
Михайлова М.В. 
«Кубик Блума» 

Общение людей невозможно без вопросов человека к человеку, учителя 

к ученику, ученика к учителю. В том потоке информации, в котором мы 

живём, необходимо научиться анализировать эту информацию, уметь 

выразить своё отношение к ней, отвергать ненужную, формулировать 

вопросы и находить на них ответы. У многих школьников, да и у взрослых, 

часто возникают проблемы с восприятием текста.  
На помощь придет техника «Кубик Блума», технология развития 

критического мышления.  
В своей педагогической практике на уроках литературного чтения я 

 использую разные приемы, один из  которых является "Кубик  Блума" или 

«Кубик вопросов и ответов».   
        Создатель техники «Кубик Блума» — Бенджамин  Блум, американский 

психолог, педагог.  
Суть этого педагогического приема заключается в следующем: после 

прочтения материала нужно бросить кубик, похожий на игровой кубик. На 

каждой грани написан свой вопрос. Всего их 6: 
 почему; 
 придумай; 
 поделись; 
 назови; 
 предложи; 
 объясни. 
Для маленьких ребят можно использовать вопросы: 
 опиши; 
 сравни; 
 предложи; 
 ассоциацию; 
 используй (как пригодится в жизни); 
 оцени (достоинства и недостатки). 

Вопросам нужно придумать продолжение. После ответить на них.  
Другой вариант – составить задание и выполнить его. 
Бросать кубик можно сколько угодно. Чем больше вопросов вы зададите, тем 

лучше усвоите изучаемый материал. Внешне кубик представляет собой 

объемную фигуру с 6 гранями. Его можно смастерить самостоятельно 

или распечатать, а потом склеить.  
Данный прием является универсальным и может быть использован не только 

учителем русского языка и литературы, но и любого предмета и на любом 

этапе урока. Главным в работе с текстом является осмысление информации. 

 Данный прием «Кубик Блума» развивает умения взаимодействовать с 

текстом, размышлять о читаемом и прочитанном; ребята учатся 

воспроизводить знания, активизируют мыслительный процесс. Данный 

прием помогает учителю в занимательной форме проверять знания и умения.  

https://yadi.sk/i/myKev5hd1CfvJw


 

 

 

 

 

 

 

  



Шамычкова О.В. 

Концептуальная таблица 

Цель данного приёма: 

-развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых не только в учебе, 

но и в дальнейшей жизни (умение принимать взвешенные решения, работать 

с информацией, анализировать различные стороны явлений). 

   Задачи: 

- научить осознанно, правильно, выразительно читать; 

- извлекать из текстов интересную и полезную информацию; 

- самостоятельно выбирать книги для чтения; 

- работать с разными источниками информации (словарями, справочниками, 

в том числе и на электронных носителях); 

- высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении; 

- развивать потребность в чтении (самостоятельном, инициативном). 

 Концептуальная таблица используется тогда, когда необходимо провести 

сравнение нескольких объектов по нескольким основаниям. 

Способ построения таков: по горизонтали записываются основные 

характеристики, по которым сравнивается явления или объекты, а по 

вертикали -отличительные свойства, по которым происходит сравнение. 

     Прием «Концептуальная таблица — это педагогический метод, который 

направлен на создание сравнительной таблицы. Он учит учащихся 

рассматривать тему с разных сторон, анализировать и обобщать 

информацию. Данный метод - один из способов обучения учеников 

критическому осознанному мышлению, который формирует сравнительную 

систему суждений, способствует умению находить и анализировать 

отличительные признаки объектов. 

Работу с таблицей можно строить по-разному. 

1. Детям задается готовая таблица с 1-2 линиями и категориями сравнения 

(потом количество линий и категорий сравнения увеличивается).  

2.Детям задаются категории сравнения, они заполняют линии сравнения.  



3.Детям задаются линии сравнения, они заполняют категории сравнения.  

4. Можно в таблице заполнить часть ответов или наоборот усложнить. тогда 

дети самостоятельно выделяют линии и категории сравнения, 

самостоятельно заполняют таблицу.   

Данные сравнительные таблицы помогают увидеть учащимся не только 

отличительные признаки объектов, но и позволяют быстрее и прочнее 

запоминать информацию.  А также у ребят возникает потребность в поиске 

дополнительной информации, так как бывает, что не все вопросы охвачены 

на уроке. Эти вопросы и остаются в качестве домашнего задания, которое 

принимает форму увлекательной работы с информацией. 

 Данный прием использовался на уроке Музыка при изучении видов 

театрального искусства: Опера, Балет и Мюзикл. Тексты были взяты из 

соответствующих разделов учебника «Музыка» по редакцией Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской 5 класс. 

