
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Живой звук»
Планируемые результаты освоения курса

Метапредметными результатами изучения курса «Живой звук» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД
Учащиеся научатся:
– определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя-логопеда;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией,
картинкой; 
– учиться работать по предложенному плану.

Познавательные УУД
Учащиеся научатся:
– ориентироваться в символах, в условных обозначениях; 
– формулировать ответы на вопросы;
– делать выводы в результате совместной работы группы и учителя-логопеда;
– преобразовывать  информацию  из  одной формы в  другую:  пересказывать  небольшие
тексты по картинному и устному плану. 

Коммуникативные УУД
Учащиеся научатся:
– 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-логопедом  о  правилах
поведения и общения и следовать им;
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).

            Предметными  результатами  изучения  курса  «Живой  звук»  является
сформированность следующих умений:
– воспринимать  на  слух  художественный  текст  (рассказ,  стихотворение,  приметы,
загадки) в исполнении учителя, учащихся;
– отгадывать загадки про различные предметы;
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
– подробно пересказывать текст;
– составлять устный рассказ по картинке;
– заучивать наизусть небольшие стихотворения;
- печатать текст загадки, приметы с использованием компьютера.
   Обучение детей с нарушениями речи  во внеурочной деятельности “Живой звук” ведётся
в трех главных и взаимосвязанных направлениях:



Первое направление ставит своей целью развитие интеллектуальных способностей 
детей. 

Второе - уточнение и активизация словаря школьников в соответствии с лексическими 
темами. 

Третье - использование дидактических игр и игровых приемов на занятии. 

Цели: расширение и обогащение словарного запаса,

развитие мышления, памяти, внимания;

развитие связного высказывания и устной речи;

совершенствование и развитие коллективных отношений.

   Дети с большим интересом в непринужденной форме, через игры с использованием
разнообразных пособий, наглядностей, игрушек не только корректируют, формируют свою
речь,  но и развивают необходимые для успешной учебы в школе и дальнейшей жизни
такие процессы как: мышление, внимание, память.

   Внеурочная  деятельность,  направленная  на  развитие  умения  свободно  применять  и
совершенствовать  приобретенные  знания,  навыки,  приспосабливает  ребенка  к  разным
условиям,  в  которых  он  может  говорить,  действовать  а,  следовательно,  способствует
формированию социально адаптированной активной личности.

Содержание учебного курса

Школьные принадлежности.

- Закрепить названия школьных принадлежностей, действий с ними и назначение 
каждой принадлежности.

- Изучить материалы, из которых они сделаны.

- Учиться сравнивать школьные принадлежности по размеру, форме.

Осень

 Рассказать об осени, месяцах осени, природных изменениях осенью, изменениях в 

жизни животных и растений.

 Рисовать рисунок, передавая признаки осени, закреплять названиях цветов, красок 

осени

 Вспомнить и назвать основные признаки осени: становится холоднее, изменяется 

цвет травы и листьев на деревьях, листья опадают, на небе собираются тучи, 
идут дожди, птицы улетают в теплые края, люди собирают урожай овощей и 
фруктов.



 Подобрать слова обозначающие действия к названию предмета: Что он, она (они) 

делает (делают)? Листья — распускаются, растут, зеленею, летят, кружатся, 
желтеют, краснеют, опадают, засыхают. 

 Закрепить употребление сочетаний притяжательных местоимений с 

существительными (игра «Мой, моя, мое»). Мой — лист, зонт, стул. Моя — сумка,
чашка, шапка. Мое — блюдце, яблоко, ведерко.

 Подобрать иллюстрацию к теме «Осень», ответить на вопросы по сюжету картинки.

Почему опадают листья? Какой день называют ветреным, дождливым? Почему 
птицы улетают в теплые края? Чем различаются ранняя и поздняя осень?

 Выучить стихотворение по теме.

Сентябрь

 Изучать изменения в природе в сентябре, приметы сентября

Осень. Сад-огород.

 Называть растения, фрукты и овощи.

 Знать, как собираются плоды у растений и как они называются.

 Изучать труд человека осень.

