
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

коррекционно-развивающего курса «Я познаю мир»  

в основной школе МБОУ «С(К)ОШ № 11 г .Челябинска» 

(5 класс) 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

Адаптированной основной образовательной программой основного общего образования 

(АООП ООО) МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска»; 

В данной рабочей программе также учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий, личностных и 

метапредметных компетенций для основного общего образования, преемственность с 

примерными программами начального общего образования. 

К концу обучения в начальной школе учащимся необходимо было овладеть 

следующими логическими знаниями и умениями: 

I. Выделение признаков предметов и оперирование ими. 

1. Выделение признаков предметов (конкретных и абстрактных). 

2. Сравнение двух и более предметов: 

а) выявление общих признаков (свойств) двух, трех и более предметов; 

б) выявление отличительных признаков двух, трех и более предметов; 

3. Выявление общего свойства группы предметов: 

а) подбор общего названия (собирательного имени) для группы предметов; 

б) выявление лишнего предмета в данной группе; 

в) нахождение недостающего предмета в данной группе; 

г) сравнение групп предметов. 

4. Выявление закономерностей расположения предметов в ряду или матрице. 

5. Узнавание предметов по их признакам. 

6. Описание предметов по его признакам. 

II. Классификация. 

1. Словесная характеристика классов в готовой классификации. 

2. Деление на классы по заданному основанию. Отнесение объектов к классу. 

3. Введение основания для самостоятельно проводимой классификации. 

4. Проверка результатов проведенной классификации. 

III. Понимание и правильное употребление логических слов (и, или, все, некоторые и 

другие). 

IV. Определения. 

1. Выделение признаков объекта. 

2. Выделение характеристических совокупностей признаков объекта. 

3. Описание объектов по их признакам. 

4. Выделение родо-видовых отношений. 

5. Построение определений через род и видовое отличие (по готовым наборам слов). 

V. Простейшие умозаключения и доказательства. 

1. Умозаключения по индукции. 

2. Умозаключения по аналогии. 

3. Дедуктивные умозаключения: 

а) на основе свойств отношений эквивалентности и порядка; 

б) по правилам заключения, отрицания и силлогизма. 



4. Доказательство или опровержение утверждений с помощью примера или 

контрпримера. 

Сознательное и активное усвоение учебного материала в основной школе требует от 

ученика понимания цели своей работы, умений и навыков учебной деятельности, 

самообразования. Сознательность предполагает реальную оценку своих возможностей, а 

этого можно достигнуть лишь в результате самопознания: рефлексивной деятельности, 

направленной на отражение в сознании собственных конкретных возможностей и, в 

частности, своих умений и навыков. Развитие у школьников рефлексии собственной 

мыслительной деятельности, механизмов собственного мышления, осознания структуры 

мыслительных операций – необходимое условие для развития логического мышления. 

Логическая рефлексия – это способность школьника к осмыслению своих логических 

действий, к занятию аналитической позиции по отношению к своему мышлению, выяснению 

оснований того выбора логических операций и форм мышления, в соответствии с которыми 

он действует. 

Осознание учеником особенностей своего развития (в частности логического) является 

основой реализации его естественных внутренних возможностей для 

самосовершенствования. Одним из условий превращения школьников в творцов собственной 

личности является формирование у них качества готовности к познавательной деятельности. 

Для того чтобы школьник осознавал свою мыслительную деятельность, мог стать истинным 

субъектом собственного логического развития, необходимо формирование у него готовности 

к дальнейшему развитию логического мышления и логической рефлексии, являющегося 

видовым качеством по отношению к готовности к познавательной деятельности. Готовность 

учащихся к развитию логического мышления и логической рефлексии – целостное, 

динамическое качество личности, обеспечивающее его оптимальную деятельность по 

развитию логического мышления и логической рефлексии.  

