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ВВЕДЕНИЕ
Учебнометодический комплект «Французский язык.
2 класс для общеобразовательных учреждений» (предмет
ная линия учебников «Твой друг французский язык») рас
считан на 64—85 часов по 2—3 часа в неделю.
При создании УМК авторы учитывали требования к
результатам начального общего образования феде
рального государственного образовательного стандар
та (ФГОС) и Примерной программы начального обще
го образования.
Учебнометодический комплект «Французский язык.
2 класс» включает компоненты:
— учебник, содержание и дизайн которого отвечают тре
бованиям, предъявляемым к учебникам иностранных языков;
— книгу для учителя «Guide pédagogique», которая помо
жет учителю реализовать гибкое управление системой обу
чения предмету «Французский язык» во 2 классе;
— рабочую тетрадь «Cahier d’activités» для формирования
у учащихся умения самостоятельно выполнять элементарные
коммуникативнонаправленные задания в соответствии с
изучаемой темой;
— прописи для овладения детьми графикой и орфогра
фией французского языка;
— аудиоприложение с записью упражнений для форми
рования умения фонетически и интонационно грамотно
оформлять речь.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Обновление общеобразовательной школы, переход на но
вую структуру и содержание общего среднего образования,
а также расширение и качественное изменение характера
международных связей делают иностранные языки реально
востребованными.
В этих условиях стратегической целью обучения француз
скому языку как учебному предмету в школе становится овла
дение школьниками коммуникативными умениями во всех ви
дах речевой деятельности и развитие способности учащихся
использовать язык как средство общения в диалоге культур.
Введение иностранного языка во 2 классе начальной
школы как учебного предмета создаёт основу для развития
интереса к французскому языку, формирует базовые навыки
аудирования, говорения, чтения и письма. Отечественный и
зарубежный опыт раннего обучения иностранному языку сви
детельствует о восприимчивости младших школьников к ус
воению предмета. Дети этого возраста обладают большими
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имитационными способностями и познавательными интере
сами, они имеют потребность в эмоциональных контактах как
со взрослыми, так и со сверстниками.
Первые шаги, сделанные младшими школьниками в овла
дении французским языком, обеспечат в дальнейшем усло
вия для успешной реализации основной цели — формирова
ния у учащихся коммуникативной компетенции со всеми сос
тавляющими её видами: лингвистической, речевой, социо
лингвистической, социокультурной и стратегической.
Постепенно, приобретая умения понимать элементарную
устную и письменную речь, дети осознают многообразие ми
ра, у них развивается интерес к отечественной культуре и
культуре других народов.
При создании данного УМК авторы учитывали следующие
задачи:
x создание условий для коммуникативнопсихологической
адаптации учащихся к изучению французского (нового) языка;
x развитие коммуникативноигровых способностей в
инсценировках, в проигрывании различных доступных для
этого возраста ситуаций;
x создание основы для развития механизма иноязычной
речи;
x формирование страноведческой мотивации с помощью
доступной для этого возраста аутентичной информации о
Франции и её культуре;
x расширение лингвистического кругозора детей (знаком
ство с французскими праздниками, традициями, французскими
словами, вошедшими в русский язык, русскими словами, во
шедшими в лексикон других стран, что является отражением
исторического развития взаимоотношений между странами).
В УМК «Французский язык. 2 класс» также учтены интег
ративные связи французского языка как учебного предмета
с другими предметами: родным языком, математикой, тру
довым обучением, рисованием, музыкой.
При работе с УМК авторы ориентировались на общеучеб
ные умения и навыки учеников 2 класса: умения сравнивать
предметы, навыки работы с бумагой, картоном, клеем, нож
ницами; умения соблюдать пропорции, восстанавливать целое
по частям; навыки в определении цветовой гаммы, эстетичес
кий вкус, фантазию, воображение, музыкальноритмическое
чувство, исполнительские навыки. В учебнике и рабочей тет
ради помещены специальные упражнения на развитие этих
умений и навыков («Je regarde les images et je nomme les six
erreurs», «Quelle lettre/note manque?», «Je dessine la locomotive avec 5 wagons», «J’écris un mot avec la lettre a (e, i, o, u)
dans chaque wagon», «Je dessine les cases et je fais les mots
croisés», «J’écoute, je lis et je fais une scène», «J’écoute et je
chante», «Je relie chaque phrase à l’image»).
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Наряду с аутентичной информацией о Франции, её культу
ре в данном УМК содержатся учебные материалы для форми
рования у детей умения рассказывать на французском языке
о себе, своей семье, своём городе, о своей Родине: даны
французские названия нашей страны, городов, площадей, по
мещены иллюстрации с изображением культурных памятников
(Ermitage, galerie Tretiakov, Théâtre de marionnettes de
Moscou). В каждом блоке (unité) помещены микродиалоги и
сценки, инициирующие детей на краткое сообщение о своих
делах (unités 1–4), о домашних животных (unité 7) и т. д.; не
которые темы УМК полностью подчинены этой задаче: «Je me
présente», «Toi et moi, nous sommes amis», «J’ai peur... je n’ai
pas peur...», «L’automne est là», «Il pleut», etc.
Тематика УМК соответствует возрастным особенностям де
тей 7—8летнего возраста и охватывает все сферы общения:
x социальнобытовую сферу общения применительно к
стране изучаемого языка и нашей стране;
x социокультурную применительно к нашей стране и стра
не изучаемого языка;
x учебнопрофессиональную применительно к стране изу
чаемого языка и к нашей стране.
Чтобы учитель мог систематически получать информа
цию о качестве своей работы, об эффективности своих ме
тодических приёмов в обучении детей французскому языку,
в учебник включён контроль (рубрика «Je fais tout seul» пос
ле unités 4, 8, 12, 16, 22).
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité

