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Пояснительная записка 

             Рабочая программа по внеурочной деятельности «Занимательный 

французский» разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» ст.2, п.9, в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и основного общего образования.   

 Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной 

школы невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в 

школе является урок. Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда 

позволяют раскрыть все вопросы, показать богатство культуры французского 

языка и культуры. В этом случае на помощь приходит факультативный курс 

“Занимательный французский ”. Программа курса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.   

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее 

речевое развитие младших школьников; развивается их коммуникативная 

культура; формируются ценностные ориентиры и закладываются основы 

нравственного поведения в процессе общения, чтения и обсуждения текстов 

соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного 

фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к 

представителям других стран и их культуре. 

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с 

младшими школьниками, однако привлечение игровых элементов не снижает 

обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий курса. 

Воспитание интереса к французскому языку на занятиях курса “Занимательный 

французский” должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания 

по французскому языку, совершенствовать свою речь. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды 

работ: игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, 

пословицы и поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, кроссворды.  

Необходимость данного курса заключается в желании детей узнать новые 

факты о стране изучаемого иностранного языка. 

 

   Цели курса:  

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 



зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

- создать положительную мотивацию к изучению иностранного языка; 

- познакомиться со страной изучаемого языка; 

- расширить кругозор учащихся; 

- ознакомить и ввести в речь дополнительный лексический материал. 

Воспитывающие:  

- прививать чувство прекрасного; 

- развивать интерес к культуре страны изучаемого языка. 

Развивающие:  

- развивать личностные качества (активность, любознательность) и интеллект 

(память, внимание, образное мышление); 

- развивать творческие способности учащихся; 

- развивать мелкую моторику; 

- развивать фонематический слух, произносительные навыки, артикуляционный 

аппарат. 

Особенности программы  «Занимательный французский» 

Занятия разнообразны по форме. Курс составлен с учетом возрастных 

особенностей. Чтобы дети не уставали, предполагается смена деятельности ( 

зарядка для пальцев, игровые паузы, подвижные игры ). 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU2l5R203dlc2aW5xSjk5SFN2bEVwOUxTQXNVZmh6azd6a2ZqTkdZdEREeDFvOFdUcUI1UEZfVFJEWk9Tdi11Ykg5a1ZoamJHckFqSUZwLTJuY18zSEd6dUlMUFBIQUM2emVFY041b3JTUHdzcDg5OWZickNpdm9nQVhxa3MybnhQZjBWSEhsR3FxUFRRYU9SZWJHQVYw&b64e=2&sign=39d92c4f70cdb028ff514cbb11106942&keyno=17


Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на 

следующих принципах: 

1. занимательность; 

2. сознательность и активность; 

3. наглядность; 

4. доступность; 

5. индивидуальный подход к учащимся.           

Данный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к 

каждому школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять 

познавательные и жизненные интересы учащихся.  

Формы проведения занятий 

1. лекции, просмотр видео, презентаций; 

2. практические занятия с элементами игр, раздаточных материалов, разучивания 

пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, аудирование песен, разгадывание 

кроссвордов, чтение сказок. 

3. самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) рисование, изготовление 

поделок, выпуск стенгазет; 

4. организация праздников, проведение игр и викторин. 

Основные методы и технологии 

1. технология  разноуровневого обучения; 

2. развивающее обучение; 

3. технология  обучения в сотрудничестве; 

4. коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных  качеств школьника. 

Описание места курса  в учебном плане 

     Курс рассчитан на 68 часов (2 занятия в неделю). 

Курс предназначен для учащихся 2, 3, 4 классов, имеющих определенные 

теоретические знания и практические навыки. 



Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- сформировать положительное отношение к учению и к приобретению новых 

знаний, 

- осознать себя как индивидуальность и одновременно как член коллектива и 

общества, 

- осознать себя как представителя определённого народа, определённой культуры, 

- проявить интерес и уважение к культуре других народов, 

- выражать своё отношение к новой информации. 

 

 

 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать задачу, 

 - планировать необходимые действия, 

 - оценивать свои достижения. 

Познавательные УУД: 
- читать и слушать, извлекая нужную информацию,  

- самостоятельно находить информацию в разных источниках, 

- осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

- делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные УУД: 
- соблюдать правила речевого поведения, 

- слушать и понимать речь других, 

- задавать вопросы, 

- высказывать свою точку зрения, 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Кабинет оснащен компьютером, проектором, экраном.  

