
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Государственная социальная политика Российской Федерации в отношении детей с ОВЗ 

направлена на создание достойных условий их жизни, на реализацию предоставляемых 

условий их жизни, на реализацию предоставляемых им (наравне с другими детьми) прав, 

свобод, возможностей, обеспечивающих надежную и эффективную интеграцию в общество. 

Реабилитация детей с ОВЗ включает в себя комплексную систему педагогических, 

медицинских, социально-экономических мероприятий. Вместе с тем на сегодняшний день не 

преодолена дистанцинированность социума от сущности людей с особыми потребностями. 

Центрированная на «дефекте» коррекционная педагогика подходит к воздействию на ребенка 

с точки зрения его болезни, а закрытая субкультурная система социального образования 

лишает его полноценной социализации. Развитие ребенка как личности, ориентированной на 

нормы и ценности социального общества возможна лишь в благоприятных условиях 

открытости интегрированности системы. 

Общение – основное условие развития ребенка, важнейший фактор формирования личности, 

один из главных видов деятельности человека, направленный на познание и оценку самого 

себя через других людей. Общение удовлетворяет особую потребность человека – 

взаимодействие с другими. Общение со взрослыми и сверстниками дает возможность 

ребенку усваивать эталоны социальных норм поведения. Поэтому важным моментом в 

развитии речевых навыков, мотивационной, волевой, эмоциональных сфер, а также развитии 

креативности, его личностных особенностей, межличностных отношений становиться знание 

норм общения и понимание их необходимости и ценности. 

Уважая права человека с ОВЗ, мы должны создавать такую социальную политику, которая 

бы предоставила всем равные возможности в развитии и проявлении своих потенциальных 

способностей и талантов, так как дети с ОВЗ такие же способные и талантливые, как и 

обычные дети. 

Эта программа направленна на развитие физических и творческих навыков общения, а также 

личностных качеств здоровых и больных детей. 

Основной целью программы является формирование эффективной системы поддержки 

детей - инвалидов, включающих в себя как профилактические и реабилитационные 

мероприятия, так и создание оптимальной среды жизнедеятельности, позволяющей 

реализовывать творческий потенциал ребенка. 

Поставленные цели достигаются посредством решения следующих задач: 

Обучающие: 

- Формирование элементарных знаний, умений, навыков, связанных с повышением 

образовательно уровня; 

- Коррекция и развитие когнитивной сферы детей; 

- Обучение навыкам самоконтроля, умения действовать по сигналу; 

- Формирование положительной учебной мотивации; 

Развивающие: 

- Развитие творческих способностей детей с ОВЗ; 

- Способствовать личностному развитию; 

- Способствовать развитию взаимоуважения, взаимодоверия, сочувствия; 

- Способствовать развитию коммуникативных навыков, а также личностных качеств; 

Воспитательные: 

- Формирование атмосферы, способствующей адаптации детей, чьи возможности 

ограничены; 



- Познание и воспитание собственной личности ребенка посредством межличностного 

общения; 

- Воспитание чувства терпимости; 

- Воспитание интереса к совместной деятельности; 

- Воспитание уважения к товарищам, к взрослым, к самому себе 

- Воспитание у детей интереса к окружающим людям, взаимоуважения, взаимодоверия; 

Целенаправленное, интенсивное развитие логического мышления становится одной из 

центральных задач обучения, важнейшей проблемой его теории и практики. Основную цель 

развивающего курса можно лучше всего объяснить через противопоставление творческого 

дивергентного мышления и традиционного конвергентного мышления. На развитие 

последнего, ставится акцент в большинстве российских и американских школ, где учителя 

обычно предлагают учащимся проблемы и задачи, уже имея в своем сознании правильный 

ответ. В соответствии с таким подходом ответы учащихся оцениваются по следующим 

основным критериям: 

степени точности ответов;  

степени подробности;  

скорость выполнения задач;  

аккуратности и степени соответствия установленной форме ответа (при письменных 

заданиях).  

Таким образом, поднимаемые проблемы, задачи и задания традиционного типа приводят к 

тому, что развивается стиль учения, ориентированный на наведение на «правильный ответ». 

Безусловно, конвергентные мыслительные способности развивать необходимо, однако надо 

обязательно предоставить детям возможность развивать и творческое дивергентное 

мышление. 

Дивергентное мышление – это вид мышления, который характеризуется выходом за 

шаблонные стереотипы, снятием ограничений и большей свободы в решении проблем. 

