
Онлайн-платформа
для развития логического
мышления и математических
способностей.

Для детей 5-12 лет

http://www.logiclike.com


Логическое мышление — фундамент
для всех профессий, связанных
с интеллектуальным трудом.

Сложно представить программиста, инженера или
топ менеджера, который не умеет анализировать
информацию или строить логические цепочки.

Развивать логику эффективней всего в пик
познавательной активности у ребёнка — в начальной
школе, а ещё лучше — с дошкольного возраста.



В LogicLike мы учим детей:

Решать любые
логические
задачи

Рассуждать
и принимать
решения

Анализировать
информацию

Мыслить
нестандартно



Образовательный комплекс на базах школ и гимназий

Онлайн-
платформа

Занятия
в группах

Наши направления



Полноценный образовательный комплекс.
Мы сделали более 2500 логических задач
от простых до олимпиадных. Все они с
красочным иллюстрациями и полностью
интерактивные! 

К каждой мы добавили понятные
подсказки, теорию и комментарии к ответу.

Все это позволяет детям изучать материал
в простой и понятной форме.

Что у нас в онлайне



Мы проделали
огромную работу
по созданию контента

В результате такого подхода,
ребёнок получает РЕАЛЬНЫЕ
знания в увлекательной форме,
без сопровождения взрослых.

Блоки с понятной детям теорией

Совет, как лучше начать
рассуждение

Подсказка, в случае
неправильного решения

Ответы и пояснения методистов
к каждой задаче



5 логических игр 
Для компьютера
и мобильных устройств

36 видео-лекций
Подробные пояснения и разбор
задач с преподавателем

Выдано 2366
сертификатов
Система поощрения
и мотивации для детей

Персональные
достижения
У каждого ребёнка есть своя
страница с успехами

Более 100 000 учеников
в рейтинге
В рейтинге участвуют дети,
школы, города и целые страны

Проведено 8 олимпиад
Международные офлайн
и онлайн олимпиады

Другие компоненты платформы:



У нас есть и отдельное офлайн
направление. Мы организуем занятия
на базах школ, гимназий и лицеев в
Республике Беларусь 

Мы разработали планирование на 4
года обучения, конспекты уроков,
презентации.

Кроме этого, мы проводим семинары
для педагогов, где делимся опытом и
отбираем лучших для работы в LogicLike.

2000+
учеников в год

60
учителей

Что у нас есть в офлайне



Более 100 000
ребят уже попробовали
наш курс



Пора посмотреть
нашу платформу

в действии!

Будем рады ответить на все вопросы:

ceo@logiclike.com

Перейти на ЛогикЛайк

http://www.logiclike.com
mailto:ceo@logiclike.com

