнить 

Понимать – 

создавать значения 

 

Применять –  

выполнять или использовать процедуру 

Анализировать –  

вычленять из изучаемого объекта элементы  

и описывать соотношение части с целым 

Оценивать –  

делать суждения, основанные на критериях и стандартах 

Создавать –  

соединять части, чтобы появилось что-то новое  

и определить компоненты новой структуры 
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2.2. Конструктивный потенциал – потенциал конструирования 

любой учебной единицы (учебная задача/учебное задание, урок, учебная 

тема) от цели к результату 

  

2.2.1.  Конструирование цели и результата – структура 

мыслительного поведения – когнитивные процессы и когнитивные 

действия 

 

Определение результатов обучения 

 

когнитивные процесс 

! 

когнитивные действия 

! 

глаголы действия 

 

 

Рекомендации определения результатов обучения: 

каждый результат обучения должен начинаться с глагола действия, за 

которым следует объект этого глагола, т.е. фраза, описывающая контекст 

указанного действия; 

используется только один глагол для каждого результата обучения; 

следует избегать использования неясных терминов (знать, понимать, 

учить, быть знакомым, быть информированным, быть в курсе); 

предложения должны быть краткими, следует избегать сложных 

предложений; если необходимо расширить контекст, то следует использовать 

несколько коротких предложений; 

результаты обучения учебной темы, модуля должны соотноситься с 

результатами всей программы учебного предмета в целом;  

результаты обучения должны быть видимыми и измеримыми; 

результаты обучения должны быть оцениваемыми; уже при их 

определении следует представлять себе, каким образом они будут 

оцениваться; 

необходимо помнить о временном интервале, в течение которого 

определяемые результаты могут быть достигнуты; 

в результатах обучения от начала освоения программы/модуля к его 

завершению все меньшее место занимают результаты уровней «запоминание», 

«понимание»; 

формулировки результатов обучения должны быть понятны 

обучающимся; 

одни и те же формулировки результатов обучения должны 

использоваться и учителями, и обучающимися. 
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Глаголы действия 
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2.2.2.  Конструирование учебной темы 

Учебный предмет                                 Класс 

 

 

 

                      2.2.3.   Конструирование урока  

  Технологическая карта урока 

Предмет                                                                   Класс        

Тема урока 

Цель урока 

 

Этап урока Учебные задачи, 

учебные задания в рамках учебных 

задач 

Учебные действия  

Предметные УД 

 

Познавательные 

УУД 

Мотивационно-

организационный 

этап 

 

Учебные задачи и задания:  

- по мотивации предстоящей УПД; 

- по актуализации опорных знаний и УД; 

- по определению темы урока 

  

Образовательные результаты по итогам учебного года: 

коммуникативные УУД: 

 

регулятивные УУД: 

 

Учебная тема: 

Кол-во уроков: 

Образовательные результаты по итогам освоения учебной темы: познавательные результаты 

 

 

№ 

 

Дата 

 

 

Тема урока 

 

Форматы 

деят-ти 

Образовательные 

результаты:  

предметные УД 

ЦОР 

  1   

 

   

  2   

 

   

  3   

 

   

  4   

 

   

  5   

 

   

 6   

 

   

Образовательные результаты освоения учебной темы 

 

 

 

Минимальное кол-во 

отметок по итогам 

освоения учебной 

темы  
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Этап 

целеполагания 

Учебные задачи и задания:  

- по выделению и формулировке 

противоречия, проблемы, проблемного 

вопроса: 

1 способ: «с затруднением», т.е. на основе 

отделения знания от незнания: 

«возможно – невозможно», «можем – не 

можем», «получается – не получается» и 
выделению недостающих знаний и УД;  

2 способ: «с удивлением», т.е. на основе 
сравнительного анализа двух фактов, 

мнений, предположений и осознания их 

несовпадения, противоречия; 

- по определению и формулировке цели в 

виде конечного образовательного 

результата/продукта; 

- по определению плана действий для 

достижения цели (задач урока): что 

сделать, чего добиться, как сделать, чем 

овладеть 

  

Этап овладения 

новыми 

знаниями и СД 

Учебные задачи и задания:  

- по поиску и выбору путей/способов 

УПД (создания образовательного 

продукта) и определению форм 

взаимодействия; 

