


Планируемые предметные результаты освоения программы внеурочной 
деятельности «Грамотей – ка!» 

 

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) 
в исполнении учителя, учащихся; 
– осмысленно, правильно читать целыми словами; 
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
– подробно пересказывать текст; 
– составлять устный рассказ по картинке; 
– заучивать наизусть небольшие стихотворения. 
 

Содержание программы  

2 класс (34 ч)  
1.Слово. (13 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. 
2. Предложение и словосочетание. Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. (3ч.) 
Умение устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. Умение 
редактировать простое и сложносочинѐнное предложение: исправлять порядок слов или 
порядок частей, распространять части предложения, заменять неудачно употреблѐнные 
слова. Умение интонационно правильно читать (произносить) предложения разных типов. 
3. Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. (15ч.) 
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. 
4.Культура общения. (3ч.) 
Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. 
Умение использовать вежливые слова с учѐтом 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. 



 

 



Тематическое планирование. (34 часа) 
 «Грамотей - ка!»    

 

№ 

урока 

Содержание (разделы, темы) Количество 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности (УУД) 

Изучаемый материал 

1 Речь. 1 Регулятивные: - определять и 
формулировать цель деятельности с 
помощью учителя;  
учиться высказывать своѐ 
предположение (версию) на основе 
работы с материалом;  
 

Познавательные: 
- находить ответы на вопросы в тексте, 
иллюстрациях;  
 

Коммуникативные: 
- слушать и понимать речь других;  
-эмоционально «проживать» текст, 
выражать свои эмоции;  
-понимать эмоции других людей, 
сочувствовать, сопереживать;  

 Воспитательные: Проявлять 
миролюбие – не затевать конфликтов и 
стремиться решать спорные вопросы, не 
прибегая к силе. 

Знакомится с ролью речи в 
жизни людей, с                                
требованиями к 
правильной речи. 
Отгадывать загадки     
Объяснять значение слов. 

2 Тише, громче. 1 Отгадывать загадки. 
Работать над чѐткостью, 
выразительностью речи. 
Использовать в речи 
вежливые слова. 

3 Слова, слова, слова. 
1 Р.- учиться работать по предложенному 

учителем плану  

П.- делать выводы в результате 

Подбирать подходящие по 
смыслу слова. Разгадывать 
анаграммы. 



совместной работы класса и учителя;  

К. - учиться работать в паре, группе; 
выполнять различные роли (лидера, 
исполнителя).  

осознавать роль языка и речи в жизни 
людей 

В. -   Стремиться узнавать что-то новое, 
проявлять любознательность, ценить 
знания. 

4 Озорные буквы. 

1 Р.- учиться работать по предложенному 
учителем плану  

П.- находить ответы на вопросы в 
тексте, иллюстрациях;  

К.- слушать и понимать речь других 

В. - стремиться устанавливать хорошие 
отношения с другими людьми 

Называть положительных 
и отрицательных героев 
русских сказок. 
Составлять слова. 
Разгадывать анаграммы.  

5 Слова играют в прятки. 

1 Р. - определять и формулировать цель 
деятельности с помощью учителя;  

П.- находить ответы на вопросы в 
тексте, иллюстрациях;  

К.- слушать и понимать речь других;  

В. -  Стремиться узнавать что-то новое, 
проявлять любознательность, ценить 
знания. 

Составлять загадки. 
Отгадывать шарады. 
Подбирать подходящие по 
смыслу слова.  



 

6 Слово и его значение. 

1 Р.- учиться работать по предложенному 
учителем плану  

П.- делать выводы в результате 
совместной работы класса и учителя;  

К. - учиться работать в паре, группе; 
выполнять различные роли (лидера, 
исполнителя).  

эмоционально «проживать» текст, 
выражать свои эмоции 

В. - Уметь сопереживать, проявлять 
сострадание к попавшим в беду;  
- стремиться устанавливать хорошие 
отношения с другими людьми;  
- уметь прощать обиды, защищать 
слабых, по мере возможности помогать 
нуждающимся в этом людям. 

 

Обобщать понятия. 
Работать над лексическим 
значением слов. 
Определять значение 
слова по толковому 
словарю.  

7 Прямое и переносное значение слова. 
1 Распознавать слова в 

прямом и переносном 
значениях. Отгадывать 
загадки.  

8 Многозначные слова. 
 

1 

Распознавать 
многозначные слова. 
Разгадывать анаграммы.  

9 Омонимы. 
 

1 

Распознавать среди 
данных слов омонимы. 
Объяснять значение 
омонимов.  

10 Синонимы. 
 

1 

Распознавать среди 
данных слов синонимы. 
Разгадывать шарады.  

11 Антонимы. 

 

 

1 

Распознавать среди 
данных слов антонимы. 
Объяснять значение 
пословиц. Разгадывать 
анаграммы, шарады.  

12 Тематические группы слов. 

 

1 

Познакомятся с 
тематическими группами 
слов. Подбирать 
подходящие по смыслу 
слова.  

13 Наш цветной мир. 
 

1 
Р. - определять и формулировать цель 
деятельности с помощью учителя;  

П.- находить ответы на вопросы в 

Подбирать подходящие по 
смыслу антонимы. Читать 
выразительно. Отгадывать 
загадки.  



тексте, иллюстрациях;  

К.- слушать и понимать речь других; 
эмоционально «проживать» текст, 
выражать свои эмоции 

В. - Стремиться узнавать что-то новое, 
проявлять любознательность, ценить 
знания. 