Реальность, с которой человек соприкасается в своей жизни, не имеет однозначных 

трактовок, в отличии от реальности учебной практики, где задачам и проблемам уготованы 

верный решения. Дивергентное мышление не может формироваться от случая к случаю, оно 

требует целенаправленного обучения и развития. Иначе оно просто угасает. Данный курс, 

включает в себя специально подобранные упражнения и задания для развития мыслительных 

способностей и обеспечивает учащихся и учителей материалом для преодоления стереотипов 

и шаблонов мышления. Оптимальным условием выступает планомерное, целенаправленное 

предъявление их в системе, отвечающей следующим требованиям: 

познавательные задачи строятся на междисциплинарной, интегрированной основе и 

способствовать развитию психических свойств личности – памяти, внимания, мышления, 

логики;  

задачи должны подбираться с учетом рациональной последовательности их предъявления;  

система познавательных задач должна вести к формированию беглости мышления, 

гибкости ума, любознательности, умению выдвигать и разрабатывать гипотезы.  

Данный курс способствует развитию познавательной активности, формирует потребность 

в самостоятельном приобретении знаний и в дальнейшем индивидуальном обучении. В ходе 

решения задач на смекалку, головоломок дети учатся планировать свои действия, 

обдумывать их, догадываться в поисках результата, проявляя при этом творчество. Эта работа 

активизирует не только мыслительную деятельность ребенка, но и развивает у него качества, 

необходимые для профессионального мастерства. 

Данная программа рассчитана на 34 учебных часа для 5 класса, 1  час в неделю, 

продолжительностью 40 минут. 

  



Особенности детей с ограниченными возможностями здоровья VII вида. 

 
Особенности детей с ЗПР – замедленное и неравномерное созревание высших психических 

функций, недостаточная сформированность познавательной деятельности, незрелость 

эмоционально-личностной сферы, нарушение работоспособности из-за органической 

недостаточности ЦНС и неблагоприятных социальных факторов. Для таких учеников 

необходимы специальные условия обучения. 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья это многофакторный, 

комплексный процесс, предполагающий социальную интеграцию воспитанников в 

современное общество. 

 

Актуальность программы определена тем, что именно в работе с младшими подростками в 

настоящее время уделяется большое внимание. Именно при переходе в среднее звено 

закладываются основы для дальнейшего успешного обучения школьников в старших 

классах. 
Опыт и анализ работы показывает, что детям с ОВЗ не хватает того комплекса мероприятий 

и занятий, которые бы способствовали всестороннему развитию каждого ребенка. 

Специалистами в области психолого-педагогической реабилитации детей-инвалидов было 

отмечено, что изменение психики больных детей вызваны не только нарушениями 

внутренних условий организма под влиянием болезни, но главным образом из-за 

депривации – обеднения эмоциональной жизни ребенка по причине сниженных 

возможностей и ограниченного круга общения. Следовательно, нормализация психических 

процессов, расширение их жизненного пространства и как можно более полная адаптация в 

обществе в дальнейшем в большой степени определяется внешним воздействием. При 

работе по данной программе учитывается разная степень заболевания, понимания и 

усвоения материала, замедленный темп усвоения информации, предусматривается работа 

по организации досуговой деятельности, развитию творческих способностей, 

формированию атмосферы, способствующей адаптации и интеграции детей с ОВЗ, 

познанию и воспитанию собственной личности. 

 
Общая характеристика курса. 

 

Данная программа позволяет учащимся с ОВЗ ознакомиться со многими интересными 

вопросами на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, 

расширить целостное представление о поставленной проблеме на занятии. Решение 

математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к 

познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и 

общему интеллектуальному развитию. Упражнения, направленные на развитие словесно – 

логического мышления, позволят укрепить интерес к гуманитарным дисциплинам.  

Не менее важным фактором реализации данной программы является и стремление развить 

у воспитанников умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а 

также совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определенному 

вопросу. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям школьников с ОВЗ 

и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая 

учебную мотивацию. Программа курса включает в себя всевозможные разнообразные 

нестандартные виды заданий, направленных на развитие математических, лингвистических  

способностей учащихся, логического нестандартного мышления, творческого подхода к 

решению учебных задач. Дает возможность учащимся проявить свои способности на 

занятиях и при самостоятельной работе дома с родителями. 

Обучение осуществляется в виде теоретических и практических занятий для учащихся. В 

ходе занятий ребята будут готовить рефераты, выступления. 



Основное содержание занятий составляет материал арифметического, геометрического, 

лингвистического  характера.  Большая роль отведена решению задач. Задачи рекомендуется 

решать арифметическим способом по вопросам или с пояснениями, что позволяет отчетливо 

выявлять логическую схему рассуждения. Поэтому на занятиях рассматриваются задачи, 

формирующие умение логически рассуждать, применять законы логики. Задания 

представляют собой систему содержательно-логических задач и заданий, направленных на 

развитие познавательных процессов воспитанников: внимания, восприятия, воображения, 

памяти, мышления. 