 Изменения в жизни растений осенью.

Октябрь.

 Знать и назвать признаки месяца октябрь, приметы октября.

Ноябрь.

 Знать и назвать признаки месяца ноябрь, приметы ноября.

Животные осенью.

 Знать, как изменяется жизнь диких и домашних животных осенью

 Знать названия детёнышей животных

 Подбирать признаки и действия животных.

Осень. Перелетные птицы

 Назвать перелетных птиц: журавль, скворец, гусь, лебедь, утка ласточка, соловей, 

стриж, жаворонок, грач.; рассмотреть на иллюстрациях их внешний вид, указав 
отличительные признаки; объяснить, почему они называются перелетными, 
рассказать, куда и когда они улетают.

 Угадать по описанию внешних признаков перелетных птиц (игра «Узнай птицу по 

описанию»).



 Подобрать приставочные глаголы. Птицы — улетают, вылетают, прилетают, 

подлетают, облетают, залетают, перелетают.

 Составить предложения с числительными, верно согласуя их с существительными. 

У лебедя один птенец. В гнезде журавля три яйца. 

 Назвать лишнюю картинку (игра «Четвертый лишний»). Жаворонок, воробей, грач, 

скворец.

 Выучить считалку: Начинается считалка: на дубу — скворец и галка.

Улетел домой скворец, и считалочке конец.

Ноябрь.

 Знать и называть приметы ноября. Изменения в жизни человека и животных в 

ноябре.

Зима

 Знать названия зимних месяцев, признаки зимы, поведение человека зимой.

 Назвать признаки зимы: солнце греет мало; дни короткие, ночи длинные; холодно; 

земля, деревья, крыши домов покрыты снегом; деревья стоят голые; перелетные 
птицы улетели в теплые края; люди одеты в теплую одежду.

 Подобрать синонимы и антонимы. Зимой ветер (снег, мороз, погода, солнце, небо, 

деревья) какой?(какая? какое? какие?) Холодный — теплый, солнечный —… , 
пасмурная — ...

 Составить предложения разного типа по сюжетным картинкам. Согласовать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. Наташа надела 
вязаную шапку, теплую шубу. Нина катается с горки на новых санках.

 Согласовать существительные с прилагательными (игра «Подбери признак»): снег 

(какой?) — ..., мороз (какой?) — ..., сосулька (какая?) — ..., зима (какая?) — ... ;

 Подобрать существительные к глаголам и составить с ними предложения: 

наступает (что?) — ..., валит ..., свищет ..., бушует ..., кружится ..., замерзает ...,
блестит ..., лепят ... . За окном свищет вьюга. В воздухе кружатся снежинки.

Декабрь

 Знать признаки месяца декабрь.

Дики и домашние животные зимой.

 Показать и назвать диких животных наших лесов и их детенышей: волк, волчица, 

волчонок; еж, ежиха, ежонок; лиса, лис, лисенок; заяц, зайчиха, зайчонок.

 Назвать жилища диких животных: у медведя — берлога, у волка — логово и т.д.



 Согласовать притяжательные прилагательные с существительными в роде и падеже 

(игры «Отгадай, чей хвост», «Что перепутал художник?», «Что забыл нарисовать 
художник?»).

 Рассказывать сказку В. Бирюкова «Волчий хвост» по ролям.

 Составить предложения с числительными, согласуя их с существительными в роде 

и числе. У волчицы один волчонок, а в норе пять волчат. У белки в гнезде один 
бельчонок, а два бельчонка прыгают по веткам.

 Выучить стихотворение по теме.

 Показать и назвать домашних животных и их детенышей, части тела животных: 

корова, бык, теленок; коза, козел, козленок; овца, баран, ягненок; кошка, кот, 
котенок; лошадь, конь, жеребенок.

 Образовать уменьшительно-ласкательные формы имен существительных (игра 

«Назови ласково»): лошадь — лошадка, теленок — теленочек, … .

 Употребить приставочные глаголы: привел, вывел, подвел, отвел; приходит, уходит,

выходит, подходит; крадется, подкрадывается, ползет, подползает в 
предложениях. 

