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Пояснительная записка 

Актуальностью введения данного курса стало то, что государственная и общественная ценность 

начального языкового образования подкрепляется его личностно – ориентированной ценностью. 

Последняя выражается в том, насколько ученики осознают важность любого неродного языка как 

средства общения в современном мультилингвальном и поликультурном мире, и есть ли у них 

потребность в изучении языков и их практическом использовании. Ребенок должен понимать тот 

факт, что мир вокруг него многокрасочен с точки зрения культуры и многоязычен; он должен 

уметь видеть богатую лингвокультурную палитру современной действительности, в которой ему 

приходится жить. Это тем более важно потому, что детская душа и детское восприятие открыты 

всему новому и, следовательно, другому языкуи другой культуре. 

Цель курса – развитие интереса к культуре Франции, создание условий для интеллектуального 

развития ребенка и формирование его коммуникативных и социальных навыков через игровую и 

проектную деятельность посредством французского языка, формирование общекультурных 

компетенций, развитие творческих способностей школьников. 

Задачи заключаются в том, чтобы обеспечить: 

- расширение кругозора детей (познакомить с Францией и ее 

достопримечательностями,французскими праздниками, традициями, французскими словами, 

вошедшими в русский язык.) 

- знакомство школьников с миром зарубежных сверстников, с французским детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы Франции; 

-создание условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации младших школьников 

к новому языковому миру и преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства общения; 

-формирование элементарной коммуникативной компетентности (речевой, языковой, 

социокультурной, учебно-познавательной); способности и готовности к общению на французском 

языке; 

-развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, памяти и воображения; 

- развивать и воспитывать у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота, развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения в к проявлению другой культуры. 

Общая характеристика курса «Bonjour la France» 

Основными формами построения занятий являются игровая ситуация, дидактическая игра, 

сопровождающиеся яркой наглядностью, и доступными для восприятия детей. 

Особенностью данной программы является деятельностный подход к развитию учащихся, 

формированию у них общекультурных компетенций. Программа предусматривает проведение 

практических занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы организации 

познавательной деятельности школьников, литературно-художественную, изобразительную и 

другие виды деятельности. На занятиях рекомендуется организовывать фронтальную и игровую 

работу, индивидуальные презентации проектов («Моя любимая игрушка», «Поход в зоопарк» и 

др.) с использованием средств изобразительной наглядности и игровых реквизитов, а также 

разучивание и инсценирование песен и сказок, таких, как «Умеете ли вы сажать капусту?», «Три 

поросенка». Детям очень нравятся увлекательные игры, стихи, мини-сценки, хороводы («На 

Авиньенском мосту»), подвижные игры: «Кошки-мышки», «Светофор», «Съедобное - 

несъедобное», сюжетно-ролевые игры (В магазине, в зоопарке). 



3 
 

 

Использование различных форм занятий: путешествие, соревнование, праздник (кукольный 

«Конкурс красоты» и др.) способствуют интеллектуальному развитию детей, развивают их 

интерес к Франции, изучению французского языка. 

Правильно подобранный материал занятий позволит раскрыть разные грани 

индивидуальности ребенка, расширит его кругозор, будет способствовать воспитанию вкуса. 

Обучающиеся на занятиях при помощи фундаментальных и инновационных методик 

попадают в учебную ситуацию и решают с помощью учителя поставленные задачи. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Bonjour la France» 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. Эти 

результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Особенность изучения иностранного языка 

заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности имеют значимость для 

других предметных областей и формируются при их изучении. 

Формирование предметных, метапредметных и личностных (УУД): 

Коммуникативные (УУД) - развивать коммуникативные универсальные учебные действия в 

четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме ) 

Регулятивные (УУД) - развивать регулятивные УУД через формирование качества личности, как 

самоэффективность. 