В практике работы возможны следующие формы работы: решение занимательных задач, 

игровые занятия, знакомство с научно-популярной литературой, с учением великих 

математиков. 
В данной программе создана система заданий, направленных на развитие творческого и 

логического мышления ушкольника, включающую в себя умение наблюдать, сравнивать, 

обобщать, находить закономерности, строя предположения, проверять их, делая выводы, 

иллюстрировать их на примерах. Одним из факторов, является правильность отбора 

содержания и построения учебной программы. В предлагаемой программе часть заданий 

отобрана из учебной, педагогической и справочной литературы отечественных и зарубежных 

авторов и переработана с учетом возрастных особенностей и возможностей детей, часть 

составлена автором. Задания, во-первых, подбираются с учетом возрастных и 

психологических особенностей обучающихся. Во-вторых, в моей программе используются 

различные типы заданий: 

«закрытые» задачи, т.е. имеющие точные решения;  

задачи с неполным условием;  

с избыточными условиями;  

открытые задачи, допускающие варианты условия, разные пути решения, набор вероятных 

ответов;  

творческие задания.  

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ.  

Перед учениками ставится простая, понятная и привлекательная для него цель, выполняя 

которую он волей-неволей выполняет и то учебное действие, которое планирует учитель. 

  КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 
Проводится всегда с целью отслеживания: какой процент информации остается в голове у 

каждого конкретного ребенка. Проводится в следующих формах:  

один вопрос – четыре ответа, выбрать нужный;  

вставить пропущенное ключевое слово;  

опрос по «цепочке»;  

цифровой диктант;  

графический диктант;  

маршрутная карта;  

обнаружение ошибок ( фактических и логических) и их исправление;  

повторение последней фразы и оценка ее корректности;  

продолжение ответа, прерванного в произвольном месте;  

организация цепочки отвечающих;  

комбинированная эстафета и т.д.  

 ПОДБОР ЗАДАЧ И ЗАДАНИЙ. НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ ЛОГИКА.  

Приоритетное внимание на занятиях уделяется развитию мышления. Программа содержит 

задания, большинство из которых не требует вычислений, однако на доступном детям 

материале с опорой на их жизненный опыт учит строить правильные суждения, проводить 

несложные доказательства, отыскивать несколько возможных решений, обосновывать 

существование каждого из них.  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДАННОГО КУРСА УЧЕНИК ДОЛЖЕН:  

знать/ уметь  

создавать небольшой устный текст на заданную тему;  



работать с разными источниками информации;  

пользоваться изученной терминологией;  

ориентироваться в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути 

передвижения);  

выполнять инструкции при решении учебных задач;  

изготавливать изделия из доступных материалов по образцу;  

сравнивать, анализировать полученную информацию;  

рассуждать, строить догадки, выражать свои мысли;  

раскрывать общие закономерности;  

составлять  ребусы, кроссворды, магические квадраты;  

работать в группе, в паре;  

решать открытые и закрытые задачи;  

определять последовательность осуществления логических операций.  

 

Описание места учебного предмета в уч. плане. 

Предлагаемый курс «Развивай-ка», предназначен для учащихся 5 и 6х классов – 34 часа в 

год, 1 час в неделю, в течение учебного года в рамках основного расписания.  Программа 

курса не предусматривает систему отметок. Продолжительность занятия 40 минут. Структура 

занятия традиционна, может быть представлена следующим образом:  

Вступление. Приветствие, эмоциональный настрой на работу. Основная часть. 

Объяснение темы занятия. Сообщение информации. Анализ информации. Использование 

различных методов и приемов в соответствии с темой занятия. Заключительная часть. 

Подведение итогов. Анализ занятия, рефлексия. 

 

Личные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты: 

-  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректироватьдеятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 



- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

- знать основные виды общения. 

- иметь представление о основных барьерах общения. 

- уметь определять ведущую стратегию поведения. 

- употреблять в речи изученные термины (вербальный, непосредственный, 

коммуникативный, ролевое поведение и т.д). 

- уметь анализировать социальные роли людей. 

- уметь пользоваться в общении выразительными средствами (жесты, мимика) . 

- владеть навыками определения ведущей модальности человека. 

- осознавать необходимость соблюдения «личного пространства» в общении. 

- знать понятия «аффект», «стресс», «депрессия». 

- владеть навыками психологической защиты. 