В основе программы – модель логической рефлексии как качества, включающая 

компоненты, учитывающие содержательную, операционную и мотивационную 

подготовленность. Благодаря системности обеспечивается переключение с обезличенной 

подготовки всех по определенной учебной программе на конкретно-личностное познание, 

диагностику и логическое развитие каждого ученика в соответствии с предлагаемой 

индивидуально-личностной моделью логического мышления, учитывающей рефлексивную 

деятельность школьника. Учебный процесс при этом становится источником и мотивом 

приобретения не только учебных, предметных, но и психологических знаний о личности 

вообще и о себе в частности, о закономерностях учебного познания и управления им с 

позиции полученных знаний о себе. 

Для формирования готовности школьников к развитию логического мышления и 

логической рефлексии необходимо выполнение следующих условий:  

– процесс формирования готовности школьников к развитию логического мышления и 

логической рефлексии оснащается системой средств, включающей в себя средства для 

самопознания и саморазвития.  

– целенаправленное развитие компонентов готовности происходит посредством 

содержания учебного предмета, содержания спецкурса, с учётом специальной организации 

рефлексивной деятельности учащихся на основе овладения ими методами самодиагностики 

и саморазвития. 

 

Цель программы: подготовить учащихся к саморазвитию логического мышления и 

логической рефлексии. 

Задачи развивающего блока: 

 выявление индивидуальных особенностей развития логического мышления и 

логической рефлексии учащихся, степени готовности к развитию логического мышления и 

логической рефлексии;  



 установление причин наличного состояния логического мышления и логической 

рефлексии в сравнении с прошлым; 

 постановка и конкретизация целей развития логического мышления и логической 

рефлексии; 

 проектирование путей достижения поставленных целей; 

 создание программы саморазвития учащихся; 

 реализация составленной программы саморазвития каждым учащимся (развитие 

умения создавать обобщения; развитие умения устанавливать аналогии; развитие умения 

классифицировать по заданному и свободно устанавливаемому основанию умеет 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи; развитие умения строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы); 

 осознанное формирование логических операций и логических форм мышления у 

школьников; 

 оценка степени реализации программы развития и саморазвития школьников; 

 коррекция с учётом общей нормативной модели. 

Задачи коррекционного блока: 

 преодоление / компенсация недостаточной сформированности универсальных 

учебных действий, организующих деятельность обучающихся по решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  

 преодоление / компенсация недостаточной сформированности произвольности 

поведения и деятельности;  

 преодоление / компенсация недостаточной самостоятельности обучающихся в 

процессе учебной деятельности, потребности в постоянной направляющей, стимулирующей, 

организующей помощи на разных этапах деятельности;  

 преодоление / компенсация затруднений в адекватной оценке процесса и результатов 

собственной деятельности. 

 

1. Планируемые результаты освоения коррекционного курса  

 

Рабочая программа обеспечивает достижение пятиклассниками определенных 

личностных и метапредметных результатов. 

В общем программа направлена на повышение личной продуктивности, эффективности 

обучающихся; на формирование установки на важность / возможность держать мозг в тонусе 

в течение дня. 

1.1. Планируемые личностные результаты: 

№ Компетенции Признаки сформированной компетенции 
1 Способность активно разворачивать 

учебно-познавательную деятельность 

– проявляет активность и инициативу в развитии своих 

способностей;  

– умеет выполнять практические задания, создавать и 

презентовать продукты деятельности самостоятельно / с 

помощью преподавателя; 

– задает вопросы 

2 Коммуникативная компетентность в 

общении, способность к сотрудничеству 

со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности 

– работает в режиме взаимодействия; 

– вступает в контакт с участниками образовательного 

процесса; 

– взаимодействует с; участниками учебной деятельности в 

процессе обучения 

– выражает свои мысли; 

– объясняет свое несогласие и пытается договориться; 

– сотрудничает с другими в группе в совместном решении 

учебной задачи; 

– адекватно использует абстрактное мышление, 

коммуникативные средства для решения задач, строит 



монологическое высказывание; 

– учитывает разные мнения и стремится к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

– формулирует собственное мнение и позицию; 

– строит понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

– контролирует действия партнёра; 

– адекватно использует речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строит 

монологическое высказывание, владеет диалогической 

формой речи 

 

1.2. Планируемые метапредметные результаты: 

 

№ Компетенции Признаки сформированной компетенции 
1 Способность применять логическое 

мышление для решения учебных и 

житейских задач 

– Умеет определять понятия; 

– Умеет создавать обобщения; 

– Умеет устанавливать аналогии; 

– Умеет классифицировать по заданному и свободно 

устанавливаемому основанию умеет самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; 

– Умеет устанавливать причинно-следственные связи; 

– Умеет строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

 

2. Содержание коррекционного курса  

Рабочая программа рассчитана на 20 часов в год (1 час в неделю). Активно 

используется практика организации ежедневных 15-минутных тренировок. 