Познавательные: 

1. способствовать овладению новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

2.  приобщать учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся 3 классов; формирования умения представлять свою страну, её 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

3. развивать познавательные УУД, знакомить с доступными учащимся способами и приёмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

Личностные : развивать и воспитывать у школьников понимания важности 

изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота, развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения в к проявлению другой культуры. Мотивировать 

обучающихся к толерантному отношению к другой культуре, сформировать уважение к старшим 

и младшим. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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У обучающегося будут сформированы Обучающийся получит возможность для 

формирования 

Внутренняя позиция школьника 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию 

и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и 

общественной практики; формирование 

коммуникативной компетентности в 

процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтений 

внутренней позиции школьника на уровне 

социального способа оценки знаний; развитие 

осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Коммуникативные универсальные действия 

 

Ученик научится 
    

 

Ученик получит возможность научиться 
        
 

          

  
Умение построить монологическое высказывание 

               
начинать, поддерживать и заканчивать беседу в 

  
строить 

 
понятные 

 
для партнера 

стандартных ситуациях общения, соблюдая 
  

высказывания при объяснении своего выбора 

нормы речевого этикета 
    

и отвечать на поставленные вопросы 
              

   
Умение строить диалог 

              
формулировать вопросы, использовать 

  
формулировать вопросы, необходимые для 

переспрос, просьбу повторить 
    

организации собственной деятельности и 

       
сотрудничества с партнером 

              

   
Развитие навыков аудирования 

              
Понимать основное содержание кратких 

  
Уметь выделить информацию из 

аутентичных текстов по предложенным темам, 
  

прослушенной речи (знакомые слова, 

использовать переспрос, просьбу повторить 
  

действия) 
       

             

   
Развитие навыков чтения 
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Уметь читать несложные аутентичные тексты 
  

Уметь прочитать вывески на французском 

разных жанров 
     

языке, рекламу 
                  

   
Развитие навыков письма 

            
Уметь писать поздравления, письма – открытки 

  
Уметь написать мини-письмо своему другу 

с опорой на образец 
     

на французском языке 
    

            

-Регулятивные универсальные действия 
       

           
Ученик научится 

    
Ученик 

 
получит 

 
возможность 

     
научиться 

       

  
Умение принимать и сохранять учебную цель и задачи 

   
Принимать и сохранять учебные цели и задачи 

 
в сотрудничестве с учителем ставить новые 

     
учебные задачи 

     

   
Умение контролировать свои действия 

    

осуществлять контроль при наличии эталона 
  

Осуществлять контроль на уровне 

произвольного внимания 

 

  
Умения планировать свои действия 

планировать и выполнять свои действия в планировать и выполнять свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации условиями ее реализации в новом учебном 

   
материале 

    

  
Умения оценивать свои действия 

   
оценивать правильность выполнения действия самостоятельно адекватно оценивать 

на уровне ретроспективной оценки правильность выполнения действия и вносить 

   
необходимые коррективы в исполнение как по 

   
ходу его реализации, так и в конце действия 

 

Познавательные универсальные действия 

    
Ученик научится 

 
Ученик получит возможность 

   
научиться 

    
      

  
Способность овладения новыми языковыми средствами 

  
фонетическим, орфографическим, 

 
освоение знаний о языковых явлениях 
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лексическим, грамматическим навыкам (по ,разных способах выражения мысли 
 

заданным темам) 
       

  
Приобщение учащихся к культуре, традициям Франции 

  
сравнивать традиции и реалии двух стран в осуществлять сравнение, самостоятельно 

соответствии с темами программы выбирая основания и критерии 
  

 
Формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

  
межкультурного общения 

    
рассказать о своей стране, используя рассказать о своей малой Родине 

наработанный иноязычный материал 
      

 
Знакомство с доступными способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

  
культур 

    
строить высказывания, сравнивать страны и их использовать интернет-ресурсы для 

культуры 
 

самостоятельного изучения и приготовления 

   
проектов 

    

  
Умение видеть проблему, ставить вопросы 

     
Задавать вопросы, представлять свое мнение представлять свое мнение и аргументировать 

                 

 

Форма аттестации: творческие проекты, зачёт 
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2. Календарно-тематическое планирование с определением основных видов внеурочной 

деятельности обучающихся 

№ 

урока 

Тема 

урока 

Основные 

виды деятельности 

Формы контроля 

1.Моя школа и мои друзья 8 ч. 

1 Вводное занятие Знакомство, моя визитная 

карточка (имя, фамилия, 

возраст, национальность) 

Беседа 

2 Активизация лексико-

грамматического материала 

условно-коммуникативных 

упражнениях 

Создаем микро-диалоги по 

теме 

Игровые 

упражнения 

3 Представление инсценировок Выполнение упражнений 

по теме 

Игровые 

упражнения 

4 Создание творческих работ «Моя 

школа» 

Составляем описание 

школы и школьной жизни 

Проектная 

деятельность 

5 Творческая работа « Моя школа» Представление творческих 

работ 

Проектная 

деятельность 

6 Сбор информации для проекта 

«Мой друг» 

Сбор и анализ информации Проектная 

деятельность 

7 Планирование проектной 

деятельности 

Подготовка к 

представлению проекта 

«Мой друг» 

Проектная 

деятельность 

8 Проект «Мой друг» Представление проектов Проектная 

деятельность 

2. Я и моя семья 10 ч. 