Темы учебника
1. Faisons connaissance!
2. L’automne est là, tra-la-la-la!
3. Il pleut.
4. Vive l’école!
5. Vive la musique!
6. Qu’est-ce qu’ils ont?
7. Drôles d’animaux.
8. Tu aimes jouer?
9. Chez nous et chez eux.
10. En ville.
11. Allô, docteur!
12. On s’amuse, hein?
13. Toi et moi, nous sommes amis.
14. J’aime... je n’aime pas...
15. Noël est là!
16. Le jour de l’An.
17. Ohé, les copains!
18. J’ai peur... je n’ai pas peur...
19. Ils travaillent.
20. Album de famille.
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Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Bonne anniversaire!
Chaque saison a ses merveilles.
Etre ami de la nature.
J’aime les fêtes.
Connais-tu les animaux?
Les enfants jouent dans la cour.
Qui porte un uniforme?

В соответствии с требованиями действующей рабочей
программы «Французский язык. 2–4 классы» автора А. С. Ку
лигиной цель обучения в данном УМК реализуется в един
стве взаимосвязанных компонентов: воспитательного, обра
зовательного, развивающего и практического.
Учащиеся овладевают правилами речевого этикета при
общении со взрослыми и сверстниками, при знакомстве,
разговоре по телефону и т. д. Ребята воспитываются в духе
уважения к национальным традициям, обычаям иной социо
культурной среды, в духе толерантности.
Учебные материалы данного УМК направлены на расши
рение и углубление страноведческих и культуроведческих
знаний: жизнь, учёба, игры французских сверстников, знако
мство с картой Франции, столицей, достижениями нацио
нальных культур (отечественной и иной).
В учебнике и рабочей тетради представлены упражнения
и задания на целенаправленное формирование интеллекту
альных и познавательных способностей: языковой и речевой
наблюдательности, готовности к познавательнопоисковому
творчеству, когнитивных способностей детей.
На этом этапе обучения уделяется основное внимание раз
вивающим аспектам обучения без установки на обязательную
динамику в овладении языковым материалом; степень рецеп
тивного владения языком превышает продуктивную; особое
внимание уделяется формированию репродуктивных умений
преимущественно на базе считалок, стишков, песен и т. п.
Учащиеся приобщаются к чтению и письму, однако требова
ния к письменной речи предельно минимизированы.
Обучение французскому языку во 2 классе включает сле
дующие этапы:
— Вводный курс — подготовительный для последующе
го обучения четырём видам речевой деятельности —
рассчитан на 17 занятий. На первых пяти занятиях
обучение реализуется с помощью дидактических мате
риалов, прописей и книги для учителя. Начиная с 6го
занятия учитель подключает основные компоненты
УМК: учебник (unités 1—4) и рабочую тетрадь.
— Основной этап обучения — 36 занятий для реализа
ции воспитательных, образовательных, развивающих и
практических целей в соответствии с требованиями
программы (учебник: unités 5—22, по 2 занятия).
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— Заключительный этап — 10 занятий для контроля за
сформированностью базовых навыков аудирования, го
ворения, чтения и письма (unités 23—27, по 2 занятия).
В рамках каждого этапа имеются резервные часы, кото
рые учитель использует по своему усмотрению (доработка
учебного материала, драматизация текстов, проведение
культуроведческих викторин в рамках изучаемой социокуль
турной тематики, ролевые игры, работа с песней). В мето
дические рекомендации для работы с отдельными видами
упражнений включены советы учителю по организации и
проведению этих нетрадиционных уроков.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ВВОДНЫЙ КУРС
Leçon 1
Faisons connaissance
avec un garçon
français