Три этапа формирования готовности школьников к развитию логического мышления и 

логической рефлексии: начальный, основной и итоговый.  

Начальный этап включает в себя два периода формирования готовности: 

диагностический и проектировочно-установочный.  

Диагностический период начального этапа формирования готовности школьников к 

развитию логического мышления и логической рефлексии имеет следующие цели: 

 выявление индивидуальных особенностей развития логического мышления и 

логической рефлексии учащихся, степени готовности к развитию логического мышления и 

логической рефлексии;  

 установление причин наличного состояния логического мышления и логической 

рефлексии в сравнении с прошлым. 

В указанный период начального этапа с помощью тестирования определяются степень 

овладения логическими операциями мышления и степень овладения логическими формами 

мышления школьниками в прошлом. На основе полученных данных устанавливается 

исходный уровень развития логического мышления и логической рефлексии для каждого 

ребёнка. Опрос учителей и родителей позволит получить представления об особенностях 

развития логического мышления и логической рефлексии учащихся в прошлом. Также в этот 

период необходимо выявить степень готовности учащихся к развитию логического 

мышления и логической рефлексии. Тогда на основе полученных данных возможно 

построение ретроспективной индивидуально-личностной модели развития логического 

мышления и логической рефлексии.  

Проектировочно-установочный период начального этапа формирования готовности 

школьников к развитию логического мышления и логической рефлексии имеет следующие 

цели:  

 постановка и конкретизация целей развития логического мышления и логической 

рефлексии; 

 проектирование путей достижения поставленных целей; 



 создание программы саморазвития учащихся. 

В указанный период начального этапа происходит построение нормативной 

индивидуально-личностной модели развития логического мышления и логической 

рефлексии учащихся на основе общей модели. Выявляются противоречия и закономерности 

индивидуального развития в сравнении с общей нормативной моделью. Общая нормативная 

модель развития логического мышления и логической рефлексии представлена в виде 

таблицы-матрицы, в которой указаны все те знания, умения и навыки, которыми должен 

владеть школьник для полноценного развития логического мышления и логической 

рефлексии. В этот период учителю необходимо проводить для школьников беседы и 

консультации, различного рода инструктажи, цель которых помочь ученику осознать 

собственный уровень развития логического мышления и логической рефлексии. Учитель 

также оказывает реальную помощь школьнику в составлении программы саморазвития.  

Основной этап означает период формирования готовности к развитию логического 

мышления и логической рефлексии. Цели данного этапа состоят в следующем: 

 реализация составленной программы саморазвития каждым учащимся; 

 осознанное формирование логических операций и логических форм мышления у 

школьников. 

Данный период формирования готовности к развитию логического мышления и 

логической рефлексии направлен на обучение логическим операциям и логическим формам 

мышления, их развитие и совершенствование. В этот период целенаправленное развитие 

компонентов готовности происходит посредством содержания учебного предмета, 

содержания курса, с учётом специальной организации рефлексивной деятельности учащихся 

на основе овладения ими методами самодиагностики и саморазвития. Для реализации 

поставленных целей используются различные формы работы со школьниками, например 

логические игры, уроки по обучению решению текстовых задач, дидактическая игра на 

уроке «Логическая мозаика», групповой и индивидуальный тренинги с использованием 

материалов сайта «Логика для школьников» и др.  

Итоговый этап включает в себя контрольно-нормативный период формирования 

готовности к развитию логического мышления и логической рефлексии. В указанный период 

необходимо реализовать следующие цели:  

 оценка степени реализации программы развития и саморазвития школьников; 

 коррекция с учётом общей нормативной модели. 

