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Данная рабочая программа внеурочной деятельности «Школа развития речи» для 2 

класса соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и разработана  на основе: 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 зарегистрировано в 

Минюсте РФ 03.03.2011 г., рег. № 19993); 

• основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №16»; 

• учебного плана на 2018-2019 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №16; 

• авторской рабочей программы развития познавательных способностей учащихся 

младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» 

(модифицированной),   с использованием   методического пособия Т.Н. Соколовой «Школа 

развития речи». – Москва: РОСТ книга, 2014 г.  

Авторская программа  развития познавательных способностей учащихся младших 

классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» (модифицированной),   с 

использованием   методического пособия Т.Н. Соколовой «Школа развития речи» рассчитана 

на 34 часа в год (1 час в неделю). Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов в год 

(2 часа в неделю). 
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Планируемые  результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности 

Личностными результатами освоения  программы внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению  «Школа развития речи» является формирование 

следующих умений:  

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи. 

     - чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию речи;  

     - интерес к изучению языка. 

  Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению  «Школа развития речи» является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 коммуникативные: 

обучающиеся научатся: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять непонятное); 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

 познавательные: 

обучающиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 
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- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

- пользоваться словарями, справочниками;  

- строить рассуждения. 

 регулятивные 

 обучающиеся научатся на доступном уровне: 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

 - составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 - в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
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Содержание  курса 

Слово (12 ч) 

Повторение изученного в 1 классе. Слово. Слово имеет значение. Синонимы. 

Омонимы. Многозначные слова. Изобразительные средства языка: сравнение, 

олицетворение. Вежливые слова.  Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. 

Умение определять лексическое значение слова по словарю, контексту, на основе 

словообразовательного анализа. 

Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и 

переносное значения, определять основу переноса значения. Умение сконструировать 

образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, 

умение использовать слова с переносным значением при составлении предложений, 

текстов описательного и повествовательного характера. 

Предложение и словосочетание (20 ч) 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение 

устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. Умение 

редактировать простое и сложносочинённое предложение: исправлять порядок слов или 

порядок частей, распространять части предложения, заменять неудачно употреблённые 

слова. Умение интонационно правильно читать (произносить) предложения разных типов. 

Текст (20 ч) 

Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. 

Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать 

деформированный текст. 

Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста. 

План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.  

Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между 

предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. 

Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному 

началу и опорным словам, по наблюдениям. Сочинение загадок. 

Культура общения (16 ч) 

               Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. Умение 

использовать вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой 

Формы проведения занятий и виды деятельности: 

1. Занятие 

2. Игра 

3. Коллективная работа 
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4. Индивидуальная работа 

5. Групповая работа 

6. Беседа 

7. Нестандартные: 

Конкурс Знатоков, олимпиада, диагностические задания 

Основные виды  деятельности 

I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей 

3. Работа с научно-популярной литературой. 

4. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

5. Написание рефератов и докладов. 

6. Выполнение заданий по разграничению понятий. 

7. Систематизация учебного материала. 

II – виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ графиков, таблиц, схем. 

4. Объяснение наблюдаемых явлений. 

5. Анализ проблемных ситуаций. 

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 

1. Работа с раздаточным материалом. 

2. Сбор и классификация коллекционного материал 

3. Проведение исследовательского эксперимента. 

4. Моделирование и конструирование. 
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Календарно-тематическое планирование во 2   классе 

2 часа в неделю (всего 68 часов) 

 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименования                

разделов и тем 

 

 

Характеристика  

основных видов деятельности 

ученика  

(на уровне учебных действий) 
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1 Слово. Значение слова Определять лексическое значение 

слов. Собирать пословицы из слов. 

Распределять слова на разные 

группы. 

  

2 Лексическое значение 

слова 

  

3 Многозначные слова Определять значение многозначных 

слов. Определять прямое или 

переносное значение слов. 

  

4 Прямое и переносное 

значение слов 

  

5 Омонимы Обогащать словарный запас, 

корректировать знания об 

омонимах. Объяснять значение 

некоторых омонимов. 

  

6 Роль омонимов в речи   

7 Омофоны  Различать омоформы, омофоны, 

находить их в тексте. Приводить 

свои примеры таких слов.  

  

8 Омоформы   

9 Синонимы Распознавать синонимы и антонимы, 

подбирать синонимы и антонимы к 

данным словам. Анализировать 

речевые высказывания с 

использованием в них языковых 

средств. 

  

10 Роль синонимов в речи   

11 Антонимы   

12 Роль антонимов в речи   

13 Фразеологизмы Находить фразеологизмы в тексте, 

объяснять их значение. 

Заканчивать фразеологизмы. 

Подбирать к фразеологизмам 

синонимы и антонимы. Заменять 

иноязычные фразеологизмы 

русскими. Анализировать речевые 

высказывания с использованием в них 

языковых средств. Находить 

совместно со сверстниками и 

взрослыми информацию о 

фразеологизмах. Создавать сборники 

фразеологизмов на выбранные темы, 

участвовать в презентации 

сборников. 