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование. 2 класс 

№ занятия Тема занятия Кол-во часов 

1 Знакомство «Привет» 1 

2 Франция: знакомая и неизвестная (викторина) 1 

3 Символы Франции (аппликация) 1 

4 Танец «Как дела?» 1 

5 Французская песенка «Сколько лет?» (разучивание песни) 1 

6 Города Франции. Знакомство с картой. 1 

7 Песня «Где ты живёшь?» (разучивание песни) 1 

8 
Что едят во Франции? Конструкции «я люблю, мне 

нравится, я не люблю» 
1 

9 Песня «Алфавит» (песня, раскраска) 1 

10 Французские герои сказок учатся считать (1-10) 1 

11 Путешествие по дням недели. Игра «Угадай почему?» 1 

12 Праздник осени. 1 

13 
Песня «Погода» (разучивание песни). Игра «Угадай по 

жестам» 
1 

14 Рисунок «Осень». Рассказываем про погоду и природу.  1 

15 Сказка «12 месяцев» (разучивание песни) 1 

16 Игра «Цвета» 1 

17 Геометрические фигуры (аппликация) 1 

18 Песня «Цветные карандаши» 1 

19 Игра «Съедобное, несъедобное». Вопросы «Кто? Что?» 1 

20 Путешествие в сказки (Шарль Перро) 1 

21 Викторина «Кто это?» 1 

22 Французские мультфильмы 1 

23 Сказка «Белая страна» 1 

24 Стихотворение «Зима» 1 

25 Письмо Пэр Ноэлю 1 

26 Поделка «Французский конверт» 1 

27 Песня «Поздравление» (разучивание песни) 1 

28 Проект к Рождеству ( изготовление открытки) 1 

29 Праздничный урок «Рождество» 1 

30 Праздничный урок «Новый Год» 1 

31 
Просмотр французских мультфильмов по теме «Праздники 

во Франции» 
1 

32 Стихотворение «Зимние развлечения» 1 



33 Путешествие в страну глагола «faire» 1 

34 Проект «Как я провожу зимние каникулы» 1 

35 Песенка «Пирог» (разучивание песни) 1 

36 Праздничный урок «День королей» 1 

37 Французские герои сказок учатся считать (10-20) 1 

38 Экскурсия в Дисней (просмотр фильма) 1 

39 Викторина «Достопримечательности Парижа» 1 

40 Проект «Мой Париж» (аппликация) 1 

41 Праздничный урок «День Святого Валентина» 1 

42 Песня «Весна» (разучивание песни) 1 

43 Проект «Подарок для мамы» ( изготовление открытки) 1 

44 Стихотворение «Роза для мамы» 1 

45 Путешествие в зоопарк (слова по теме «Животные») 1 

46 Игра «Угадай зверя» 1 

47 Рисунок «Весна». Рассказываем про погоду и природу. 1 

48 Французские герои сказок учатся считать (20-30) 1 

49 Песня «Фрукты» (разучивание песни) 1 

50 Игра «Пора за покупками» 1 

51 Проект «Кроссворд для друга» 1 

52 Стихотворение «Одеваться – это сложно» 1 

53 Викторина по теме «Одежда» 1 

54 Просмотр мультфильмов про католическую пасху 1 

55 Песня «Радостный праздник» (разучивание песни) 1 

56 Проект «Открытка французскому другу» 1 

57 Экскурсия в парк «Астерикс» (просмотр фильма) 1 

58 Конкурс по теме «Спорт» 1 

59 Праздничный урок «День ландыша» 1 

60 Песня «Ландыши» (разучивание песни) 1 

61 Проект. Стенгазета «Праздники Франции» 1 

62 Викторина «Праздники Франции» 1 

63 Игра «Летние виды отдыха» 1 

64 Песня «Лето» (разучивание песни) 1 

65 Экскурсия по регионам Франции (просмотр фильма) 1 

66 Проект «Мои планы на каникулы» 1 

67 Повторение материала. 1 

68 Подведение итогов. 1 

 

Содержание программы. 



1. Знакомство «Привет» 

Знакомство с учителем, предметом. Введение речевых клише по теме 

«Знакомство» 

2. Франция: знакомая и неизвестная (викторина) 

Мониторинг знаний о стране изучаемого языка. Вопросно-ответные упражнения. 

3. Символы Франции (аппликация) 

Урок творчества и страноведения. 

4. Танец «Как дела?» 

Работа над интонацией вопросительных и утвердительных предложений через 

движения. 

5. Французская песенка «Сколько лет?»  

Разучивание песни. Работа над произношением. 

6. Города Франции. Знакомство с картой. 

Урок страноведения и ориентирования по карте. 

7. Песня «Где ты живёшь?»  

Разучивание песни. Знакомство с географическими названиями. 

8. Что едят во Франции? Конструкции «я люблю, мне нравится, я не люблю». 

Составление и проигрывание диалогов с использованием данных структур и 

вежливых слов. 