Контрольно-нормативный период формирования готовности к развитию логического 

мышления и логической рефлексии направлен на проведение контролирующих 

самостоятельных работ, оценку учебных достижений учащихся, а также на оценку общего 

личностного развития школьников. В этот период учащимся предлагаются индивидуальные 

и дифференцированные задания, позволяющие определить уровень развития логического 

мышления и логической рефлексии; проводится коллективный и индивидуальный анализ 

ошибок. На основе полученных данных проводится заполнение индивидуальных карт 

общего развития учащихся. 

Внимание обучающихся к отслеживанию статистики тренировок, улучшения 

показателей, сравнению своих достижений с результатами других привлекается на 

постоянной основе. 

 
№ Раздел Количество 

часов 

1 Входная диагностика. Построение нормативной индивидуально-личностной модели 

развития логического мышления и логической рефлексии учащихся 

2 

2 Основной этап: 

Развитие логических представлений и умений. 

Специальная организация рефлексивной деятельности учащихся на основе овладения 

ими методами самодиагностики и саморазвития 

16 

3 Итоговый этап:  2 



Формирование готовности к саморазвитию логического мышления и логической 

рефлексии 

ИТОГО 20 

 

3. Тематическое планирование 

 
№ Раздел Количество 

часов 

1. Входная диагностика 2 

2. Анализ и синтез 2 

3. Сравнение 2 

4. Обобщение 3 

5. Классификация 3 

6. Абстрагирование 6 

7. Итоговый этап. Презентация проекта развития своей логики 2 

ИТОГО 20 

 

Входная диагностика (2 ч) 

Тест, направленный на выявление уровней развития логического мышления 

Класс:_____________________  

Фамилия:__________________ Имя:_______________________  

Субтест №1 «Выделение существенных признаков и понятий». 

Направлен на исследование степени сформированности такой мыслительной операции 

как абстрагирование. Субтест представляет собой пять строчек со словами-понятиями и 

приложенными к ним другими словами, которые в той или иной степени связаны с этими 

понятиями.  

В каждой строчке ребенку предлагается пять слов в скобках, а одно – перед ними. 

Испытуемому необходимо выделить два слова из скобок, которые являются существенным 

признаком исходного понятия 

1) лес (лист, яблоня, охотник, дерево, кустарник);  

2) город (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед);  

3) пение (звон, голос, искусство, мелодия, аплодисменты);  

4) спорт (медаль, оркестр, состязание, победа, стадион);  

5) река (берег, рыба, тина, рыболов, вода).  

Субтест №2 «Сходство и различие». 

Направлен на исследование сформированности такой логической операции как 

сравнение. Детям предъявляются какие-либо два предмета или понятия. Каждый ученик 

должен посмотреть на пару слов, сравнить их и выписать в первую строчку черты сходства, а 

во вторую – черты различия данных предметов. 

Озеро – река  

общие черты:___________________________  

отличительные черты:_____________________________  

Субтест №3 «Исключение лишнего». 

Направлен на исследование сформированности такой логической операции как 

классификация. В рамках этого задания детям предъявлялись пять строчек с пятью словами. 

Четыре из них объединены общим родовым понятийным или функциональным словом. 

Необходимо найти «лишнее» слово, не относящееся к указанному понятию. 

1) приставка, предлог, суффикс, окончание, корень.  

2) Василий, Фёдор, Иван, Петров, Семён.  

3) молоко, сыр, сметана, мясо, простокваша.  

4) горький, горячий, кислый, солёный, сладкий.  

5) сложение, умножение, деление, слагаемое, вычитание.  

Субтест №4 «Сравнение понятий». 



Направлен на исследование степени сформированности такой мыслительной операции 

как обобщение. Задание состояло в том, что детям предлагалось пять пар слов, каждую из 

которых учащиеся должны были сравнить и выписать признаки сходства предметов, 

составляющих данную пару:  

1) сумма – произведение  

2) дождь – град  

3) нос – глаз  

4) сказка – былина  

5) школа – учитель  

Субтест №5 «Анаграмма». 