- по реализации выделенных путей/ 

способов УПД, обеспечивающей 

получение и обоснование 

образовательного результата/продукта; 

- по выделению места и значения новых 

знаний и УД (полученного 

образовательного результата/продукта) в 

теме, разделе, предмете  

  

Этап применения 

новых знаний и 

СД 

Учебные задачи и задания:  

- по последовательности применения 

полученных знаний и УД: знать, 

понимать; применять; владеть на уровне 

анализа, оценки, созидания; 

- по уровню применения новых знаний и 

УД: учебная ситуация базового уровня; 

учебная ситуация повышенного уровня; 

жизненная ситуация (функциональность 

знаний и УД) 

  

Этап 

взаимопроверки, 

взаимоконтроля, 

самооценки, 

внешней оценки 

Учебные задачи и задания:  

- по соотношению полученного 

образовательного результата/продукта с 

уже созданными ранее культурно-

историческими аналогами, образцами;  

- по выявлению ошибок, отклонений, 

неточностей и способов их устранения; 

- по самооценке и оценке полученных 

результатов/продуктов изучения, 
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применения, владения с применением 

оценочной шкалы (уровневая оценка, 

бальная оценка, пятибалльная отметка) 

Рефлексивный 

этап 

Учебные задачи и задания: 

- по осознанию полученного 

образовательного результата/продукта; 

- по осознанию путей, способов и 

действий получения образовательного 

результата/продукта; 

- по выявлению оснований успехов и 

трудностей (а также путей преодоления 

этих трудностей)  в получения 

образовательного результата/продукта 

  

 

 

             2.2.4. Конструирование учебной задачи 

 

Учебная задача 

! 

 учебное/ные действие/ия  

!  

учебный результат 

 

Содержательный аспект конструкции: 

категории знания: фактическое, концептуальное, процедурное, 

метакогнитивное; 

 

когнитивные действия (от простого к сложному):  

помнить, понимать, применять, анализировать, оценивать, создавать. 

 

результат: осмысленное выполнение учебного задания, 

обоснованный и самостоятельный выбор знаний и когнитивных 

действий/процессов, необходимых для успешного решения учебной задачи 

 

 оценивание результата: 

учебные действия, основанные на освоенных знаниях и применяемые  

в процессе выполнения учебной задачи 
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2.3.  Технологический потенциал – техники, приемы 

2.3.1. Пуговицы Блума 

Суть техники в следующем: 

6 уровней когнитивной сферы таксономии Блума - 6 ярких крупных пуговиц, 

хранящихся в классе в прозрачной банке. Каждому уровню соответствует свой 

цвет пуговицы. А далее учитель готовит «петли» - задания для каждого уровня  

на небольших карточках - пуговка с петелькой.  

Ученики выбирают пуговицу и задание соответственно выбранному уровню. 

Задания могут предполагать разные способы их выполнения, индивидуально, 

в группе, в паре, в том числе и с использованием веб-инструментов и сервисов 

и мобильных устройств.    
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2.3.2.  Кубик Блума 

На гранях кубика размещены основные учебные действия, необходимые 

для освоения учебного материала и развивающие когнитивные процессы. 

Опираясь на них нужно сформулировать вопрос к учебному материалу по 

той грани, на которую выпадет кубик. 

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 

определённым предметом или явлением. 

Отвечая на вопрос «Объясни…», ученик использует понятия и 

принципы, применяет законы, теории в конкретных практических ситуациях, 

демонстрирует правильное применение метода или процедуры, уточняет 

проблему в разных аспектах и с разных позиций. 

Задание «Поделись…» направлено на выделение скрытых (неявных) 

предположений, проведение различия между фактами и следствиями, 

анализирует, оценивает значимость данных, использует знания из разных 

областей, обращает внимание на соответствие вывода имеющимся данным. 

Задание «Предложи…» ориентировано на обоснование выбора 

известных способов или вариантов решения задачи или проблемы, 

обоснование выбора наиболее оптимального из них. 

 

Задание «Придумай…» предполагает применить полученные знания в 

новых ситуациях, попытку найти собственную идею решения задачи или 

проблемы, творческий вариант выполнения, возможно с использованием 

вымысла, фантазии. 

Вполне очевидно, что банальная зубрёжка не поможет ученику 

результативно усвоить учебный материал на предложенном уровне. 