9. Песня «Алфавит» (песня, раскраска) 

Аудирование песни. Работа над развитием мелкой моторикой руки. 

10. Французские герои сказок учатся считать (1-10). 

Работа над произношением числительных 1-10. 

11. Путешествие по дням недели. Игра «Угадай почему?». 

Развитие языковой догадки. Введение лексики по теме «дни недели». 

12. Праздник осени. 

Праздничный урок. Игры, конкурсы, повторение материала. 

13. Песня «Погода» (разучивание песни). Игра «Угадай по жестам» 

Введение ЛЕ по теме. Лексические игры. 

14. Рисунок «Осень». Рассказываем про погоду и природу. 

Составление монологического высказывания с опорой на картинку.  

15. Сказка «12 месяцев» (разучивание песни). 

Введение лексики «Месяцы» через аудирование песни и сказку.  

16. Игра «Цвета» 

Автоматизация ЛЕ по теме через игровую деятельность. 

17. Геометрические фигуры (аппликация) 

Урок творчества. 

18. Песня «Цветные карандаши» 

Введение лексики по теме. Лексические игры. 

19. Игра «Съедобное, несъедобное». Вопросы «Кто? Что?» 

Подвижная игра с мячом. 

 

20. Путешествие в сказки (Шарль Перро) 

Урок страноведения. Викторина по сказкам. 



21. Викторина «Кто это?» 

Работа по карточкам над языковой догадкой. Отработка вопросительной 

интонации. 

22. Французские мультфильмы 

Просмотр мультфильмов. Игра на внимательность и память «Что было потом?» 

23. Сказка «Белая страна» 

Подготовка к теме «Зима». Упражнения на прилагательные мужского и женского 

рода. 

24. Стихотворение «Зима» 

Введение и первичная автоматизация лексики через стихотворение. 

25. Письмо Пэр Ноэлю 

Работа над навыком письма по образцу. 

26. Поделка «Французский конверт» 

Урок творчества. Знакомство с правилами оформления конверта. 

27. Песня «Поздравление»  

Разучивание песни. Работа над произношением. 

28. Проект к Рождеству (изготовление открытки) 

Урок творчества. Введение лексики «Пожелания» 

29. Праздничный урок «Рождество» 

Знакомство с традициями Франции. 

30. Праздничный урок «Новый Год» 

Игры и конкурсы.  

31. Просмотр французских мультфильмов по теме «Праздники во Франции» 

Урок страноведения. 

32. Стихотворение «Зимние развлечения» 

Введение и первичная автоматизация лексики через стихотворение. 

33. Путешествие в страну глагола «faire» 

Работа над структурами с неправильным глаголом «faire» 

34. Проект «Как я провожу зимние каникулы» 

Изготовление плаката с лексикой по теме. 

35. Песенка «Пирог»  

Аудирование и разучивание песни. Подготовка к праздничному уроку. 

36. Праздничный урок «День королей» 

Игры и конкурсы. Знакомство с традициями Франции. 

37. Французские герои сказок учатся считать (10-20) 

Счет. Решение логических языковых задач. 

38. Экскурсия в Дисней (просмотр фильма) 

Урок страноведения. 

39. Викторина «Достопримечательности Парижа» 

Урок страноведения. 

40. Проект «Мой Париж»  

Аппликация. Работа над произношением имен собственных. 

41. Праздничный урок «День Святого Валентина» 

Игры, конкурсы. 



42. Песня «Весна»  

Аудирование и разучивание песни. 

43. Проект «Подарок для мамы»  

Изготовление открытки. Повторение лексики «Пожелания» 

44. Стихотворение «Роза для мамы» 

Автоматизация ЛЕ через стихотворение. Подготовка поздравления мамам. 

45. Путешествие в зоопарк  

Введение лексики по теме «Животные». 

46. Игра «Угадай зверя» 

Автоматизация лексики по теме через игровую деятельность. 

47. Рисунок «Весна» 

Рассказываем про погоду и природу по картинке. 

48. Французские герои сказок учатся считать (20-30) 

Счет. Решение логических языковых задач. 

49. Песня «Фрукты»  

Аудирование и разучивание песни с новой лексикой. 

50. Игра «Пора за покупками» 

Автоматизация лексики по теме через игровую деятельность. 

51. Проект «Кроссворд для друга» 

Работа над орфографией слов по теме. 

52. Стихотворение «Одеваться – это сложно» 

Введение лексики по теме «Одежда». 

53. Викторина по теме «Одежда» 

Активизация лексики по теме. 

54. Просмотр мультфильмов про католическую пасху 

Урок страноведения. 