 Образовать мн.ч. им. существительных (игра «Один-много»): корова – коровы, 

собака – собаки, жеребенок – жеребята, … .

 Составить предложения с предлогами. У коровы теленок. Около лошади 

жеребенок.

 Ответить на вопрос: «Чем питаются домашние животные, их детеныши?»

 Отгадать загадки по теме и выучить по выбору.

Всемирный день снеговика.

 История появления первых снеговиков. Снеговики на Руси и в других странах.

 Рисование снеговика.

Новый год

 Рассмотреть иллюстрации по теме «Новый год»; побеседовать о том, какой 

праздник скоро будет, что он обозначает; рассказать, какими игрушками украшают 
новогоднюю елку, кто «приходит» на новогодний праздник и т.п.

 Образовывать относительные прилагательные: стеклянная сосулька, 

пластмассовый шарик, деревянная лошадка, металлическая звездочка и т.д.

 Составить предложения с предлогами в, на, под, из, за по демонстрированным 

действиям, сюжетным картинкам. Лена повесила игрушки на елку. Под елкой лежат
подарки. Дед Мороз достает игрушки из мешка.



 Подобрать антонимы (игра «Скажи наоборот»): Снегурочка добрая, а баба Яга злая,

Дед Мороз большой, а гном - … , зайчик доверчивый, а лиса - … , и т.д. 

 Пересказать рассказ: «Папа принес из леса елку. Елку поставили на пол. Ребята 

украсили елку. Повесили игрушки, шары, конфеты. Елка была нарядная, красивая, 
пушистая. Дети играли вокруг елки. И Дед Мороз играл. Весело было ребятам!»

 Выучить стихотворение по теме.

 Рисовать поздравительную открытку «С Новым годом!».

Зимующие птицы

 Назвать перелетных птиц: снегирь, синица, голубь, воробей, ворона, сорока, дятел и 

т.д.; рассмотреть на иллюстрациях их внешний вид, указав отличительные 
признаки; объяснить, почему они называются зимующими; рассказать о том, как 
люди помогают птицам зимовать.

 Угадывать по описанию внешних признаков перелетных птиц (игра «Узнай птицу 

по описанию»). Я сегодня видел на улице птицу: маленькая, грудка розовая, сидит 
на ветке как яблочко. Кто это? (Снегирь)

 Образовывать существительные во множественном числе (игра «Один — много»): 

ворона — вороны, снегирь — ..., галка — ..., воробей — ....

 Согласовать числительные с существительными (игра «Счет птиц»): один воробей, 

два воробья, три воробья, четыре воробья, пять воробьев; первая ворона, вторая 
ворона, ... пятая ворона. 

 Упражняться в словообразовании (игра «Назови ласково»): воробей — воробушек, 

воробьишко; галка — ..., снегирь — ..., синица — ... . Составить предложения. На 
кормушку прилетела синичка. Воробушки клюют хлебные крошки.

 Отгадать загадки про зимующих птиц и выучить по выбору.

Январь

 Знать признаки и приметы января, праздники в январе.

Февраль

 Знать признаки и приметы февраля, праздники в феврале.

Защитники Отечества

 Спросить у детей о том, кто такие защитники Отечества, кого поздравляют в этот 

день; рассмотреть вместе с ним иллюстрации и фотографии, имеющие отношение к
Российской армии, в газетах, журналах, книгах. 

 Провести воспитательную беседу, которая способствовала бы возникновению у 

детей уважительного отношения к Армии и защитникам Отечества.



 Согласовать числительные с существительными (игра «Один – десять»): Один 

самолет, два самолета, … десять самолетов и т.п.

 Составить предложения с предлогами в, на, под по сюжетным картинкам. Солдат 

стоит на посту. Летчик садится в самолет. Танк проехал под мостом. 

 Выучить стихотворение о защитниках Отечества.

 Нарисовать открытку ко дню защитника Отечества.

Весна

 Знать названия весенних месяцев, признаки весны, поведение человека весной.