Направлен на исследование степени сформированности таких мыслительных операций 

как анализ и синтез. Согласно этой диагностике детям предлагается из 5 анаграмм (слова, 

образованные путем перестановки входящих в них букв) найти исходные слова:  

1) МАМУС  

2) РЕТОЗОК  

3) ГРУК  

4) ЕМЬВОС  

5) МАПРЯЯ 

Основной этап (16 ч) 

Блок I: Анализ и синтез (2 ч) 

Тема: Решение задач на анализ и синтез  

Цель: развивать такие логические операции как анализ и синтез  

Беседа с учениками по вопросам:  

 Что такое мышление? 

 Какова его роль в жизни человека? 

 Что нужно для развития мышления? 

 Что такое анализ? Синтез? 

 Выполнение заданий (фронтальная работа).  

Блок II: Сравнение (2 ч) 

Тема: Решение задач на сравнение  

Цель: развивать такую логическую операцию как сравнение  

Беседа с учениками по вопросам:  

 Что такое сравнение? 

 Чтобы сравнить предметы, что необходимо? 

 А все ли понятия можно сравнить? 

Учащиеся выполняют задания фронтально с комментированием и объяснением.  

Блок III: Обобщение (3 ч)  

Тема: Решение задач на обобщение Цель: развивать такую логическую операцию как 

обобщение  

Беседа с учениками по вопросам:  

 Что значит обобщить? 

 Назовите этапы операции обобщения. 

 Для чего нам нужна эта мыслительная операция? 

 На первом занятии дети выполняют задания фронтально, на втором – групповая 

работа, на третьем – ученики работают индивидуально, затем осуществляют 

взаимопроверку.  

Блок IV: Классификация (3 ч) 

Тема: решение задач на классификацию  

Цель: развивать такую логическую операцию как классификация  

Вопросы для беседы:  



 «Разбить на группы», «По каким признакам можно разложить пуговицы в две 

коробки», «На какие группы можно развить числа» – о какой мыслительной операции идет 

речь?  

 Какие умения необходимы, чтобы классифицировать предметы (явления)?  

 Дайте определение классификации. 

 Основная часть – выполнение заданий (фронтальная, групповая, индивидуальная 

работа)  

Блок V: Абстрагирование (6 ч) 

Тема: решение задач на абстрагирование  

Цель: развивать такую логическую операцию как абстрагирование  

Беседа по вопросам: 

Мысленное выделение одних признаков объекта и отвлечение от других. О какой 

логической операции идет речь?   

Приведите примеры абстрагирования. 

 А для чего нам нужна данная операция в жизни? 

 Выполнение заданий с подробным комментированием. 

Итоговый этап (2 ч) 

Цель: оценка степени реализации программы развития и саморазвития школьников; 

коррекция с учётом общей нормативной модели. 

Индивидуальные и дифференцированные задания, позволяющие определить уровень 

развития логического мышления и логической рефлексии; проводится коллективный и 

индивидуальный анализ ошибок. 

Ежедневные 15-минутные домашние разминки: 

IQsha.ru https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/logika-i-myshlenie 

Логика для детей – задания на логику – логические задачи 

https://childdevelop.ru/worksheets/tag-free-logics-skills 
Разумейки https://www.razumeykin.ru/zadaniya/dlya-detej-7-8-let/razvitie-logika 

Логические задачи, занимательные головоломки https://logiclike.com/math-logic/logicheskie-

zadachi 

 

Описание используемых технологий, методик, инструментария. 

В рамках реализации программы, на каждом занятии используются различные формы, 

методы и приёмы. 

Основной формой обучения по данной программе является практическая 

деятельность обучающихся. Приоритетными методами её организации служат практические 

работы.  

Работа учащихся на занятиях организовывается как во фронтальной, так и в 

групповой форме. Для повышения мотивации учения ребят применяются такие формы 

практических занятий, как – конкурс, турнир, эстафета, дуэль, кроссворд, викторина, 

аукцион, панорама, интервью, дискуссия, конференция, мозговой штурм и др.  

Особой формой занятий выступает тренинг, который может быть как системой 

последовательных занятий, так и единичным занятием, обеспечивающим интенсивное 

упражнение определенных психологических навыков или развитие психических процессов. 