55. Песня «Радостный праздник»  

Работа по увеличению словарного запаса по теме. Активизация лексики через 

песню. 

56. Проект «Открытка французскому другу» 

Урок творчества. Работа над навыком письма и оформления поздравительной 

открытки. 

57. Экскурсия в парк «Астерикс»  

Просмотр отрывков фильма. Знакомство с историей Франции. 

58. Конкурс по теме «Спорт» 

Игры и конкурсы. 

59. Праздничный урок «День ландыша» 

Урок страноведения. Знакомство с традициями Франции. 

60. Песня «Ландыши» (разучивание песни) 

Работа по увеличению словарного запаса по теме. Активизация лексики через 

песню. 

61. Проект «Праздники Франции» 

Изготовление стенгазеты по теме в группах. 

62. Викторина «Праздники Франции» 



Урок страноведения. Работа над развитием ассоциативной памяти. 

63. Игра «Летние виды отдыха» 

Введение лексики по теме. Работа над развитием двигательной памяти. 

64. Песня «Лето» (разучивание песни) 

Работа по увеличению словарного запаса по теме. Активизация лексики через 

песню. 

 

65. Экскурсия по регионам Франции 

Просмотр фильма. Знакомство с географией Франции. 

66. Проект «Мои планы на каникулы» 

Составление плана с использованием изученной лексики по теме. 

67. Повторение материала. 

68. Подведение итогов. 

Тематическое планирование. 3 класс 

№ занятия Тема занятия Кол-во часов 

1 Викторина «Франция знакомая и неизвестная» 1 

2 Знакомство. Будем вежливы. 1 

3 Закрепление ЛЕ и структур по теме в игре. 1 

4 Диалог «Знакомство». 1 

5 О себе. Самопрезентация.  1 

6 Диалог «Приятного аппетита».  1 

7 Проект «я люблю, мне нравится, я не люблю» 1 

8 Игра “C`est bon?” (“Это вкусно?”) 1 

9 Игра «Съедобное, несъедобное» 1 

10 Песня «Алфавит» 1 

11 Урок творчества. Мое любимое блюдо. 1 

12 Путешествие по дням недели. Разучивание песни. 1 

13 Времена года. Осень. ЛЕ по теме. 1 

14 Погода осенью. Разучивание стихотворения. 1 

15 Урок творчества. Метеостанция. 1 

16 Просмотр мультфильма «Trotro et le serf volant» 1 

17 Осенние забавы и заботы.  1 

18 Разучивание песни «Фермеры и фермерши». 1 

19 Разыгрывание диалогов с ЛЕ по теме. 1 

20 Ролевая игра «На ферме». 1 

21 Подготовка к празднику осени. Урок  творчества. 1 

22 Подготовка к празднику осени. Повторение. 1 

23 Праздник осени. 1 

24 Времена года.  Зима. ЛЕ по теме. Стихотворение “La neige” 1 



25 Скоро Рождество! История праздника. 1 

26 Рождественские традиции во Франции. 1 

27 Подарки на Рождество. 1 

28 Проект к Рождеству ( изготовление открытки) 1 

29 Праздничный урок «Рождество». 1 

30 Новогодний карнавал сказочных героев. 1 

31 
Просмотр французского мультфильма по теме «Зимние 

праздники во Франции». 
1 

32 Зимние  забавы и заботы. 1 

33 Путешествие в страну глагола «mettre». 1 

34 Проект «Украшаем ёлку и накрываем на стол». 1 

35 Традиционные праздничные забавы. 1 

36 Праздничный урок «День королей». 1 

37 Счет 40-50. 1 

38 Делаем покупки в магазине. 1 

39 Где и что можно купить? 1 

40 Диалог «В магазине». Выражения  с глаголом «aller». 1 

41 Праздничный урок «День Святого Валентина». 1 

42 Времена года. Весна.  1 

43 Проект «Подарок для мамы» . 1 

44 Стихотворение  для мамы. 1 

45 Рассказываем про погоду и природу.  1 

46 Счет 50 – 70. 1 

47 Овощи и фрукты.  1 

48 Песня  “Я люблю фрукты”. 1 

49 Проект «Что растет на грядке?»   1 

50 Логическая игра «Учим овощи и фрукты весело ?» 1 

51 Урок творчества “Pomme découpage” 1 

52 Моя семья.  1 

53 Разучивание стихотворения о семье.  1 

54 Проект «Семейный альбом». 1 

55 Разучивание песни о семье. 1 

56 Защита проекта «Семейный альбом». 1 

57 
Просмотр мультфильмов про католическую пасху. 

