
Теория множественности интеллекта и 

таксономия Блума 

таксономия Блума, теория множественности интеллекта 

Хотите повысить эффективность ваших уроков для развития мыслительных навыков у 
ваших учеников, вспомните о таксономии целей Блума.  

Приступив к планированию уроков по развитию разных типов интеллекта, легко попасть 
в ловушку, когда все ваши уроки будут сводиться только к двум уровням – знание и 
понимание. Но постоянно помня о таксономии Блума, можно спланировать урок, 
задействовав все уровни познания. Вы получите инструмент, который поможет вам 
отслеживать, насколько эффективно вы побуждаете к деятельности все типы интеллекта 
учеников на каждом уроке.  

Глаголы-опоры таксономии Блума 

Вербально-лингвистический интеллект: 

Знание: определи, запомни, запиши, составь список 

Понимание: объясни, обсуди, сформулируй, опиши, повтори 

Применение: возьми интервью, драматизируй, покажи, вырази, опубликуй 

Анализ: интерпретируй, сравни, исследуй, задай вопросы, выстрой, сделай обзор 

Синтез: создай, составь, представь, спрогнозируй, придумай 

Оценка: сделай вывод, заключение, оцени, предположи, исправь, спрогнозируй, отредактируй. 

Логико-математический интеллект: 

Знание: перечисли, собери, обозначь, категоризируй, пронумеруй, определи 

Понимание: опиши, назови, идентифицируй, сгруппируй, определи место 

Применение: проверь, реши, вычисли, продемонстрируй, поставь эксперимент, докажи 

Анализ: проанализируй, изучи, исследуй, открой, образуй, измерь, раздели,  

Синтез: придумай, сформулируй, выдвини гипотезу, установи, систематизируй 

Оценка: проранжируй, оцени, отбери, измерь, подсчитай. 

Пристранственный интеллект: 

Знание: понаблюдай, определи, перерисуй, перепиши, зарисуй 
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Понимание: проиллюстрируй, вырази, объясни в картинках, продемонстрируй, сделай чертеж 

Применение: драматизируй, проиллюстрируй, покажи, построй, докажи 

Анализ: тщательно исследуй, расставь, построй диаграмму, график, сравни, противопоставь  

Синтез: построй, составь, сконструируй, изобрети, собери, создай, представь, смоделируй 

Оценка: отбери, выбери, оцени, вынеси суждение, рекомендуй. 

Музыкально-ритмический интеллект: 

Знание: запомни, повтори, скопируй, перечисли, назови 

Понимание: определи, вырази, опиши, переложи на музыку 

Применение: потренируйся, продемонстрируй, покажи, научи, представь классу 

Анализ: интерпретируй, проанализируй, сгруппируй, дифференцируй 

Синтез: сочини, систематизируй, создай, расположи в определенном порядке 

Оценка: оцени, проранжируй, вырази свое суждение. 

Телесно-кинестетический интеллект: 

Знание: повтори все действия, объясни в действиях, скопируй, имитируй 

Понимание: обсуди, вырази, разыграй 

Применение: используй, изобрази, имитируй, проэкспериментируй, представь 

Анализ: отбери, отсортируй, осмотри, систематизируй, классифицируй, сгруппируй, разбей на 
группы 

Синтез: расставь по порядку, выработай, построй, придумай, изобрети 

Оценка: измерь, реши, выбери, оцени, рекомендуй. 

Межличностный интеллект: 

Знание: повтори, определи, перечисли, назови, скажи, собери 

Понимание: опиши, объясни, обсуди, вырази, расскажи 

Применение: используй, имитируй, опроси, потренируйся 

Анализ: систематизируй, сделай обзор, исследуй, изучи, сгруппируй 

Синтез: установи, сформулируй, составь план, предложи 



Оценка: реши, оцени, сделай вывод, рекомендуй, критикуй, сделай заключение. 

Внутриличностный интеллект: 

Знание: назови, повтори, запомни, выучи 

Понимание: объясни, сформулируй, вырази, повтори 

Применение: драматизируй один, спланируй, реши, представь 

Анализ: испытай, сравни, противопоставь, исследуй, разбей  

Синтез: составь, сочини, собери, выдвини гипотезу, вообрази, создай, построй 

Оценка: сделай заключение, оцени, поддержи, одобри. 

=============== 

Справка о таксономии Блума 

Подробнее об обновленной таксономии Блума в материалах по обучению на основе 

проектного метода от Интел - здесь. 

Цифровая таксономия Блума в картинках - таксономия педагогических целей Блума 
во взаимосвязи с видами образовательной деятельности (заданиями ученику) и веб- 
инструментами 

================ 

О теории множественности интеллекта и ее применении в школе: 

Коротко о самой теории 

С чего начать 

Планирование уроков на основе ТМИ 

Примерные задания для разных типов интеллекта 

Способы организации уроков на основе ТМИ 

Организация работы в тематических центрах 

Центры ТМИ, основанные на программе 

 

Как придумать задания для разных типов 

интеллекта 
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теория множественности интеллекта в школе 

Вот они на уроке сидят перед нами – все такие разные, каждый со своими способностями, 
интересами, особенностями. Каждому нужен различный опыт, подход и виды деятельности. Не 
найдем способ затронуть, зацепить эти способности (тип интеллекта ученика), получим 
скучающий взгляд в окно (в лучшем случае)…. понятно, что чаще всего именно тут и кроется 
причина отсутствия интереса и обычных проблем дисциплины. 

Наиболее часто используемый тип интеллекта в школе – вербально-лингвистический. Лекция, 
записи на доске, письменные работы, необходимость учащимся делать записи в тетради во 
время объяснения – важные приемы обучения, без них никак. Они всегда будут использоваться, 
так как это основа школьной системы, особенно по мере взросления учеников. Задача состоит в 
интеграции вербально-лигвистического интеллекта с другими типами, тем самым мы 
открываем ученикам путь к учению, основанному на понимании и использовании 
индивидуальных способов и стиля обучения. Необходимо помочь детям понять, что они могут 
проявить свой ум, способности и навыки разными способами, в разных видах деятельности, а 
затем создавать условия для обучения с опорой на их сильные стороны. 

Итак, рассмотрим способы организации образовательного процесса для разных типов 
интеллекта. Обдумывая план предстоящего урока (цикла уроков) и способы вовлечения разных 
типов интеллекта в изучение темы, учитель задает себе следующие вопросы: 

- как включить чтение, письмо и говорение; 

- каким образом можно привлечь классификации, манипулирование числами, вычис-ления; 

- как задействовать воображение, цвет, графику, картины, искусство; 

- как включить музыку, звуки, ритм, движение, драматизацию; 

- каким образом сочетать индивидуальный выбор и время для индивидуальной работы, 
групповую работу, обмен мнениями с одноклассниками, дискуссию. 

И с помощью глаголов таксономии Блума обдумываем разные задания для наших 
«вербальников», «логиков», «пространственников», «кинестетиков» и др. Дело найдется всем. 

Возможно нижеследующая схема подскажет вам идеи. 

http://pedagogland.ru/tag/teoriya-mnozhestvennosti-intellekta-v-shkole
http://pedagogland.ru/theory.html
http://pedagogland.ru/bloom_taxonomy.html


 

 

Например, к теме «Колонизация Западных земель США» (или к любой другой) какие задания 
своим разным ученикам вы предложили бы ? 

 