  

14 Что такое фразеологизмы   

15 Роль фразеологизмов в 

речи 

  

16 Выполнение проекта 

«Фразеологизмы» 

  

17 Защита проектов   

18 Пословицы Заканчивать пословицы, объяснять 

их смысл. Объединять в пары 

  



8 

 

19 Русские народные 

пословицы 

похожие по смыслу пословицы. 

Находить информацию о пословицах 

разных народов мира. Заменять 

иностранные пословицы русскими. 

  

20 Пословицы народов мира   

21 Загадки Отгадывать загадки. Определять 

особенности загадок и их роль в 

жизни людей. Сочинять свои 

загадки. 

  

22 Художественные 

особенности загадок 

  

23 Изобразительные 

средства языка. 

Сравнение 

Выделять и сравнивать 

существенные признаки предметов, 

составлять предложения 

описательного характера с 

использованием сравнений.  

  

24 Роль сравнений в речи   

25 Олицетворение Познакомиться с новым 

изобразительным средством языка – 

олицетворением.  

  

26 Олицетворение в сказках   

27 Текст  

 

Осмысленно читать текст. 

Определять тему текста, подбирать 

к нему заголовок. Находить в тексте 

предложение, в котором заключена 

главная мысль текста. Соотносить 

заголовок и текст, анализировать 

заголовок относительно того, что в 

нём отражено: тема или главная 

мысль текста.  

  

28 Тема текста  

 

  

29 Заглавие 

 

  

30 Опорные слова Выделять из текста опорные слова, 

составлять рассказ по опорным 

словам. 

  

31 Опорные слова в тексте   

32 Составление текста по 

опорным словам 

  

33 Проверочная работа Оценивать свои достижения.    

34 Учимся озаглавливать 

текст и составлять план к 

нему 

Определять тему и главную мысль 

текста, соотносить заголовок и текст. 

Выделять части текста и 

обосновывать правильность их 

выделения, запоминать названия 

частей текста. Соотносить части 

текста и рисунки к ним, дополнять 

содержание 2-3 частей данного 

текста, используя опорные слова и 

рисунки. Передавать устно 

содержание составленного текста. 

Составлять разные виды планов. 

  

35 Пересказ по 

самостоятельно 

составленному плану 

  

36 Виды плана   

37 Виды плана   

38 Цитатный план   

39 Связь между 

предложениями в тексте 

Работать над деформированным 

текстом.  

  

40 Связь предложений в 

тексте 

  

41 Связь предложений в 

тексте 

Наблюдать за связью между частями 

текста. Выделять части текста и 

обосновывать правильность их 

выделения. 

  

42 Связь предложений в 

тексте 

  

43 Деформированный текст   
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44 Работа с 

деформированным 

текстом 

Устанавливать связь между 

предложениями и восстанавливать 

деформированный текст. 

  

45 Редактирование текста Строить связный текст, употреблять 

образные выражения. Пользоваться 

словарями.  

  

46 Редактируем текст   

47 Типы текста Познакомиться с разными типами 

текста. Распознавать текст-

описание, определять в нём роль 

имён прилагательных. Составлять 

текст-описание. Сравнивать не 

только одинаковые, но и разные 

предметы. 

  

48 Описание   

49 Описание   

50 Составляем текст-

описание 

  

51 Составляем текст-

описание 

  

52 Составляем текст-

описание 

  

53 Составляем текст-

описание 

Распознавать текст-повествование. 

Наблюдать над ролью глаголов в 

повествовательном тексте. Находить 

нужную информацию в тексте для 

ответа на вопрос, записывать ответ. 

Составлять текст-повествование на 

предложенную тему. 

  

54 Текст-повествование   

55 Рассуждение Распознавать текст-рассуждение. 

Создавать устные и письменные 

тексты-рассуждения. Работать с 

текстом: определять тип текста, тему 

и главную мысль, выделять части в 

тексте-рассуждении, записывать 

текст по частям. 

  

56 Текст-рассуждение   

57 Сочинение-рассуждение   

58 Сочинение на тему «Мой 

выходной день» 

Отвечать на вопросы. Составлять и 

записывать план рассказа. Писать 

сочинение. 

  

59 Анализ сочинений Анализировать сочинения, 

корректировать при необходимости  

  

60 Повторение изученного 

материала 

Повторить основные понятия, с 

которыми познакомились в течение 

учебного года. Оценивать свои 

достижения. Работать в парах и 

группах. Слушать друг друга, 

воспринимать критику в свой адрес. 

Обосновывать свою точку зрения. 

Задавать вопросы. Просить о 

помощи. Оказывать помощь 

одноклассникам.  

  

61 Закрепление   

62 Обобщение знаний   

63 Повторение   

64 Обобщение   

65 Что узнали, чему 

научились во 2 классе 

  

66 Конкурс «Знаток 

пословиц» 

  

67 Викторина 

«Изобразительные 

средства языка» 

  

68 КВН «Слово. Значение 

слова» 

  

 Итого:  68 ч  
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