Викторина. 
1 

58 Подготовка к празднику.  1 

59 Праздничный урок «День ландыша». 1 

60 Просмотр видеофильма «Праздники весной во Франции». 1 

61 Проект. Коллаж «Праздники Франции». 1 

62 Викторина «Праздники Франции». 1 



63 Времена года.  Лето. 1 

64 Летние забавы. Отдых.  1 

65 Обсуждение проекта. Как и где отдохнуть? 1 

66 Презентация проекта. 1 

67 Урок- обобщение. 1 

68 Резервный урок 1 

 

 

 

Содержание программы. 

1. Франция: знакомая и неизвестная 

Вспоминаем, что уже знаем о Франции, отвечаем на вопросы викторины. 

2. Знакомство. Будем вежливы  

Вспоминаем структуры вежливости по-французски (enchanté, merci, s`il te plaît). 

3.  Закрепление лексики и грамматических структур по теме 

Составление и проигрывание диалогов. 

4. Диалог «Знакомство» 

Разыгрывание диалога «Знакомство». 

5.  О себе. Самопрезентация. 

Просмотр видеопрезентации, составление презентации о себе по образцу. 

6. Приятного аппетита.  

Введение лексики по теме «Еда». Лексические игры. 

7. Конструкции «я люблю, мне нравится, я не люблю» 

Составление предложений по модели с изученными лексическими единицами. 

8. Игра “C`est bon?” (“Это вкусно?”) 

Автоматизация лексики по теме через игровую деятельность. 

9. Игра «Съедобное, несъедобное». Вопросы «Кто? Что?» 

Автоматизация лексики по теме через игровую деятельность. 

10. Повторение Алфавита 

Разучивание песни с буквами французского алфавита. 

11. Герои французских сказок учатся считать (1-20) 

Повторение устного счета от 1-20 и имен героев французских сказок. Просмотр 

видео. 

12. Путешествие по дням недели 

Повторение дней недели через песню. 

13. Времена года. Осень.  

Введение лексики по теме «Осень». Лексические игры. 

14. Погода осенью. Разучивание стихотворения. 

Введение и первичная автоматизация лексики о погоде осенью через 

стихотворение. 



 

15. Урок-творчества. Метеостанция. 

Изготовление метеостанции своими руками. 

16. Французский мультфильм «Trotro et le serf volant». 

Просмотр мультфильма на французском языке и ответы на вопросы учителя. 

17. Осенние забавы и заботы. 

Употребление в речи изученных лексических единиц и грамматических структур 

по теме. 

18. Разучивание песни «Фермеры и фермерши» 

Название профессии. Род деятельности. Активизация лексики через песню. 

19. Разыгрывание диалогов по теме 

Активизация лексики по теме в диалоге. 

20. Ролевая игра «Фермеры и фермерши» 

Чем занимается фермер. Разыгрывание сценок. 

21. Подготовка к празднику осени  

Урок – творчества. Выпуск стенгазеты. 

22. Подготовка к празднику осени 

Повторение изученного материала по теме «Осень» через лексические игры, песни, 

стихи. 

23. Праздник осени 

Урок-праздник. 

24. Времена года.  Зима. 

Введение лексики  по теме. Работа над стихотворением о зиме. 

25. Письмо Пэр Ноэлю 

Письмо с просьбой. Работа с использованием лексики по темам «Игрушки», «Еда», 

«Подарки», « Рождество». 

26. Поделка «Французский конверт» 

Письмо с сюрпризом. Выполнение творческого задания. 

27.Песня «Поздравление» 

Разучивание песни с поздравлением с Рождеством. 

28. Проект к Рождеству 

Подготовка поздравительной открытки к рождеству. Автоматизация 

поздравительных фраз, оформление открытки. 

29. Праздничный урок «Рождество» 

Конкурсы, стихи и песни о Рождестве. Рассказ о рождественских традициях. 

 

30. Новогодний карнавал сказочных героев 

Костюмированный карнавал. Диалог «Знакомство сказочных героев».  

31. Просмотр французских мультфильмов по теме «Праздники во Франции» 

Просмотр мультфильма на французском языке и ответы на вопросы викторины. 

32. Зимние  забавы и заботы. 

Активизация  в диалогической речи лексических единиц и грамматических 

структур по теме. 

33. Путешествие в страну глагола «faire» 



Повторение устойчивых выражений с глаголом «faire». 

34. Проект «Как я провожу зимние каникулы» 

Изготовление рисунка по теме.  Подготовка рассказа по рисунку о своих 

каникулах. 

35.Традиционные праздничные забавы 

Знакомство с традициями. Просмотр видео. 

36. Праздничный урок «День королей». 

Урок страноведения. Празднование «Дня королей».  

37. Французские герои сказок учатся считать (20-40) 

Устный счет 20-40. Языковые игры. 