9 Установочно-подготовительный 

этап 

Совместное планирование 

проектной деятельности 

Проектная 

деятельность 

10 Активизация лексико-

грамматического материала 

условно-коммуникативных 

упражнениях 

Игровые упражнения по 

теме 

Игровые 

упражнения 

11 Закрепление лексики  Выполнение лексических 

упражнений 

Игровые 

упражнения 

12 Подготовка презентаций «Моя 

семья» 

Сбор и анализ информации 

Работа с презентацией 

Проектная 

деятельность 

13 Презентации – проекты «Моя Представление проектов Проектная 
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семья» деятельность 

14  «Семья в жизни человека» Дискуссия, ответы на 

вопросы, диалоги. 

Круглый стол 

15 Лексико-грамматическая викторина Выполнение лексических и 

грамматических заданий 

Игровые 

упражнения 

16 Игра по станциям Выполнение заданий по 

теме 

Игровые 

упражнения 

17 Повторительно-обобщающее 

занятие 

Подготовка к выставке 

творческих работ 

Групповая работа 

18 Выставка работ Представление своих 

творческих работ 

Проектная 

деятельность 

3.Мое свободное время .11ч. 

19 Активизация ЛЕ и РО по теме  Выполнение лексических 

упражнений 

Игровые 

упражнения 

20 Французская музыка Знакомство с известными 

французскими певцами, 

разучивание французских 

детских песен 

Беседа  

Групповая работа 

21 Французские комиксы Знакомство с известными 

персонажами французских 

комиксов  

Беседа 

Работа в паре 

22 Кино. Знаменитые французские 

актеры 

Знакомство с известными 

французскими актерами 

Групповая работа 

23 Сбор информации для презентации 

«Мой любимый актер» 

Сбор и анализ информации Проектная 

деятельность 

24 Презентация «Мой любимый актер» Работа с презентацией Проектная 

деятельность 

25 Просмотр и обсуждение 

кинофильма (отрывок) 

Учимся воспринимать речь 

на слух 

Беседа 

26 Подготовка проекта «Мое хобби» Сбор и анализ информации Проектная 

деятельность 

27 Проект «Мое хобби» Презентация проектов  Проектная 

деятельность 

28 Проект «Мое хобби» Презентация проектов  Проектная 

деятельность 

29 Финальное занятие по теме Презентация проектов, 

подведение итогов 

Проектная 

деятельность 

4. Зима: Новый год и Рождество. 8ч. 
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30 Активизация ЛЕ и РО по теме в 

игровых упражнениях 

Выполнение упражнений 

по теме 

Игровые 

упражнения 

31 Зимние праздники во Франции и в 

России: разница традиций 

Чтение, просмотр 

презентации 

Беседа, обсуждение 

32 Подготовка к проекту « Мой Новый 

Год» 

Создание сценария для 

проекта, распределение 

ролей. 

Проектная 

деятельность 

33 Подготовка к проекту « Мое 

Рождество» 

Создание сценария для 

проекта, распределение 

ролей. 

Проектная 

деятельность 

34 Конкурс новогодней и 

рождественской открытки  

Рассматриваем, оцениваем 

открытки 

Проектная 

деятельность 

35 Проект « Мое Рождество» Презентация проектов Проектная 

деятельность 

36 Проект « Мое Рождество» Презентация проектов Проектная 

деятельность 

37 Финальное занятие по теме Подводим творческие итоги Проектная 

деятельность 

5."Наши будни". Создание классного фоторомана. 5 ч. 

38 Обучение грамматике: возвратные 

глаголы. Игра 

 « весёлое спряжение» 

Активизация грамм. 

материала в игровой форме 

Игровые 

упражнения 

39 Активизация ЛЕ и РО по теме в 

игровых упражнениях 

Выполнение упражнений 

по теме 

Игровые 

упражнения 

40 Активизация лексико-

грамматического материала 

условно-коммуникативных 

упражнениях 

Актуализация грамм. 

материала в мини-диалогах  

Игровые 

упражнения 

41 Проект "Наши будни "  Знакомство с проектом, 

планирование совместной 

работы над проектом. 

