
Таксономия мыслительных умений Блума (глаголы действия) 

 
Таблица описывает специфику каждого уровня, а также действия, посредством которых реализуется соответствующие умения, как с позиции 

учителя, так и с позиции учащегося. 

 

Уровень Определение Что делает учитель Что делает 

учащийся 

Какие ключевые термины используются для 

побуждения учащихся 

Знание Определение и 

отбор информации 

Рассказывает, 

показывает, 

направляет 

Воспринимает, 

запоминает, 

распознает 

Перечислите, запомните, назовите 

Понимание Понимание 

предоставленной 

информации; 

формулирование 

проблемы 

собственными 

словами 

Сравнивает, 

противопоставляет, 

демонстрирует 

Объясняет, 

преобразовывает,  

демонстрирует 

Обсудите, определите, расскажите 

Применение Использование 

понятий в новых 

ситуациях 

Наблюдает, 

помогает, критикует 

Решает проблемы, 

демонстрирует 

знания 

Примените, вычислите, измените, выберите, 

классифицируйте, завершите, продемонстрируйте, 

обнаружьте, инсценируйте, задействуйте, 

исследуйте, проведите эксперимент, 

проиллюстрируйте, интерпретируйте, 

модифицируйте, оперируйте, потренируйте, 

соотнесите, спланируйте, покажите, сделайте 

набросок, решите, используйте 

 

Анализ Разбиение 

информации на 

связанные части 

Направляет, 

исследует, 

информирует 

Разделяет, 

обсуждает, 

раскрывает 

Проанализируйте, оцените, сгруппируйте, 

вычислите, категоризируйте, классифицируйте, 

сравните, свяжите, противопоставьте, критикуйте, 

обсудите, дифференцируйте, различите, разделите, 

исследуйте, проведите эксперимент, объясните, 

выведите, упорядочьте, усомнитесь, соотнесите, 

выберите, разделите, проверьте 

 

Синтез Компиляция 

информации  

Обобщает, 

оценивает, 

рассуждает 

Обобщает, 

формулирует, 

планирует 

Сгруппируйте, соберите, скомбинируйте, составьте, 

создайте, разработайте, сформулируйте, обобщите, 

объедините, придумайте, модифицируйте, 



Уровень Определение Что делает учитель Что делает 

учащийся 

Какие ключевые термины используются для 

побуждения учащихся 

организуйте, спланируйте, подготовьте, предложите, 

перегруппируйте, перепишите, установите, замените 

Оценка Оценивание на 

основе критериев 

Уточняет, 

допускает, 

гармонизирует 

Дискутирует, 

оценивает, выбирает 

Докажите,  выберите, сравните, сделайте вывод, 

убедите, решите,  обоснуйте,  объясните,  измерьте, 

предскажите, проранжируйте, порекомендуйте, 

выделите, суммируйте, поддержите, проверьте, 

оцените 

 

 

РУКОВОДСТВО ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОНИМАНИЯ ПРОЧИТАННОГО 
Модель Бенджамена Блума 

Знание 

 

Что значит это слово? (дай определение) Опиши место действия. Укажи главного участника 

событий. 

Перечисли основные события хронологически.  

Расскажи, что происходит в тексте. 

Понимание 

 

Изложи краткое содержание отрывка или главы 

Поясни роль исторического деятеля в тексте. 

Объясни цитату. 

Предположи, что произойдёт дальше. Перефразируй тему - о чём текст? 

Что случилось в конце? (подытожь). 

Применение 

 

Как тема соотносится лично с тобой? 

Если бы всё происходило в наше время, как бы это выглядело? 

Проиллюстрируй это на бумаге. 

Проведи интервью с одним из героев. 

Напиши свой рассказ на эту же тему. 

Анализ 

 

Почему исторический персоналий действует и реагирует таким образом? (проанализируй). Сравни 

и противопоставь двух героев (темы, действия и др.) 

Соотнеси черты характера исторических персоналий с их поступками. Почему важен 

контекст/место действия? (исследуй) 

Синтез 

 

Организуй группу/клуб для обсуждения темы, придумай план, по которому 

должна происходить встреча. 

Что бы ты сделал на месте участника событий? (представь) 

Оценка 

 

Оцени работу автора, написав рецензию. Установи степень достоверности исторического 

источника. 

Оцени степень собственного понимания текста, (на все ли вопросы ты нашёл ответы) 



 