38. Экскурсия в Диснейленд (просмотр фильма) 

Просмотр фильма на французском языке и ответы на вопросы викторины по 

содержанию фильма. 

39. Викторина «Достопримечательности Парижа» 

Повторение известных достопримечательностей Парижа. Игра «Узнать и назвать». 

40. Проект «Мой Париж».  

Изготовление аппликации или коллажа из понравившихся 

достопримечательностей Парижа. Презентация проекта. 

41. Праздничный урок «День Святого Валентина» 

Знакомство с традициями праздника, изготовление валентинок. 

42. Времена года. Весна. 

Активизация лексики по теме. Разучивание песни о весне. 

43. Проект «Подарок для мамы». 

 Изготовление поздравительной открытки. Работа над навыком письма. 

44. Стихотворение  для мамы. 

Разучивание стихотворения к празднику, выпуск стенгазеты. 

 

45. Погода весной 

 Монологическое высказывание по картинке. Рисунок «Весна». 

46.Французские герои сказок учатся считать (40-50) 

Устный счет 40-50. Языковые игру и логические задачи по теме. 

47. Овощи и фрукты 

Введение лексики по теме. Лексические игры. Упражнения на развитие 

ассоциативной памяти. 

48. Песня  о фруктах 
Аудирование и разучивание песни. Работа над интонацией. 

49. Что растет на грядке? 

Введение лексики по теме «Овощи». Лексические игры. 

50. Логическая игра «Учим овощи и фрукты весело?» 

Автоматизация лексики по теме «Овощи». Повторение слов по теме «Фрукты». 

51. Урок-творчество “Pomme découpage” 

Изготовление поделки своими руками. Презентация поделки. 

52. Моя семья  

Введение лексики по теме «Семья».  



53. Разучивание стихотворения о семье. 

Автоматизация лексики по теме через работу с стихотворением. 

54. Проект «Семейный альбом» 

Оформление «Семейного альбома». Подпись фотографий или рисунков. 

55. Разучивание песни о семье. 

Аудирование песни. Выполнение заданий по тексту песни. 

56. Защита проекта «Семейный альбом» 

Работа над навыком публичного выступления.  

57. Католическая пасха. 

Просмотр мультфильмов про католическую пасху и  поиск ответов на вопросы 

викторины. 

58. Подготовка к празднику 

Разучивание стихотворения о ландыше, подготовка декораций к празднику. 

59. Праздничный урок «День ландыша» 

Урок-праздник. Обобщение выученного материала по теме «Весна». 

 

60. Работа над проектом «Французские праздники» 

Повторение материала и поиск новой  информации в тексте «Французские 

праздники». 

61. Проект. Стенгазета «Праздники Франции» 

Презентация проекта. Работа над навыком публичного выступления. 

62. Викторина «Праздники Франции» 

Игровой урок по теме. 

63. Времена года.  Лето. 

Введение лексики по теме.  

64. Летние забавы. Отдых. 

Просмотр мультфильма. Заполнение анкеты. 

65. Обсуждение проекта. Как и где отдохнуть? 

Выбор информации из афиши. Работа  по теме «Отдых», «Досуг». 

66. Проект «Мои планы на каникулы». 

Изготовление коллажа. Активизация лексики по теме  «Отдых», «Досуг». 

67. Урок – обобщение.  

68. Резервный урок. 

 

                                                                                       