Возможны два режима использования данного приёма: 

• учитель задаёт соответствующие вопросы; 

• ученики формулируют вопросы. 

Причём следует заметить, что гораздо легче ответить на вопросы, чем 

сформулировать их. 

Проще составлять вопросы репродуктивного характера по типу 

«Назови…».  Сложнее сформулировать вопросы, направленные на поиск 

причинно-следственных связей при ответе на вопрос «Почему…»  и на 

применение соответствующих теории, закона, правила –  «Объясни…». 

Еще сложнее сформулировать вопросы-задания, начинающиеся со 

слов «Предложи…», «Придумай…», «Поделись…». 

Разумеется,  учитель должен по-разному оценивать труд учеников по 

составлению вопросов-заданий. 
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2.3.3. Ромашка Блума 

Ромашка состоит из шести лепестков, каждый из которых содержит 

определённый тип вопросов. 

 

Простые вопросы. Это вопросы, отвечая на которые, нужно назвать 

какие-то факты, вспомнить и воспроизвести определенную информацию: 

Что? Когда? Как? Их часто используют при традиционных формах контроля: 

на зачетах, в тестах, при проведении терминологических диктантов и т.д. 
Вопрос следует начать со слова - назови … 

      Уточняющие вопросы. Обычно начинаются со слов: «То есть ты 

говоришь, что…?», «Если я правильно понял, то …?», «Я могу 

ошибаться, но, по-моему, вы сказали о …?». Целью этих вопросов является 

предоставление человеку возможностей для обратной связи относительно 

того, что он только что сказал. Иногда их задают с целью получения 

информации, отсутствующей в сообщении, но подразумевающейся. Очень 

важно задавать эти вопросы без негативной окраски. Вопрос следует начать со 

слова – объясни… 
Объясняющие (интерпретационные) вопросы опираются на  

понимание материала. Они направлены на установление причинно-

следственных связей. Если ответ на этот вопрос известен, он из объясняющего 

он «превращается» в простой. Следовательно, данный тип вопроса 
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«срабатывает» тогда, когда в ответе присутствует элемент самостоятельности. 

Обычно начинаются со слова «Почему?». 

Практические вопросы. Если вопрос направлен на установление 

взаимосвязи между теорией и практикой, мы называем его практическим: 

«Где используются…?», «Где вы в обычной жизни можете 

наблюдать…?», «Что будет, если …?»  Вопрос следует начать со слова 

– предложи…. 

Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев 

оценки тех или иных событий, явлений, фактов: «Почему что-то хорошо, а 

что-то плохо?», «Чем один урок отличается от другого?» и т.д. Вопрос 

следует начать со слова – поделись… 

Творческие вопросы. Если в вопросе есть частица «бы», элементы 

условности, предположения, прогноза, мы называем его творческим: «Что 

было бы, если…?», «Как вы думаете, как будет развиваться …?» и т.д. 

Вопрос следует начать со слова – придумай…. 
Чаще данная техника используется при работе с текстом. Так как с 

текстом учащимся приходится работать на различных уроках – приём является 

универсальным и может быть использован учителем любого предмета. 

Главным в работе с текстом является осмысление информации. Практика 

показывает, что у современных школьников с этим, не редко, возникают 

большие проблемы. Одним из основных приёмов осмысления информации 

является постановка вопросов к тексту и поиск ответов на них. К сожалению, 

многие учащиеся испытывают затруднения при формулировке вопроса. А 

нужно ли их учить задавать вопросы? Перефразируя высказывание Элисон 

Кинг, можно утверждать, что «умеющие задавать вопросы, умеют мыслить». 
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2.3.4. Шесть шляп 

Техника, ориентированная на оценочные и созидательные учебные действия и 

позволяющая рассмотреть их с разных сторон, в данном случае с разных 

ролевых позиций 
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3.  Механизмы реализации 

3.1. Алгоритмы конструирования 

3.1.1. Алгоритм конструирования учебной темы 

в контексте программы учебного предмета на класс изучения 

 

Фиксация образовательных результатов освоения учебного предмета по 

итогам учебного года: 

регулятивных УУД, коммуникативных УУД 

Выделение содержания учебной темы, ее места, роли, значения в учебном 

предмете данного года изучения, вообще в учебном предмете 

Определение образовательных результатов освоения учебной темы: 

познавательных УУД 

Выделение количества и тематики уроков 

по освоению содержания учебной темы 

Расстановка дат проведения уроков 

по освоению учебной темы 

Определение промежуточных образовательных результатов 

(результатов освоения тем уроков): 

предметных УД 

Определение образовательных результатов освоения учебной темы: 

предметных УД 

Определение основных форматов урочной деятельности по освоению 

учебной темы: самостоятельных, практических, лабораторных, 

исследовательских, проектных, контрольных работ; дискуссий, семинаров, 

экскурсий и т.п. 