 Назвать признаки весны: солнце светит ярче; дни становятся длиннее, ночи 

короче; тепло; проталины, набухают почки на деревьях, с крыши домов свисают 
сосульки; перелетные птицы возвращаются в родные края; люди одеты в легкую 
одежду.

 Подобрать синонимы и антонимы. Весной ветер (капель, ручьи, погода, солнце, 

небо светлое, проталины) какой?(какая? какое? какие?) Холодный — теплый, 
солнечный —… , пасмурная — ...

 Называть признаки весны: солнце греет жарче; дни становятся длиннее, а ночи 

короче; снег темнеет и тает; на деревьях набухают почки; из теплых стран 
возвращаются перелетные птицы.

 Образовать мн.ч. им. существительных (игра «Один-много»): дерево — деревья, сук

— сучья, пень — пни, корень — корни.

 Согласовать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. Закончить 

предложения. На высоком дереве гнездо. На высоких деревьях ... (гнезда). В 
маленьком гнезде птенец. В маленьких гнездах ... (птенцы).

 Прослушать рассказ: «Наступает теплая весна. Ярче светит солнышко. Начали 

таять снег и сосульки. На деревьях набухают почки. Скоро из теплых стран 
прилетят птицы. Они будут вить гнезда». Ответить полным предложением на 
вопросы: Какое время года наступает? Как светит солнышко? Что набухает на 
деревьях? Кто скоро прилетит из теплых стран? Что будут делать птицы? 
Зачем птицы вьют гнезда? Где вьют птицы гнезда? Пересказать.

 Отгадать загадки о весенних явлениях природы и выучить по выбору.

 Составить предложения разного типа по сюжетным картинкам. Согласовать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. Дети пускают 
кораблики по ручьям.

 Согласовать существительные с прилагательными (игра «Подбери признак»):  снег 

(какой?) — ..., солнце (какое?) — ..., сосулька (какая?) — ..., весна (какая?) — ... ;



 Рисунок весны.

8-е Марта

Побеседовать с детьми о празднике 8-е Марта, спросить, что это за праздник, кого 
поздравляют в этот день; припомнить словам поздравлений, которые они должны будут 
сказать в этот день маме, бабушке, педагогам и другим женщинам.

 Подобрать признаки: мама (какая?) — добрая, ласковая, заботливая, ..., бабушка - 

… , сестренка - … , и т.д.

 Изменить глаголы по временам (игра «Помощник»). Я мою пол. Я буду мыть пол. Я

вымыл пол. Я стираю белье. Я буду ... . Я выстирал ... . Я поливаю цветы. Я буду 
… . Я полил … .

 Подобрать родственные слова: мама — мамочка, мамуля.

 Закончить предложения, подбирая существительные в разных падежах. Папа 

подарил цветы (кому?) — маме, сестре, ... (дательный падеж имен 
существительных). Мы сделали маме в подарок (что?) — салфетку, открытку, ... 
(винительный падеж имен существительных). Дети гордятся (кем?) – бабушкой, 
мамой,… (творительный падеж имен существительных).

 Выучить стихотворение о маме.

 Нарисовать поздравительную открытку.

Масленица

 История праздника, обычаи, игры на масленицу

 Рисование поздравительной открытки

Апрель

 Знать приметы апреля, пословицы, загадки, поговорки про апрель.

День космонавтики

 Рассмотреть картинки и иллюстрации в книгах с изображением космоса, 

космонавтов и космической техники; рассказать о первом космонавте — 
Ю.Гагарине; объяснить значение слов: взлет, посадка, старт, приземление, 
скафандр, шлем.

 Подобрать родственные слова к слову космос (космический, космонавт).

 Согласовать числительные с существительными в предложении: На старте стоят 

две ракеты. К полету готовятся пять космонавтов. Я выучил семь планет.

 Составить предложение из слов: ракета, космос, лететь, в; первый, Гагарин, 

космонавт и т.п.

 Подобрать признаки: космонавт (какой?) — ..., ракета (какая?) -… 



 Выучить стихотворение по теме. 

 Нарисовать поздравительную открытку с днем космонавтики.