Тематическое планирование. 4 класс 

№ занятия Тема занятия Кол-во часов 

1 И снова «Здравствуйте».  1 

2 Знакомство. Я – не такой, как все.  1 

3 Игра «Хорошие и плохие качества характера». 1 

4 Стихотворение “Je suis moi” . 1 

5 Разучивание песни «Мои эмоции». 1 

6 Диалог «Давай дружить».  1 



7 Проект «Мой друг». 1 

8 Игра “Почему?”  1 

9 Лабиринт по теме «Характер». 1 

10 Счет 70-80.  1 

11 Урок творчества. Мое любимое число. 1 

12 Путешествие в страну Артиклей. Аппликация. 1 

13 
Разучивание песни «Осень пришла». ЛЕ по теме 

«Одежда». 
1 

14 Разучивание стихотворения «Одеваться – это сложно. 1 

15 Урок творчества «Наряд для игрушки». 1 

16 Просмотр мультфильма «Petit Nicolas » 1 

17 Проект «Осенние развлечения».  1 

18 Разучивание песни «Дождь». 1 

19 Разыгрывание сценок по теме. 1 

20 Кроссворд «Животные». 1 

21 Урок  творчества «Кто где живет?» 1 

22 Повторение и закрепление материала. 1 

23 Праздник осени. 1 

24 Стихотворение “Зима”. 1 

25 Презентация «Зимние забавы» 1 

26 Просмотр фильма «Спорт во Франции». 1 

27 Проект «Олимпийские игры».  1 

28 Проект к Рождеству (письмо Père Noël). 1 

29 Праздничный урок «Рождество». 1 

30 Стихотворение «Скоро Новый Год». 1 

31 
Просмотр французского мультфильма по теме «Новый Год 

во Франции». 
1 

32 Зимние «Игры». 1 

33 Путешествие в страну глагола «jouer». 1 

34 Проект «Гирлянда для мамы». 1 

35 Урок страноведения «Обычаи и традиции». 1 

36 Праздничный урок «Эпифани». 1 

37 Счет 80-90. 1 

38 Кроссворд «Профессии». 1 

39 Игра «Кто что делает?» 1 

40 Диалог «Кем ты хочешь стать?» 1 

41 Праздничный урок «День Святого Валентина». 1 

42 Путешествие в страну глагола «savoir». 1 

43 Проект «Подарок для бабушки». 1 

44 Стихотворение  для мамы. 1 



45 Аппликация «Весенний букет». 1 

46 Счет 90 – 100. 1 

47 Кроссворд «Транспорт».  1 

48 Песня  “Когда я иду в школу ”. 1 

49 Проект «Маршрут в школу».   1 

50 Логическая игра «Где кот?» 1 

51 Урок творчества “Карта предлогов ”. 1 

52 Игра «Прятки».  1 

53 Разучивание стихотворения «Где птица?»  1 

54 Проект «Мой дом». 1 

55 Разучивание песни «Моя комната». 1 

56 Защита проекта «Моя комната». 1 

57 Просмотр мультфильма «Дом Николя». 1 

58 Подготовка к празднику «День ландыша».  1 

59 Праздничный урок. Аппликация «Счастливый цветок». 1 

60 Игра «Скоро лето». 1 

61 Проект «Летние виды спорта». 1 

62 Викторина «Спорт». 1 

63 Разучивание песни «Лето». 1 

64 Повторение материала. 1 

65 Подготовка проекта «Летние каникулы». 1 

66 Презентация проекта. 1 

67 Урок- обобщение. 1 

68 Резервный урок. 1 

 

Содержание программы. 

1. И снова «Здравствуйте»  

Повторение лексики по теме «Знакомство». Знакомство с новыми учениками. 

2. Знакомство. Я – не такой, как все.  

Просмотр презентаций учащихся «Я». 

3. Игра «Хорошие и плохие качества характера» 

Беседа о качествах положительных и отрицательных. Игра в мяч (поймай, если это 

слово обозначает хорошее качество). 

4. Стихотворение “Je suis moi”  

Тренировка памяти. Разучивание стихотворения. 

5. Разучивание песни «Мои эмоции» 

Работа по увеличению словарного запаса по теме «Характер». Активизация 

лексики через песню. 

6. Диалог «Давай дружить» 

Разыгрывание диалога. 



7. Проект «Мой друг» 

Подготовка рассказа  про друга по фотографии, презентации или рисунку. 

8. Игра “Почему?”  

Вопросно-ответные упражнения. Введение структуры «parce que». 

9. Лабиринт по теме «Характер» 

Активизация лексики по теме. 

10. Счет 70-80 

Устный счет. Языковые игры и логические задачи. 

11. Урок творчества «Мое любимое число» 

Рисунок «Любимое число». 

12. Путешествие в страну Артиклей 

Аппликация «Артикли определенные и неопределенные».  

13. Разучивание песни «Осень пришла» 

Введение новой лексики «Одежда». Активизация лексики через песню. 

14. Разучивание стихотворения «Одеваться – это сложно» 

Работа над тренировкой памяти. Разучивание стихотворения. 

15. Урок творчества «Наряд для игрушки» 

Подготовка тематического рисунка. Описание картинки. 

16. Просмотр мультфильма «Petit Nicolas » 

Знакомство с серией мультфильмов про мальчика Николя. 

17. Проект «Осенние развлечения» 

Изготовление игры «Лото по теме». 

18. Разучивание песни «Дождь» 

Аудирование песни. Работа над произносительными навыками. 

19. Разыгрывание сценок по теме 

Театрализация диалогов по теме. 

20. Кроссворд «Животные» 

Введение новой лексики по теме. Написание слов в тематический кроссворд.  

21. Урок  творчества «Кто где живет?» 

Рисунок «Место обитания животных». Составление фраз по картинкам. 

22. Повторение и закрепление материала 

Повторение изученной лексики и структур. 

23. Праздник осени 

Игры и конкурсы. 

24. Стихотворение “Зима” 

Тренировка памяти. Разучивание стихотворения. 

