
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы логики» имеет естественнонаучную направленность и адресована 

обучающимся 12-14 лет. Программа рассчитана на один год в объеме 72 часов из 

расчета 2 часа в неделю. 

Актуальность  

Целью современного образования является обеспечение качественного и 

доступного образования для обучающихся, содействие социальной успешности в 

обществе. Эффективность учебного процесса в значительной мере определяется 

степенью сформированности различных сторон и особенностей познавательной 

деятельности обучающихся, и, прежде всего, их мышления. Мышление — это 

творческий, познавательный процесс, обобщенно и опосредованно отражающий 

отношения предметов и явлений, законы объективного мира. Хорошее логическое 

мышление развивает способность рассуждать.  

Решение логических задач способствует приобретению необходимых 

навыков мышления и аналитических способностей. Помогает развивать 

способность к рассуждению, к построению цепочек от общего к частному и 

наоборот. Задачи на логическое мышление требуют не объема знаний, а умения 

эти знания применять. 

Логические игры позволяют развивать не только навыки логического 

мышления, но и тренировать память, внимательность, наглядно-образное 

мышление. Играя в групповые игры, обучающиеся учатся общаться и 

договариваться. 

Цель  

Развитие и совершенствование познавательных процессов (внимания, 

восприятия, воображения, различных видов памяти, мышления) путем вовлечения 

обучающихся в решение логических задач. 

Задачи  

В данном курсе ставятся следующие задачи.  

Обучающие: 



• формировать представление о культуре правильного мышления, его 

формах и законах; 

• формировать представление об основных формах мышления (понятие, 

суждение, умозаключение); 

• формировать навыки логических рассуждений и доказательств. 

Развивающие: 

• активизировать речевые способности (правильное использование 

терминов, умение верно построить умозаключение, логично провести 

доказательство);  

• актуализировать психические функции, связанные с речевой 

деятельностью (память, внимание, анализ, синтез, обобщение и т.д.). 

Воспитательные: 

• активизировать коммуникативные навыки; 

• актуализировать способность концентрироваться на достижении цели;  

• актуализировать культуру умственного труда. 

Ожидаемые результаты  

Обучающийся научится: 

• перечислять логические приемы, способы и формы мышления, виды 

логических ошибок. 

• анализировать условие задачи и систематизировать данные в виде 

таблиц или схем; 

• распознавать логические ошибки, встречающиеся в различных видах 

умозаключений, в доказательстве и опровержении. 

• выстраивать логическую цепочку рассуждений при решении задач; 

• принимать решение о дальнейших действиях для достижения цели, с 

учетом сложившейся ситуации. 

 

 