Пасха. Рисунок Пасхи.

 История праздника. Игры на пасху. Рисование и раскрашивание яйца.

1 мая. 

 Знать историю праздника 1 мая. 

 Приметы мая.

 Рисование поздравительно открытки.

День Победы.

 Значение праздника.

 Краткая история Великой отечественной войны.

 Виды войск, оружия

 Ветераны, как поздравляют ветеранов

 Рисование поздравительной открытки

Лето

 Называть основные признаки лета: жарко греет солнце; дни длинные, а ночи 

короткие; на деревьях зеленые листья; растут цветы, поспевают ягоды, 
появляются грибы и т.д.

 Составить предложения с существительными в ед. и мн. ч.: Таня нашла большой 

гриб. На поляне растут грибы.

 Образовать уменьшительно-ласкательные формы имен существительных (игра 

«Назови ласково»): солнце – солнышко, река – реченька, цветы – цветочки, …

 Образовывать существительные с помощью приставок: под березой — 

подберезовик, под осиной — ...; путем сложения основ существительных, глаголов, 
прилагательных: вода падает — водопад, светлый, зеленый — светло-зеленый, 
пчел разводит — пчеловод.

 Употребить разные типы предложений с предлогами и союзами. Дети пошли 

купаться, потому что, было жарко. Дети плавали, ныряли, доставали со дна 
ракушки.

 Выучить стихотворение о забавах детей летом.

 Рисунок лета.

Летние месяцы:



 Знать названия и признаков летних месяцев, изменения в природе летом, труд 
людей летом, поведение животных.

Уровни овладения программой:

Первый уровень-приобретение обучающимися знаний, понимания социальной 
реальности.

Второй уровень- формирование всех базовых навыков и умений по данной программе.

Третий уровень-получение обучающимися опыта самостоятельного действия.

К концу обучения дети должны:

  Называть  основные  признаки  предметов;  образовывать  уменьшительно-ласкательные  формы
имён  существительных;  согласовывать  имена  существительные  с  прилагательными,
числительными;  владеть  обобщением,  антонимами,  синонимами,  родственными  словами;
составлять предложения разных грамматических конструкций; употреблять в речи разные части
речи, знаки признаки времен года, месяцев, уважительно относится к друг другу.

Тематическое планирование курса

2 класс

34 часа

№
п/п

Тема занятия Колич.
часов

Дата по
плану

Дата
фактич.

1. Школа. Школьные принадлежности. Рисунок 
школы.

1

2. Осень. Месяцы осени. Рисунок осени. 1

3. Сентябрь. Приметы сентября. 1

4. Осень. Сад-огород. 1

5. Октябрь. Приметы октября. 1

6. Дикие животные осенью. 1



7. Осень. Перелётные птицы. 1

8. Ноябрь. Приметы ноября. 1

9. Зима. Зимние месяцы. Рисунок зимы. 1

10. Зима. Приметы зимы. 1

11. Декабрь. Приметы декабря. 1

12. Животные зимой. 1

13. Всемирный день снеговика. Рисунок Снеговика. 1

14. Зима. Новый год. 1

15. Открытка с Новым годом! 1

16. Зимующие птицы. 1

17. Январь. Приметы января. 1

18. День защитника отечества. Рисование открытки. 1

19. Февраль. Приметы февраля. 1

20. Весна. Весенние месяцы. 1

21. Рисунок весны. 1

22. Масленица. Рисунок Масленицы. 1

23. Загадки про масленицу. 1

24. 8 Марта. Рисование открытки. 1

25. Март. Приметы марта. 1

26. Рисование открытки Март. 1

27. Апрель. Приметы апреля. 1

28. 12 апреля. День космонавтики.1 мая. 1



29. Пасха. Рисунок Пасхи. 1

30. Май – весенний месяц, приметы мая. 1

31. 1 мая. День весны и труда. 1

32. 9 мая. Рисование открытки. Рисование 
открытки.

1

33. Летние месяцы. Правила безопасности летом. 
Рисунок лета.

1

34. Сад и огород летом. 1


