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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Развитие логики» 

Личностные результаты: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении задач. 

 

Метапредметные результаты: 

1) регулятивные 
• формулировать и удерживать учебную задачу; 

• планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

• предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

•прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей; 

2) познавательные 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• находить в различных источниках информацию и представлять ее в понятной форме; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

• выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

• выдвигать гипотезы при решении задач и понимать необходимость их проверки; 

3) коммуникативные 
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

• взаимодействовать и находить общие способы работы, работать в группе, находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов, слушать партнера, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности. 

 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Развитие логики»: 

викторина.  

 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

1. Логика 
Логика как наука и как раздел математики. Высказывания и суждения. Верные и 

ложные суждения. Примеры логики вокруг нас и в жизни.  

Основная цель: Создать условия для развития интереса учащихся к математике. 

2. Логические задачи. 
Логические простые задачи. Задачи на внимательность, расстановку событий. Задачи, 

решаемые с конца. Решение сюжетных, текстовых задач методом «с конца». 

Круги Эйлера. Решение задач с использованием кругов Эйлера. Простейшие 

графы. Понятие графа. Решение простейших задач на графы. Текстовые задачи на 

переливания и взвешивания. Решение задач на определение фальшивых монет или 

предметов разного веса с помощью нескольких взвешиваний на чашечных весах без гирь. 



Отрицание – «не», конъюнкция – «и», дизъюнкция – «или». Решение логических задач с 

помощью отрицания высказываний. Комбинаторные задачи, решаемые перебором. 

Логические таблицы. Логические таблицы («лжецы» и «правдивые»). Переправы и 

разъезды. Популярные и классические логические задачи. 

Принцип Дирихле: 1) принцип переполнения и не заполнения; 2) доказательство от 

противного; 3) конструирование «ящиков». 

Раскраски: 1) шахматная раскраска; 2) замощения. 

Игры: 1) игры-шутки; 2) выигрышные позиции; 3) симметрия и копирование действий 

противника. 

Четность: 1) делимость на 2; 2) чередования; 3) парность. 

Основная цель – развивать логическое мышление, формировать умение составлять 

таблицы, познакомить с некоторыми законами логики, научить использовать их при 

решении задач. 

Анализ данных. Решение текстовых задач на движение: на сближение, на удаление, 

движение в одном направлении, в противоположных направлениях, движение по реке. 

Решение задач на дроби. Проценты. Решение задач на совместную работу. Занимательные 

задачи на дроби. Решение занимательных старинных задач и задач-сказок. 

Основная цель – развивать умение составлять «цепочку рассуждений», логически 

мыслить, составлять таблицы для решения задачи. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ название темы (раздела) количество часов 

теория практика 

 Логика   

1 Логика 1  

2-3 Суждения и высказывания  1 1 

 Логические задачи    

4-10 Логические задачи 2 5 

11-15 Логические рассуждения 2 3 

16-20 Таблицы 1 4 

21-25 Графы 2 3 

26-27 Цепочки 1 1 

28-30 Задачи с фигурами 1 2 

31-32 Взвешивания 1 1 

33-34 Методы решения логических задач 1 1 
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