- иметь представления о базовых волевых качествах (целеустремленность, решительность, 

сила воли), знать особенности поведения человека с адекватной, заниженной и завышенной 

самооценкой. Уметь формировать у себя адекватную самооценку. 

- знать понятие «темперамент», знать свой темперамент. 

- знать понятие «познавательные процессы». 

- знать основные понятия «профессия», «специальность», «должность», «квалификация». 

- знать свои интересы и склонности, которые необходимо учитывать при выборе профессии. 

 

Содержание учебного предмета.  

Программа коррекционного курса «Развивай-ка» состоит из 2 учебных разделов для 5го 

класса и для 6го класса, направленных на формирование развитие познавательной сферы 

ребенка.  

 

 

Название темы Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

для 5 класса 

Установление 

признаков, сходства и 

различия предметов, 

признаки 

правила сравнения, 

закономерности 

классификации, 

логические задачи 

34 Понимание функции сравнения как выделения у 

предметов признаков. Умение определять способы 

сравнения. Умение находить и аргументировать 

различия. Умение находить и аргументировать сходство 

предметов. Умение выделять существенные и 

несущественные признаки. Умение выделять 

характерные признаки как различение объектов внутри 

класса. Умение упорядочивать объекты по характерным 



признакам. Знакомство с понятием «класс» как 

совокупностью объектов, объединённых по 

существенному признаку. Умение решать логические 

задачи на упорядочивание. 

Название темы Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

Для 6 класса 

Причина и следствие. 

Отношения «род-вид» 

между понятиями. 

Определения. 

Умозаключения. 

Продолженная аналогия. 

Рассуждения. Юмор и 

логика. 

34 Умения определять условия при которых 

осуществляется причинно-следственная связь. Умение 

обобщать понятия в отношениях «вид-род». Выявление 

различных видов отношений между понятиями 

(противоположные, функциональные, 

последовательные, часть-целое, причина-следствие и 

т.д.). Представление о способах объяснения значения 

слова. Умение находить и исправлять умозаключения с 

«ловушкой». Умение рассуждать по аналогии, сначала 

устанавливая некоторую закономерность, а затем 

продолжать её. Знание важных критериев для написания 

статьи или сочинения. 



Календарно – тематическое планирование 

Коррекционного курса «Развивай-ка» 

для учащихся 5х классов на 2020 – 2021 уч. год. (34 часов) 

 
№ Темы и 

разделы 

Краткое содержание занятия 

 

Кол – 

во 

часов 

Дата 

1 2 3 4 5 
1 Знакомство с курсом 

«Развивай-ка» 
Знакомство с организацией курса.  Беседа, игра, 

упражнения на развитие внимания. Стр. 10-13 
1  

2-3 Выделение 

признаков 
Понимание функции сравнения как выделения у 

предметов признаков. Умение определять способы 

сравнения (зрение, слух, вкус, обоняние, осязание).  Игра 

«Запрещённое движение», беседа, работа в группах Стр. 

14-16 

2  

4-5 Различие Умение находить и аргументировать различия. Игра 

«Запрещённое движение», беседа, работа в группах. Стр. 

17-20 

2  

6 Сходство Умение находить и аргументировать сходство 

предметов. Игра на внимание, беседа, работа в группах, 

игра-дискуссия. Стр. 21-23 

1  

7 Существенные 

признаки 
Умение выделять существенные и несущественные 

признаки. Беседа, упражнения, работа в группах. Стр. 24-

28 

1  

8-9 Характерные 

признаки 
Умение выделять характерные признаки как различение 

объектов внутри класса. Беседа, упражнения, работа в 

группах. Стр. 29-31 

2  

10-

12 
Упорядочивание 

признаков 
Умение упорядочивать объекты по характерным 

признакам. Беседа, упражнения, работа в группах, игра. 

Стр. 32-34 

3 

 

 

13-

16 
Правила сравнения Понимание сущности сравнения, выведение алгоритма 

сравнения. Игра на внимание, беседа, работа в группах, 

игра-дискуссия. Стр. 35-37 

4  

17-

18 
Значение сравнения Умение находить в своей жизни ситуации . в которых 

необходимо производить сравнение, от которого зависит 

результат деятельности. Беседа, упражнения, работа в 

группах, игра, самостоятельная работа. Стр. 38-40 

2  

19-

20 
Понятие о классах Знакомство с понятием «класс» как совокупностью 

объектов, объединённых по существенному признаку. 