 

Первое путешествие в музыкальный театр 

Опера — это слово имеет итальянское происхождение и переводится как 

труд, дело, сочинение. Возникла опера в Италии на рубеже XVI и XVII вв. и 

первоначально называлась драма на музыке. Появление оперы в Италии не 

случайно. Именно эта страна считается родиной бельканто — прекрасного 

пения. Толчком к созданию оперы послужила идея возрождения жанра 

древнегреческой трагедии, в которой хор как бы комментировал, пояснял 

действие. 

Первые оперные спектакли поразили публику. Театральные актёры вдруг, 

вместо того чтобы разговаривать, запели?! «Можно ли нечто более смешное 

видеть, как дуэль, пением сопровождаемую! — писал один из критиков. — 
Люди к смерти готовятся, скорбят о страшном несчастии с приятной и 

спокойной арией». 

И всё-таки опера стала распространяться по всему миру, всё больше 

завоёвывая симпатии многочисленных слушателей-зрителей. 

Итак, в опере на основе литературного сюжета соединяются музыка 

(вокальная и инструментальная), драматическое (театральное) действие, 

сценическое и изобразительное искусство (костюмы, декорации), реже — 
хореография. 



Второе путешествие в музыкальный театр 

Балет — слово французского происхождения, а на латинском языке ballo 

означает танцую. 

В создании балетного спектакля участвуют танцоры-солисты, кордебалет 

(массовые сцены), симфонический оркестр, балетмейстер, режиссёр, 

дирижёр, художники по костюмам и художники-декораторы. Благодаря 

творческому союзу музыки, хореографии, литературы, драматического и 

изобразительного искусства появляется незабываемое зрелище, имя 

которому — балет. 

Танцы сопровождают жизнь человека с древних времен, поэтому 

удивительно, что балетный спектакль появился в истории культуры лишь в 

XVIII в. Конечно, задолго до этого в разных странах мира — Франции, 

Италии, России — на сцене театров уже шли музыкальные представления, в 

которых наряду с поэтическим словом и пением присутствовали танцы и 

пантомима (выразительные движения под музыку). 

Третье путешествие в музыкальный театр 

Мюзикл — (от англ. musical — сокращённое от musical comedy — 
музыкальная комедия) — развлекательное представление, в котором 

соединяются различные жанры искусства — эстрадная и бытовая музыка 

(вокальная и инструментальная), хореография, драма и изобразительное 

искусство. Мюзиклы пришли к нам из Америки в 60-е гг. XX в. и быстро 

полюбились зрителям разных возрастов и музыкальных пристрастий.  

Манера пения в мюзикле отличается, например, от оперной. Это эстрадный 

вокал, напевание, по-речевому интонируемые отдельные слова, восклицания, 

вскрики, пение-шёпот. Танцующий хор в мюзикле — обычное явление. 

Оркестр аккомпанирует действию, сопровождая и пение, и танцы, используя 

ритмы различных направлений музыки. 

Мюзикл — театр «лёгкого» стиля. Всё в нём необычно и ярко — музыка, 

пение, танцы, речь, жесты, костюмы и декорации. Отдельные мелодии 

мюзиклов становятся очень популярными и запоминаются надолго. 

 

 

  



Деревенских Е.А. 

Прием «Мозайка» 

«Читательская грамотность — способность человека понимать и 

использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением 

для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни». Уметь читать в широком 

смысле этого слова – значит «… извлечь из мертвой буквы живой смысл, – 
говорил великий педагог К. Д. Ушинский. – Читать – это еще ничего не 

значит, что читать и как понимать прочитанное – вот в чем главное». Чтение 

– это процесс восприятия и смысловой переработки (понимания) письменной 

речи. Чтение – это и процесс коммуникации с помощью речи. Цель читателя  

– преобразование содержания прочитанного в смысл «для себя», то есть 

понимание. 

Мозаика.  

1. Суть приема в том что, текст информации делится на части. Отдельные 

части информации подаются учащимся в разбросанном виде. Задача состоит 

в том, чтобы собрать полный текст информации.  Каждый учащийся 

прочитывает свою часть, а затем составляет полный текст, опираясь на 

услышанное. 

2. Ценность данного приема в том, что он развивает мышление, осмысление 

прочитанного текста, развивает речь, даёт возможность общения, повышает 

познавательный интерес, формирует навык работы с текстом.  

3. Этот метод я рекомендую использовать как итог урока, с целью активного 

обобщения материала. Приём «Мозаика» универсален, его можно 

использовать на любых учебных предметах и на всех ступенях: как в 

начальном, так и в старшем звене. 



 