25. Презентация «Зимние забавы» 

Введение новой лексики по теме. Работа над произношением. 

 

26. Просмотр фильма «Спорт во Франции» 

Урок страноведения. 

27. Проект «Олимпийские игры» 

Рисунок «Символы олимпиады».  

28. Проект к Рождеству (письмо Père Noël) 



Написание письма. Работа над структурами письменной речи. 

29. Праздничный урок «Рождество» 
Игры и конкурсы по теме. 

30. Стихотворение «Скоро Новый Год» 

Тренировка памяти. Разучивание стихотворения. 

31. Просмотр французского мультфильма по теме «Новый Год во Франции» 

Знакомство с традициями и обычаями Франции. 

32. Зимние «Игры» 

 Активизация лексики по теме. Вопросно-ответные упражнения по картинкам. 

33. Путешествие в страну глагола «jouer» 

Работа над устойчивыми выражениями с глаголом «jouer» по теме. 

34. Проект «Гирлянда для мамы» 

Изготовление поделки. Повторение цветов и форм. 

35. Урок страноведения «Обычаи и традиции» 

Рассказ об  истории праздника. 

36. Праздничный урок «Эпифани» 

Игры и конкурсы. 

37. Счет 80-90 

Устный счет. Игра «Самый внимательный». 

38. Кроссворд «Профессии» 

 Введение лексики по теме. Написание слов в тематический кроссворд.  

39. Игра «Кто что делает?» 

Активизация лексики по теме через игру жестов. 

40. Диалог «Кем ты хочешь стать?» 

Закрепление лексики через диалогическую речь. 

 

41. Праздничный урок «День Святого Валентина» 

Игры и конкурсы. 

42. Путешествие в страну глагола «savoir» 

Знакомство с устойчивыми выражениями с глаголом «savoir». 

43. Проект «Подарок для бабушки» 

Изготовление поделки. Работа с лексикой «Материалы и инструменты». 

44. Стихотворение  для мамы 

Тренировка памяти. Разучивание стихотворения. 

45. Аппликация «Весенний букет» 

Активизация лексики «Цветы» по картинке. 

46. Счет 90 – 100 

Устный счет. Работа над логическим мышлением и языковой догадки. 

47. Кроссворд «Транспорт» 

Введение лексики по теме «Транспорт». Написание слов в тематический 

кроссворд.  

48. Песня  “Когда я иду в школу ” 

 Аудирование песни. Поиск соответствий информации графической и языковой. 

49. Проект «Маршрут в школу» 



 Рисунок «Дорога в школу». Рассказ по рисунку.   

50. Логическая игра «Где кот?» 

Соотнесение текстовой информации с картинкой. 

51. Урок творчества “Карта предлогов” 

Изготовление схемы по теме «Предлоги места». 

52. Игра «Прятки» 

Активизация лексики. Составление предложений с предлогами места. 

53. Разучивание стихотворения «Где птица?»  

Тренировка памяти. Разучивание стихотворения. 

54. Проект «Мой дом» 

Просмотр презентаций по теме. Составление монологического высказывания с 

опорой на картинки. 

55. Разучивание песни «Моя комната» 

Введение лексики «Комната». Активизация лексики через песню. 

 

56. Защита проекта «Моя комната» 

Монологическое высказывание по теме. 

57. Просмотр мультфильма «Дом Николя» 

Просмотр французского мультфильма. Поиск информации. 

58. Подготовка к празднику «День ландыша» 

Знакомство с традициями 1 мая. 

59. Праздничный урок 

Аппликация «Счастливый цветок». 

60. Игра «Скоро лето» 

Загадки по теме. Работа по развитию языковой догадки. 

61. Проект «Летние виды спорта» 

Введение лексики по теме «Спорт». Написание слов на тематическом рисунке.  

62. Викторина «Спорт» 

Проверка лексики по теме в игровой форме. 

63. Разучивание песни «Лето» 

Аудирование песни. Работа над произносительными навыками. 

64. Повторение материала 

Повторение изученной лексики и структур. 

65. Подготовка проекта «Летние каникулы» 

Рисунок «Словарик по теме». 

66. Презентация проекта 

Рассказ по рисунку «Летом я буду…» 

67. Урок- обобщение 

68. Резервный урок 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу курса 

К концу обучения учащиеся приобретут определенные знания, умения и навыки: 

- пополнят свой словарный запас новыми лексическими единицами и 

выражениями; 

- узнают о традициях, истории и культуре Франции; 



- узнают о праздниках и обычаях Франции; 

- осуществят небольшую исследовательскую работу (подбор материала для 

стенгазет); 

- научатся работать в группе и самостоятельно. 
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