Игра на внимание, беседа, работа в группах, игра-

дискуссия. Стр. 41-44 

3  

21-

23 
Правила 

классификации 
Определение правил классификации. Беседа, 

упражнения, работа в группах, игра. Стр. 45-50 
3  

24-

25 
Вопросы Умение составлять «правильные» вопросы. Беседа, 

упражнения, работа в группах, игра. Стр. 51-56 
2  

26-

25 

 

Закономерности в 

числах и фигурах 
Выстраивание закономерностей. Игра на внимание, 

беседа, работа в группах, игра-дискуссия. Стр. 57-59 
2  

27-

28 
Закономерности в 

буквах и словах 
Выстраивание закономерностей. Стр. 60-63 2  

29- Логические задачи Умение решать логические задачи на упорядочивание. 

Стр. 64-67 
3  

16. Итоговое занятие  1  

 Всего   34  



Календарно – тематическое планирование 

коррекционного курса «Развивай-ка» 

для учащихся 6х классов на 2021 – 2022 уч. год. (34 часов) 

 
№ Темы и 

разделы 

Краткое содержание занятия 

 

Кол 

– во 

часо

в 

Дата 

1 2 3 4 5 

  

1. Вводное занятие. Организация продолжения работы курса. 1  

2. Закономерности в 

числах и фигурах 

Выстраивание закономерностей. Игра на 

внимание, беседа, работа в группах, игра-

дискуссия. Стр. 57-59 

2  

3. Закономерности в 

буквах и словах 

Выстраивание закономерностей. Стр. 60-63 2  

4. Логические задачи Умение решать логические задачи на 

упорядочивание. Стр. 64-67 

3  

5. Причина и 

следствие.  

Умения определять условия при которых 

осуществляется причинно-следственная связь. 

Игра на внимание, беседа, работа в группах, игра-

дискуссия . Стр. 72-76 

1  

6. Причинно-

следственные 

цепочки 

Умение составлять причинно-следственные 

цепочки. Игра на внимание, беседа, работа в 

группах, игра-дискуссия. Стр. 77-79 

2  

7. Противоположные 

отношения между 

понятиями 

Умение определять противоположные признаки 

предметов.  Беседа, игра, упражнения на развитие 

внимания. Стр. 80-82 

2  

8. Отношения «род-

вид» между 

понятиями 

Умение обобщать понятия в отношениях «вид-

род». Игра на внимание, беседа, работа в группах, 

игра-дискуссия. Стр.83-85 

2  

9. Упорядочивание 

по родовым 

отношениям 

Умение определять родовые и видовые 

отношения объекта. Беседа, упражнения, работа в 

группе. Стр. 86-88 

2  

10. Виды отношений 

между понятиями 

Выявление различных видов отношений между 

понятиями (противоположные, функциональные, 

последовательные, часть-целое, причина-

следствие и т.д.). Беседа, упражнения, работа в 

группе. Стр. 89-92 

2  

11. Определения Представление о способах объяснения значения 

слова. Беседа, упражнения, работа в группе. Стр. 

93-96 

1  

12. Ошибки в 

построении 

определений 

Умение находить ошибки в определениях, 

исправлять их. Беседа, упражнения, работа в 

группе. Стр. 97-100 

1  

13. 

 

Умозаключения Умение находить и исправлять умозаключения с 

«ловушкой». Беседа, упражнения, работа в 

группе. Стр. 101-105 

1  

14. Язык и логика Умение редактировать предложения, устраняя 

«двойной смысл». Беседа, упражнения, работа в 

группах, игра, самостоятельная работа. Стр. 106-

108 

2  



15. Придумывание по 

аналогии. 

Умение придумывать словосочетания, стихи по 

аналогии. Беседа, игра, упражнения на развитие 

внимания.  Стр. 109 - 112 

2  

16. Использование 

аналогии в 

обучении. 

Умение находить аналогии в окружающем мире. 

Беседа, упражнения, работа в группах.  Стр. 113-

116 

2  

17 Продолженная 

аналогия. 

Умение рассуждать по аналогии, сначала 

устанавливая некоторую закономерность, а затем 

продолжать её. Игра на внимание, беседа, работа 

в группах, игра-дискуссия. Стр. 117-119 

1  

18 Рассуждения. Умение выстраивать последовательность 

рассуждения. Беседа, игра, упражнения на 

развитие внимания. Стр. 120-124 

1  

19 Ошибки в 

рассуждениях. 

Умение находить ошибки в рассуждениях, 

исправлять их. Игра на внимание, беседа, работа 

в группах, игра-дискуссия. Стр. 125-127 

2  

20 Юмор и логика. Знание важных критериев для написания статьи 

или сочинения. Беседа, упражнения, работа в 

группах. Стр. 128-131 

1  

21 Подведение 

итогов обучения. 

Систематизация изученного. Беседа, тест, 

самостоятельная работа. Стр. 132-135 

1  

 Всего   34  
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