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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «логопедическая группа» для 2 

класса на 2017 -2018 .г. составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной 

программы начального общего образования, концепции духовно-

нравственного воспитания российских школьников, примерных программ 

внеурочной деятельности под редакцией В.А.Горского, методического 

конструктора по внеурочной деятельности школьников Д.В.Григорьева и 

П.В.Степанова, с учетом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования», 

установленных Стандартом второго поколения.  

На основании диагностических фактов у учащихся недостаточно 

развито умение связно и последовательно излагать свои мысли: владея 

набором слов и синтаксических конструкций, необходимых для построения 

высказывания, они испытывают значительные трудности в 

программировании высказывания, в синтезировании отдельных элементов в 

целое, в отборе материала, который соответствовал бы той или иной цели 

высказывания. Другие учащиеся, имея относительно сформированную 

связную речь, не умеют отразить в собственной речи разнообразные 

предметные отношения из-за бедности языковых средств.  

Программа опирается на совокупность основных закономерностей 

построения учебного процесса, предлагаемых современной педагогикой, 

лингвистикой, и учитываются основные общедидактические принципы 

(наглядность, доступность, сознательность и др.), а также данные 

психологии, согласно которым развивающий и воспитывающий эффект 

может быть достигнут в процессе формирующейся учебной деятельности 

при соблюдении индивидуального подхода и ориентировки на «зону 

ближайшего развития».  

 

Цель:  

 развитие связной речи и обогащение словарного запаса младших 

школьников, имеющих трудности в овладении русским языком как 

средством коммуникации и учебным предметом.  

 

      Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:  

 

 Систематическая работа по формированию и закреплению лексико-

грамматических категорий; формирование навыков речевого общения 

на занятиях и в повседневной жизни и деятельности детей; 

 Обучение анализу текста, выделению смысловых звеньев, составлению 

плана и пересказу по плану;  

 Формирование, правильное лексическое и грамматическое оформление 

речевых высказываний, обогащение словарного запаса младших 

школьников;  



 Обучение анализу, планированию, построению, композиционному 

оформлению самостоятельных речевых высказываний; 

 Развитие самоконтроля детей за собственной речью.  

 Осознание учащимися своего места в обществе и их социальная 

адаптация в окружающем мире.  

 Воспитание и уважение к нравственным нормам. 

  

   Формы организации внеурочной деятельности: 

  

 Игры 

  Беседы 

  Просмотр видеофильмов 

  Ролевое моделирование типовых ситуаций 

  Конкурсы рисунков, стихов 

  Заочные экскурсии. 

  

Содержание программы.  

 

Основным принципом коррекционно-развивающего обучения на 

первом этапе является одновременная работа над всеми компонентами 

речевой системы. В связи с этим в занятия включен материал по развитию 

фонематических процессов, формированию звуко-буквенного анализа и 

синтеза слов. 

Работа по формированию связной речи проводится методом устного 

опережения, так как учить детей связно и последовательно излагать суть 

выполняемого задания, отвечать на вопросы в точном соответствии с 

инструкцией, используя усвоенную терминологию, составлять развернутое 

связное высказывание о последовательности выполнения учебного задания. 

Эта работа подготовит учащегося к свободному учебному 

высказыванию в классе, научит анализировать литературный текст, выделять 

части его структуры (Вступление — основная часть — заключение), 

определять стиль текста, его жанровые особенности, сложные 

синтаксические элементы, выясняя роль межфразовых синтаксических 

элементов.  

Умение учащихся понимать и сознательно строить словесные 

сообщения разных типов формируется в процессе их интеллектуально-

речевой деятельности, преимущественно на этапе подготовки к связному 

сообщению. 

 

Активизация этой деятельности осуществляется по следующим 

направлениям: 

 



 целенаправленный анализ источника, из которого черпается материал 

для развития речи (текст, сюжетная картина, серия картин, 

наблюдаемые детьми окружающая природа и жизнь); 

 овладение содержанием;  

 овладение структурой готового или составляемого связного 

сообщения. 

     Включен материал по развитию слогового анализа и синтеза слов. 

Занятия формируют умения детально анализировать и сопоставлять слово, 

словосочетание, предложение как речевые единицы, проводить качественный 

и количественный анализ предложений, закрепляя навык обозначения границ 

предложения на письме. 

    Одновременно развивать инициативные формы речи: умение 

самостоятельно составлять развернутые и краткие неподготовленные 

сообщения, ответы, задавать вопросы, рассуждать. Работая с 

деформированными предложениями, формировать умения и навыки 

построения связного высказывания, предупреждая аграмматизм согласования 

и управления, повторение слов в предложении, нарушение порядка слов.  

