
Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Школа развития речи» для  2 класса МБОУ СОШ №53 по направлению  

общеобразовательной внеурочной деятельности составлена на основе следующей нормативной документации: 

1. ФЗ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г; 

2. Федерального государственного стандарта начального общего образования; 

3. Основной образовательной программы НОО МБОУ СОШ №53 г.Брянска; 

4. Учебного плана начального общего образования МБОУ СОШ №53 г.Брянска на 2019-2020 учебный год. 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Школа развития речи» для 2 класса рассчитана на 34  часа в году (1 час в неделю) 

в соответствии с учебным планом начального общего образования МБОУ СОШ №53 на 2019-2020 учебный год , годовым календарным 

учебным графиком на 2019-2020 учебный год МБОУ СОШ №53. 

 

Зачетные занятия по курсу – 0 ч. 

Список учебно-методического и материально-технического обеспечения 

1. Львов М.Р. Школа творческого мышления.- М.: Просвещение .1992 

2. Львова С.И. Язык в речевом общении. – М.: просвещение, 1992. 

3. Т.Н.Соколова «Школа развития речи» - рабочие тетради – 1-4 класс. Москва РОСТ книга 2010. 

4. Т. Н. Соколова «Школа развития речи» - методические рекомендации – 1-4 класс. Москва РОСТ книга 2010. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

 

            Ученик научится:  
 

Личностные результаты освоения курса Метапредметные результаты освоения курса 

У учащихся будут сформированы: 

- 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. 

 

Обучающиеся научатся:  

– определять и формировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя;  

– проговаривать последовательность действий на уроке;  

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника;  

учиться работать по предложенному учителем плану 



– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях);  

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

– делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя; – преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

(на уровне предложения или небольшого текста);  

– слушать и понимать речь других;  

– выразительно читать и пересказывать текст;  

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения и следовать им;  

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера исполнителя).  

– подробно пересказывать небольшие тексты.  

 

 

Содержание курса 

 

2 класс.  

Техника и выразительность речи.  

Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать громкость и высоту голоса. Знание 

скороговорок. Умение коллективно разметить текст для выразительного чтения; обсудить тембр, темп чтения, 

расставить паузы, выделить логически ударенные слова и сочетания слов, продумать мелодику чтения.  



Слово.  

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.  

Совершенствование умений, определённых программой 1 класса.  

Предложение и словосочетание.  

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.  

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.  

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

учётом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой.  

знать:  

- многозначные слова, антонимы, синонимы, пословицы, загадки, фразеологизмы;  

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, эпитеты;  

- стили речи: разговорный и книжный; уметь:  

- распознавать типы текстов;  

- устанавливать связь предложений в тексте;  

- распознавать стили речи;  

- выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте.  

- восстанавливать деформированный текст  

- устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении.  

- составлять планы различных видов.  

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. Умение выразительно прочитать 

текст после самостоятельной подготовки.  

Слово  



Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные. Знакомство со словарём 

синонимов. Изобразительновыразительные средства языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение.  

Умение выделять их в тексте, определять значение и назначение, использовать при создании текста в 

художественном стиле.  

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в заданной речевой 

ситуации.  

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового словаря, употреблять в 

тексте научного стиля.  

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения словаря. Знакомство с 

элементами словообразования. Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов. 

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую принадлежность.  

 

 

 

 

Основные формы работы с учащимися: 

В преподавании курса используются  следующие формы работы с учащимися: 

- Работа в малых группах; 

- Исследовательская деятельность; 

- Информационно-поисковая деятельность 

- Выполнение практических работ. 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

 

Регулятивные универсальные учебные 

действия 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Познавательные универсальные учебные 

действия 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

- адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

Учащиеся научатся: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать 

вопросы,  уточнять непонятное); 

Учащиеся научатся: 



- 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. 

 

- 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. 

 

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы; 

- 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. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата Тема занятия 

План Факт 

1 

 

   

Слово. Значение слова. 

2   Многозначные слова. 

3    

 Омонимы. 

4   Омофоны. Омоформы. 

5   Синонимы 

6   Антонимы 

7    Фразеологизмы 

8   Фразеологизмы 

9   Фразеологизмы 

10   Пословицы 

11   Загадки 

12   Изобразительные средства языка. Сравнение. 



13   Изобразительные средства языка. Олицетворение. 

14   Текст. Тема текста. Заглавие.. 

15   Опорные слова 

16   Опорные слова 

17   Проверочная 

 работа 

18   План текста 

19   Виды плана 

20   Виды плана 

21   Связь между предложениями в тексте. 

22   Связь между частями текста 

23   Работа с деформированным текстом 

24   Редактирование текста 

25   Типы текста. Описание. 

26   Типы текста. Описание. 

27   Текст – сравнительное описание 

28   Типы текста. Повествование 

29   Типы текста. Рассуждение 

30   Типы текста. Рассуждение 

31   Сочинение на тему: «Мой выходной день» 

32   Редактирование текста 

33   Повторение пройденного 

34   Резервное. 

Материал для КВН, викторин. 



 