Leçon 2
Bonjour, comment vous
appelez-vous?

Situations,
jeux

Ils se présentent.
Jeu «Je sais parler
français».

Jeux: «Qui estce?», «On fait connaissance avec…».

Jeux: «Qu’est-ce
que c’est?»,
«Qu’est-ce
qui
manque?».

Actes de
parole

Bonjour!
Levezvous! Debout! Asseyez-vous! Assis!
Qui est-ce?C’est…
Je m’appelle…

Salut! Je m’appelle… C’est… J’habite à Moscou. Il/elle
habite à Paris.

C’est une banane, mandarine, tomate, pomme, etc.
Tu
t’appelles
comment?

Culture

Французские
имена и фами
лии, французские
слова, вошедшие
в русский язык.

Географические
названия:
la Russie/la France,
Moscou/Paris;
приветствие:
Salut!

Названия фрук
тов и овощей;
клише: Moi
aussi.

Grammaire

Un, une.
Глагол s’appeler
(1re personne du
singulier).

C’est Pierre.
Глаголы: s’appeler, habiter (1re,
3e personnes du
singulier).

Le, la;
c’est une …;
глагол aimer (1re
personne du singulier).

Lexique

Слова типа abricot, banane, film,
photo, match, etc.

Le matériel et les
activités de la
classe.

Слова по теме
«Дары природы».

Leçon 3
Qu’est-ce que
c’est?
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Продолжение
Leçon 1
Faisons connaissance
avec un garçon
français
Phonétique,
intonation

Знакомство с осо
бенностями фран
цузского произ
ношения, интона
ции: Qui est-ce?
C’est…

Lecture,
écriture

Leçon 4
Qu’est-ce que
c’est?

Leçon 2
Bonjour, comment vous
appelez-vous?

Leçon 3
Qu’est-ce que
c’est?

Звуки: [a], [ə], [i],
[ɔ], [ɥ]

Звуки: [ε], [j], [y],
[b], [p], [t];
интонация вопро
сительного пред
ложения.

Печатные заглав
ные гласные фран
цузского алфавита
(ознакомление).

Гласные француз
ского алфавита
(повторение
и
закрепление).

Leçon 5
Salut, Pierre!

Leçon 6, 7
(unité 1)
Faisons connaissance

Situation,
jeux

Jeux:
«Qu’est-ce
que
c’est?», «Qu’estce qui manque?».
Считалка
«Un,
deux, trois, …»

Je suis content(e)
de vous voir!
Comment ça va?
Ça va pas mal. On
joue la scène (dialogue).
Jeux.

Présentation du
manuel et du
cahier d’activités.
C’est quelle saison? Quel temps
fait-il?
Jeu «C’est quelle
lettre?».

Actes de
parole

C’est un chocolat
(abricot, biscuit,
chou…).
C’est quelle lettre?

Qui est-ce, madame?
C’est la lettre…
D’accord! J’aime
ça!

Le français c’est
super!
J’écoute, je lis,
j’écris. Au revoir.
Bonne journée.

Culture

Культура обще
ния на француз
ском языке:
Salut! Ça va?
Merci, ça va!