Обозначение ЦОР, планируемых к использованию на уроках/ 

при выполнении домашних заданий 

Фиксация минимального кол-ва отметок по итогам освоения учебной темы 

 

 

3.1.2. Алгоритм конструирования урока 

 

Вертикальное конструирование 

Фиксация (перенос из КТП) образовательного результата урока (предметные 

УД); 

 определение формата образовательного продукта урока 

Определение и формулировка образовательной цели урока 

Отбор содержания урока;  

выделение знаний и УД, подлежащих актуализации 

Определение логики УПД по освоению содержания урока, выделение этапов 

урока 

Горизонтальное конструирование 
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Определение учебной задачи/учебных задач с выделением и фиксацией 

предметных УД и познавательных УУД 

на каждом этапе урока, включая учебные задачи  

с использованием ЦОР 

Подбор, фиксация, определение последовательности учебных заданий, их 

форматов и продуктов в логике выполнения учебной задачи (когда учебная 

задача выполняется спектром учебных заданий), включая учебные задания с 

использованием ЦОР 

Определение организационных форм выполнения учебных задач и учебных 

заданий 

Выделение учебных и/или образовательных результатов/продуктов для 

оценочной, отметочной деятельности  

Анализ реализации УПД на уроке: 

логичность, результативность, эффективность  
 

3.1.3. Алгоритм конструирования учебной задачи 

 

Фиксация промежуточного образовательного результата языком 

предметных УД и познавательных УУД 

Определение формата и продукта оформления образовательного  

результата 

Определение и формулировка учебной задачи 

Отбор содержания, необходимого для выполнения учебной задачи 

Отбор инструментария (знаний, УД, УУД) для выполнения учебной 

задачи; 

выделение (при необходимости) этапов выполнения учебной задачи, т.е 

учебных заданий 

Формулировка учебных заданий 

Определение организационных форм выполнения учебных задач и 

учебных заданий 

Выполнение и оформление учебных заданий/учебной задачи 

Фиксация образовательного результата 

Оценка образовательного результата/продукта 

Анализ выполнения учебной задачи:логичность, результативность, 

эффективность, трудности 
 

 

3.2. Алгоритм (порядок) выполнения техник, приемов  

Определяется с опорой на предназначение той или иной техники в 

конкретной учебной ситуации, а также с опорой на модели уровней 

когнитивной (познавательной) области 
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Модели уровней когнитивной (познавательной) области – 

представляет собой  выделение категорий от самого низкого уровня 

мышления (просто помню) до самого высокого (создаю новые идеи). Знание и 

понимание относятся к самому низкому уровню мышления и развития, а вот 

оценка и творчество - это высокий уровень мышления, соответственно анализ 

и применение относят к среднему уровню. 

Уровни мыслительной деятельности и когнитивные категории – это 

один из опорных в деятельности учителя механизмов развития мышления. 

 

Уровень 1  

«Я знаю» 

  

Понимание: выделить факты и идеи через их 

организацию, сравнение, перевод, интерпретацию, 

описания, определяя главные мысли 

Запоминание: мысленно зафиксировать факты, 

термины, базовые понятия в виде ответов 

       

Уровень 2  

«Я применяю» 

  

  

Анализ: рассмотреть информацию и разделить ее на 

части, определяя мотивы и причины, делая выводы и 

приводя доказательства для подтверждения 

обобщений 

Применение: перенести полученные знания, факты, 

приемы и правила на новые ситуации для решения 

задач и проблем 

 

Уровень 3  

«Я интегрирую» 

  

Оценивание: представить и защитить мнение, 

оценивая информацию, обоснованность идей или 

качество работы, по выработанным критериям 

  

Творчество: скомбинировать полученные сведения 

по-другому, соединяя элементы по новому образцу 

или предлагая альтернативные решения 

 

 

 