Подобная «психологическая тренировка» проводится с учетом зоны ближайшего развития 

учащихся, с опорой на актуальное развитие и прогноз потенциальных возможностей. При 

этом следует обязательно создавать ситуацию успеха, формировать позитивные установки 

учащихся на продуктивность деятельности, подбирать задания оптимальной сложности, 

постепенно и последовательно повышая их уровень. Желательно продумать механизм, при 

котором обучающиеся будут самостоятельно выбирать себе сложность заданий, и который 

будет обеспечивать развитие уровня притязаний и мотивации достижения как личностных 

характеристик.  

Описание способов, которыми обеспечивается гарантия прав участников программы 

https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/logika-i-myshlenie
https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/logika-i-myshlenie
https://childdevelop.ru/worksheets/tag-logics-skills/
https://childdevelop.ru/worksheets/tag-free-logics-skills
https://www.razumeykin.ru/zadaniya/dlya-detej-7-8-let/razvitie-logika
https://logiclike.com/math-logic/logicheskie-zadachi
https://logiclike.com/math-logic/logicheskie-zadachi


– Проведение в начале занятий ознакомления участников с правилами работы в группе, 

основанными на принципах: «здесь и сейчас», взаимоуважения, добровольности, 

конфиденциальности, «Я-высказывания», активности, уважения к говорящему и др. 

– Соблюдение Этического кодекса и принципов службы практической психологии 

образования России. 

– Правила безопасности применяемых методик и корректного использования сведений 

психологического характера (приняты Всероссийским совещанием «Служба практической 

психологии в системе образования России. Итоги и перспективы» (6–7 июня 2002, г. 

Москва).  

Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение  

Для преподавания программы необходим просторный оборудованный кабинет. 

Необходимо наличие парт, стульев, маркерной доски, интерактивной доски, компьютеров 

или ноутбуков. Должна быть обеспечена возможность быстро и легко передвинуть мебель и 

организовывать пространство, подходящее подзадачи занятия (как сидеть за партами перед 

доской, флипчартом, интерактивной доской, так и сидеть на стульях в кругу, в мини-

группах, в парах).  

Для реализации программы необходимо наличие маркерной доски, интерактивной 

доски, колонок для воспроизведения звуков (аудио) и видео материала, компьютеров или 

ноутбуков с возможностью выхода в интернет для проведения диагностических и 

лабораторных работ, выполнение исследовательской практики. Наличие надежных, 

валидных, признанных в профессиональном научном сообществе методик диагностики и 

развития психических функций и др. как на бумажных носителях, так и электронных 

автоматизированных вариантов методик.  

Необходимые инструменты: методики, развивающие упражнения и игры.  

Необходимые канцелярские материалы: ватманы, бумага белая и цветная, папки, 

карандаши цветные и обычные, фломастеры, краски, кисти, стаканчики для воды, ластики, 

линейки, скотч: тонкий, толстый, двусторонний, клей ПВА, клей карандаш, ножницы 

магниты для доски, маркеры для доски, планшетов-подставок для письма за стульями.  

2. Информационное обеспечение  

Информационное обеспечение программы «обеспечивает библиотека психологической 

службы, которая включает теоретическую и практическую литературу как для педагога-

психолога, так для обучающихся, комплексные диагностические и развивающие методики и 

упражнения надежных, признанных издательств, в том числе института «Иматон» и др. 

Кроме того, как у педагога-психолога, так и у обучающихся должна быть возможность 

использования в обучении компьютеров или ноутбуков с возможностью выхода в интернет 

ресурсы, что обеспечивает качественное информационное обеспечение программы. 

Перечень веб-ресурсов, необходимых для ежедневных домашних разминок: 

IQsha.ru https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/logika-i-myshlenie; 

Логика для детей – задания на логику – логические задачи 

https://childdevelop.ru/worksheets/tag-free-logics-skills; 
Разумейки https://www.razumeykin.ru/zadaniya/dlya-detej-7-8-let/razvitie-logika; 

Логические задачи, занимательные головоломки https://logiclike.com/math-logic/logicheskie-

zadachi и др. 

3. Кадровое обеспечение  

Креализации программы привлекается педагог с психологически образованием и опытом 

работы.  
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