Французские
обозначения реа
лий:
le Bolchoï, l’Ermitage, le Théâtre de
marionnettes…

Песенка «Sur le
pont d’Avignon».
Считалка
«Mon frère Anatole».
Французские
реалии:
la Tour Eiffel,
Notre-Dame.

Grammaire

C’est un…
Les nombres de 1
à 3.

On joue …?
On fait de la gymnastique. Les bras

Глаголы:
aller,
apprendre (1re, 3e
personnes du
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Продолжение
Leçon 4
Qu’est-ce que
c’est?

Leçon 5
Salut, Pierre!

Leçon 6, 7
(unité 1)
Faisons connaissance

en avant/en bas.
On marche et on
compte.

singulier, présent).
Фразы:
Il fait beau/du
soleil. J’aime l’automne./Je n’aime
pas l’automne.

Lexique

Слова на
«Пища».

тему

Les
bras,
une
fusée, un avion,
une voiture.

L’école, le pont, le
ciel, le soleil, le
match, le football,
le photographe,
deux avions, trois
voitures..

Phonétique,
intonation

Звуки: [k], [b], [ɥi],
[ε], [ə], [s], [ʃ], [ε]

Звуки: [ɑ˜], [ɔ˜], [r],
[wa], [k], [s]

Звуки: [ɑ˜], [ε˜],
[ɔ˜], [jε], [f], [ij]

Lecture,
écriture

Печатные
сог
ласные француз
ского алфавита
(ознакомление).

Согласные фран
цузского алфави
та (повторение и
закрепление).

Гласные буквы
(прописи):
Max. Salut, Max.

Leçons 8, 9
(unité 2)
L’automne est là,
tra-la-la-la!

Leçons 10, 11
(unité 3)
Il pleut

Leçons 12, 13
(unité 4)
Vive l’école!

Situation,
jeux

On apprend à parler de l’automne.
Au marché. Météo.
On joue au loto,
d’accord?

Ils restent à la
maison: il pleut.
Que font-ils?
Jeux: «On dessine, d’accord?»,
«Je parle au téléphone».

Jeux: «Qu’est-ce
que tu vois?»,
«J’apprends l’alphabet», «Allô,
allô», «J’apprends
à calculer».

Actes de
parole

L’automne est là.
C’est super! Il fait
beau (du soleil
doux.)
Il pleut. Ils jouent
aux dominos. Qui
dessine un …
(une …)?

Il pleut. Le ciel est
gris. Il fait mauvais.
J’écoute et je réponds à la question.
J’écoute et je
compte.
C’est quelle lettre?

Vive l’école! Il
apprend à lire/
calculer. J’écoute
et je répète. Je
vois une oie, une
chatte noire, un
chat noir, une
poire. Il fait froid.
J’ai froid.
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Продолжение
Leçons 8, 9
(unité 2)
L’automne est là,
tra-la-la-la!

Leçons 10, 11
(unité 3)
Il pleut

Leçons 12, 13
(unité 4)
Vive l’école!

Culture

Погода в России
и во Франции;
французские обоз
начения цветов;
игры
француз
ских детей.

Клички животных
во Франции.
Герой
русской
сказки Emilien-lebon-à-rien, Obélix.

Культура обще
ния по телефону.
Французские
имена.

Grammaire

Глагол être, (3e
personne du singulier, présent);
прилагательные
bleu/gris;
междометие «Aïe»;
глагол dessiner
(3e personne du
singulier et du
pluriel); множест
венное число су
ществительных.

Множественное
число определён
ного
артикля
(J’aime les pommes/les fruits)…
Глагол avoir (3e
personne du singulier, présent);
nombres de 10 à
20;
глагол
faire
(1re,2e,3e personnes du singulier,
3e personne du
pluriel, présent).

Глагол être (3e
personne du singulier
et
du
pluriel, présent);
Il est … . Ils sont
combien?;
глагол voir (1re,
2e personnes du
singulier,
présent).

Lexique

Французские на
звания цветов: iris,
violette, glaïeul… ;
овощей: un radis,
une pomme de
terre.

Une feuille, jaune,
rouge, un parapluie, des bottes,
une robe, une
balle, une carte.

Le cartable, les
livres, le carnet
de notes, le vélo.