Работа с макетами, 

корректировка текстов. 

Проектная 

деятельность 

42 Презентация и защита проектов Презентация проектов, 

дискуссия 

Проектная 

деятельность 

6. Мой город. Мой квартал. 9 ч. 

43 Введение НЛЕ по теме город. 

Коммуникативная игра «Идём по 

следу» 

Введение и тренировка ЛЕ 

и РО в коммун. упр. 

Игровые 

упражнения 

44 Ролевая игра « Я - турист».  Обучение аудированию  и 

диалог. речи по теме. 

Игровые 



10 
 

Работа с картой города. упражнения 

45 Активизация лексико-

грамматического материала 

условно-коммуникативных 

упражнениях 

Выполнение упражнений 

по теме 

Игровые 

упражнения 

46 Ролевая игра «Экскурсия по  

району» 

Обучение монологической 

речи по теме с опорой на 

схему-скелет. 

Игровые 

упражнения 

47 Викторина "Французские  

архитекторы, работавшие в Санкт-

Петербурге". 

Викторина по истории 

города 

Групповая работа 

Викторина 

48 Французские традиции в 

архитектуре города: создаем 

маршрут экскурсии 

Создание маршрута, его 

обсуждение 

Групповая работа 

Проектная 

деятельность 

49 Эрмитаж. Знакомство с полотнами 

французских художников  

Работа с презентацией. 

Описание пейзажа. 

Повторение цветов, 

геометрических форм, 

размеров. 

Проектная 

деятельность 

50 Экскурсия по Эрмитажу "Моя 

любимая картина" 

Экскурсия по Эрмитажу 

"Моя любимая картина" 

Проектная 

деятельность 

51 Обучение письму: создаем 

рекламный проспект на фр. языке  

для любимого места в городе. 

Создаем рекламный 

проспект на фр. языке для 

любимого места в городе 

Проектная 

деятельность 

7. Я люблю читать. 6 ч. 

52 Знакомство со сказкой Ш. Перро 

"Красная Шапочка."- обучение 

беспереводному чтению. 

Знакомство со сказками Ш. 

Перро, стилевыми и 

языковыми особенностями 

данного жанра. 

Чтение текста 

53 Описание персонажа.  Активизация ЛЕ  и РО. Создание коллажа 

54 Знакомство со сказкой Ш. Перро 

"Золушка."- обучение 

просмотровому чтению. 

Обучение просмотровому 

чтению с опорой на 

наглядность 

Чтение текста 

55 Знакомство со сказкой Ш. Перро 

"Кот в сапогах."-обучение 

выразительному чтению. 

Обучение выразительному 

чтению. Конкурс 

мелодекламации. 

Чтение текста 

Конкурс 

56 Создание комикса по сказке. Создание комикса по 

сказке. 

Проектная 

деятельность 

57 Моя любимая сказка 

 Ш. Перро.  

Круглый стол.  Обучение 

монологической речи по 

теме с опорой на схему-

скелет. 

Круглый стол 
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8. Франция- страна изучаемого языка .11 ч. 

58 Франция, раскрашиваем  карту 

страны. Знакомство с географией 

страны 

Знакомство со страной 

изучаемого языка. "Игра 

следопыт" 

Игровые 

упражнения 

59 Погода во Франции создаем 

климатическую карту. Знакомство с 

климатическими особенностями 

Франции. 

Активизация ЛЕ и РО по 

тем "Погода". Игра "Я- 

метеоролог". 

Игровые 

упражнения 

60 Знакомство с административным 

делением страны.  

Активизация и тренировка 

в условно- 

коммуникативные упр. 

(числительные). Работа с 

видео. 

Игровые 

упражнения 

Теоретическое 

занятие 

61 Ролевая игра «Бюро путешествий» Развитие умений говорения 

по теме. 

Игровые 

упражнения 

62 Групповой проект. 

Подготовительный этап. 

Сбор и анализ информации Проектная 

деятельность 

63 Групповой проект. Завершающий 

этап. 

Работа с макетами, 

корректировка текстов. 

Проектная 

деятельность 

64 Презентация и защита группового 

проекта 

Презентация проектов, 

дискуссия 

Проектная 

деятельность 

65 Подведение  итогов Подводим творческие итоги Проектная 

деятельность 

66 Резервное занятие   

67 Резервное занятие   

68 Резервное занятие   