Работа на заключительном этапе:  

«Письменная связная речь. Изложение. Сочинение» сформирует у 

учащегося необходимые умения для создания высказывания, и умения, 

необходимые для восприятия готового текста .При работе над изложением 

отработаются умения, связанные с восприятием и подачей содержания 

текста, при работе над сочинением -умения, связанные с созданием 

собственных текстов.  

  Программа рассчитана на 34 ч в год (1 час в неделю). 

 

 
№ п/п Тема занятия Дата 

Цель занятия 

1 Последовательный пересказ текстов с 

опорой на вопросы Составление 

предложений.  Осень  

 

- формировать умения отвечать на 

вопросы полным предложением; 

- последовательно пересказывать 

текст с опорой на вопросный план 

2 Последовательный пересказ текстов с 

ярко-выраженной причинно-

следственной связью с опорой на 

предметные картинки и вопросы. 

Урожай. Овощи. 

3 Последовательный пересказ текстов от 

первого(третьего) лица по 

графическим (знаковым)схемам. 

Фрукты. 

 

4 Пересказ текстов описательного 

характера с опорой на картинки,  

вопросы, ,графические схемы. Грибы. 



5 

 

Последовательный пересказ 

описательно- повествовательного 

характера с использованием опорных  

предметных  картинок, сюжетной 

картинки. Составление плана рассказа. 

Ягоды. 

6 Последовательный пересказ с опорой 

на серию картинок и 

последовательность действий  с 

использованием серии сюжетных 

картинок и слов- действий. Домашние 

животные. 

7 Выборочный пересказ. Составление 

плана пересказа. Детёныши домашних 

животных 

- объяснение лексического значения 

слова; 

- развивать фонематический анализ 

слов, слуховое восприятие, память,  

способность к переключению; 

 

 

8-9 Выборочный пересказ. Составление 

плана пересказа. Дикие животные 

10-11 Краткий пересказ. Составление плана 

пересказа. Животные севера. 

12-13 Творческий пересказ по 

обозначенному началу рассказа. 

Деревья. 

14-15 Творческий пересказ по 

обозначенному концу рассказа. 

Составление плана рассказа. Моя 

семья. 

16 Творческий пересказ по обозначенной 

середине рассказа. Составление плана 

рассказа. Продукты питания. 

- формировать умения отвечать на 

вопросы полным предложением; 

- последовательно пересказывать 

текст с опорой на вопросный план,  

 
17 Устное сочинение. Составление 

самостоятельных связных 

высказываний, рассказов 

повествовательного характера по 

демонстрируемым действиям и 

картинкам. Мебель. 

18 Устное сочинение. Составление 

рассказа по вопросам. Зима. 

19 Устное сочинение по вопросам и 

картинке. Новогодний  праздник. 

20 Устное сочинение по опорным словам 

и картинке. Рождество. 

- составлять полные предложения; 

- объяснение лексического значения 

слова; 

 
21-22 Устное сочинение. Составление 

рассказа по серии картинок, используя 

план- вопросы. Зимние забавы. 

23-24 Устное сочинение. Составление 

сравнительного рассказа 

описательного характера с 

использованием предметных картинок, 

графических (знаковых) схем. 

вопросов. Зимующие птицы. 

25-26 Устное сочинение. Составление 



сравнительного рассказа 

описательного характера с 

использованием предметных картинок, 

графических схем, вопросов. Одежда. 

27 Устное сочинение. Составление 

сравнительного рассказа 

описательного характера с 

использованием предметных картинок, 

графических схем, вопросов. 

Профессии. 

развивать фонематический анализ 

слов, слуховое восприятие, память,  

способность к переключению; 

 

 

28 Устное сочинение. Составление 

рассказа по сюжетной картинке с 

использованием опорных слов. Части 

тела человека.  

29 Устное сочинение .Составление 

рассказа по материалам текущих 

наблюдений с элементами описания, 

используя план- вопросы, опорные 

слова. День Защитника Отечества. 

- формировать умения отвечать на 

вопросы полным предложением; 

- последовательно пересказывать 

текст с опорой на вопросный план,  

- составлять полные предложения 

30 Определение лексического значения 

слов. Мамин праздник. 

31 Определение и толкование 

лексического значения слов, 

употребляемых в контексте. 

Транспорт, правила дорожного 

движения.  

. 

32 Однозначные и многозначные слова. 

Весна. 

33 Узнавание слова по толкованию его 

лексического значения. Работа с 

кроссвордами. Перелётные птицы 

весной. 

34 Омонимы. Школьные 

принадлежности. 
 