 

 

Предложение и словосочетание (3 часа) 
 

14 Что на что похоже 

 

1 
Р.- учиться работать по предложенному 
учителем плану П.- делать выводы в 
результате совместной работы класса и 
учителя;  

К. - учиться работать в паре, группе; 
выполнять различные роли (лидера, 
исполнителя); осознавать роль языка и 
речи в жизни людей 

В. - Стремиться узнавать что-то новое, 
проявлять любознательность, ценить 
знания. 
 

Подбирать подходящие по 
смыслу сравнения. 
Использовать сравнения в 
речи. Отгадывать загадки.  

15 Голоса природы. 

1 Различать звуки. По 
звукам определять 
предметов который его 
издаѐт. Отгадывать 
загадки.  

16 Проверочная работа. 

 

1 

Проверять себя и 
оценивать свои 
достижения.  
 

Текст (15 часов ) 
 

17 Загадки. 1 Регулятивные: Отгадывать загадки, 
анаграммы, кроссворды 



Определять и формулировать цель 
деятельности на уроке с помощью 
учителя. 

Проговаривать последовательность 
действий на уроке. 

Учить высказывать своѐ предположение 
(версию) на основе работы с 
иллюстрацией, учить работать по 
предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих 
действий служит технология 
проблемного диалога на этапе изучения 
нового материала. 

Учиться совместно с учителем и 
другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности 
класса на уроке. 

Средством формирования этих 
действий служит технология 
оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов). 

Умение оценивать ситуацию и 
принимать решения (исправлять 
ошибки свои и одноклассников) 

Познавательные: 

Делать предварительный отбор 
источников информации: 
ориентироваться в учебнике (на 

Находить отличия загадок 
от стихотворений.  

18 Культура речи. 1 Употреблять в речи 
вежливые слова. 
Разыгрывать сценки, в 
которых показывается 
употребление вежливых 
слов приветствия, 
прощения, просьбы.  

19 Вежливые слова. 1 Отгадывать загадки. 
Различать твѐрдые и 
мягкие звуки. Употреблять 
в речи пословицы, 
объяснять их смысл.  

20 Пословицы. 1 Устанавливать причинно- 

следственную связь между 
предметами, явлениями, 
событиями. Подбирать 
слова, наиболее точно 
передающие мысль.  

21 Учимся рассуждать. 1 

22 Рассуждаем. 1 Отличать текст от набора 
слов. Составлять текст из 
предложений.   Текст.  

23 \ 24 

Типы текста. 2 Подбирать заголовок к 
тексту. Подбирать 
подходящие по смыслу 
слова. Делить текст на 
предложения.  

25 

Заглавие текста. 1 Составлять предложения, 
из предложений – текст. 
Определять тему текста, 
озаглавливать его. 
Составлять текст на 
определѐнную тему. 
Отгадывать загадки.  



26 

Тема текста. 1 развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить 
ответы на вопросы, используя учебник, 
свой жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы в 
результате совместной работы всего 
класса. 

Преобразовывать информацию из одной 
формы в другую: составлять рассказы 
на основе простейших моделей 
(предметных, рисунков, схематических 
рисунков, схем); находить и 
формулировать решение задачи с 
помощью простейших моделей 
(предметных, рисунков, схематических 
рисунков). 

Средством формирования этих 
действий служит учебный материал и 
задания учебника, ориентированные на 
линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные: 

Умение донести свою позицию до 
других: оформлять свою мысль в устной 
и речи (на уровне одного предложения 
или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих 

Подбирать подходящие по 
смыслу слова. Составлять 
из слов предложения, из 
предложений – рассказ. 
Озаглавливать рассказ. От 
данных слов образовывать 
новые слова.  

27 Словарные слова. 1 Составлять текст по 
опорным словам. 
Находить в тексте 
опорные слова.  

28 
Опорные слова. 1 

29 Мы строим текст. 1 Составлять связный текст 
на заданную тему по 
опорным словам. 
Выделять в тексте начало, 
середину и концовку. 
Определять границы 
предложений. 

30 Работа с текстом. 1 

31 

План текста. 1 



действий служит технология 
проблемного диалога (побуждающий и 
подводящий диалог). 

Совместно договариваться о правилах 
общения и поведения во время игры в 
школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в 
группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих 
действий служит организация работы в 
парах и малых группах (в приложении 
представлены варианты проведения 
уроков). 

Воспитательные задачи: 

Проявлять миролюбие – не затевать 

конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе. 

Стремиться узнавать что-то новое, 
проявлять любознательность, ценить 
знания. 
 

Уметь сопереживать, проявлять 
сострадание к попавшим в беду; 
стремиться устанавливать хорошие 
отношения с другими людьми; уметь 
прощать обиды, защищать слабых, по 
мере возможности помогать 
нуждающимся в этом людям. 

 



Культура общения(3 часа) 
 

32 План. 1 Регулятивные:  
- определять и формулировать цель 
деятельности с помощью учителя;  
учиться высказывать своѐ 
предположение (версию) на основе 
работы с материалом;  
 

Познавательные:- находить ответы на 
вопросы в тексте, иллюстрациях;  
 

Коммуникативные: 
- слушать и понимать речь других;  
-эмоционально «проживать» текст, 
выражать свои эмоции;  
-понимать эмоции других людей, 
сочувствовать, сопереживать;  
 Воспитательные:  
- Проявлять миролюбие – не затевать 
конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе. 

Проверять себя и 
оценивать свои 
достижения. 33 Проверочная работа. 1 

34 

Работа над ошибками. 1 
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