Phonétique,
intonation

Звуки: [ε], [ɔ], [s],
[l], [u], [ø] ;
интонация пред
ложений: On joue
au loto, d’accord?
Les poissons nagent. Les oiseaux
volent. On compte
jusqu’à 10.

Звуки: [jε˜], [ɔ], [ɔ˜],
[ε], [l] ;
предложения:
On
saute!
On
court! On marche
plus lentement!

Звуки: [ɔ˜], [wa],
[ʃ], [e], [f], [n];
предложения:
Je parle au téléphone.
Je vois un …,
une …, des … .
J’ai froid, brr!

Lecture,
écriture

Boa, Bobi, banane.
Aïe.
Pierre.

Nicole, Pierre, papa,
film, boa.

Bobi, le boa, Lili,
Nicole, Lola, Fifi.
Papa
appelle
Lola. Lola appelle
Rémi.
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Продолжение
Leçon 16, 17
Récapitulation
(по сценарию
учителя)

Leçon 14
Je fais tout seul
(toute seule)

Leçon 15
Je fais tout seul

Situations,
jeux

Le jeu des 6
erreurs.
Jeu : «Qui a une
mémoire
d’éléphant?»; «J’ai plein
de choses à faire».

C’est quelle lettre?
Qui est-ce?
Qu’est-ce
que
c’est? Quel est le
numéro de l’image?

Tous les jeux
(leçons 1-15).
J’aime/n’aime
pas l’automne.
Je me présente.

Actes de
parole

Il fait beau/mauvais;
il fait très froid;
весь
знакомый
учебный матери
ал по теме «При
рода».

C’est la lettre «A»
(«B», «C», «D»…);
C’est Lili/Lola…;
C’est une fusée/
voiture;
C’est un avion/
ananas.

Qui est-ce? C’est
Nicolas. Tu t’appelles comment?
Je m’appelle…
Tu habites où?
J’habite…
Il habite…
J’aime/je n’aime
pas.

Culture

Французские сло
ва, вошедшие в
русский язык: abricot, ananas;
французские обо
значения
игру
шек.

Французские име
на, клички живот
ных, le Père Noël.
Клише C’est super!

Рифмовки, счи
талки, песенки
(leçons 4, 6, 7).
Французские обо
значения русских
реалий: le Bolchoï,
le Théâtre de marionnettes, etc.

Grammaire

Предлоги:
sur,
sous;
повелительное
наклонение гла
голов:
dessiner, écrire,
classer,
trouver
(2e personne du
singulier);
глагол aller (1re,
2e personnes du
singulier, présent).

Артикли:
un, une, le, la;
cчет от 1 до 20.

Глаголы: appeler,
s’appeler, aimer,
dessiner,
lire,
écrire, apprendre,
répéter (1re, 2e,
3e personnes du
singulier);
прилагательные:
rouge,
jaune,
noir, gris, bleu,
vert.

Lexique

La fusée, l’étoile,
la chaise, le bois,
la voiture, gris,
noir, petit.

Повторение лек
сики:
игрушки,
овощи, фрукты,
животные;
французские сло
ва, вошедшие в
русский язык.

Повторение лек
сики: природа,
игры.
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Продолжение
Leçon 14
Je fais tout seul
(toute seule)

Leçon 15
Je fais tout seul

Leçon 16, 17
Récapitulation
(по сценарию
учителя)

Phonétique,
intonation

Соблюдение сло
весного ударения:
éléphant, erreur,
mémoire; отсут
ствие палатали
зации согласных,
соблюдение уда
рений во фразе.

Отсутствие редук
ции гласных, от
сутствие оглуше
ния согласных в
конечном положе
нии:
rose, cerise.

Правильное про
изношение носо
вых звуков;
слова: avion, mandarine, un, cinq,
vingt.

Lecture,
écriture

Правописание
букв «T», «D», «B»
и др.
Salut, Rémi. Ecris
les lettres.

Все буквы фран
цузского алфави
та, имена: Lili,
Lola, Nina, Fada,
Mimi, etc.

Чтение и письмо
слов и предло
жений из cahier
d’activités.

ОСНОВНОЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ (UNITÉS 5-22)
Unité 5
(2 занятия)
Vive la musique!

Unité 6
(2 занятия)
Qu’est-ce qu’ils
ont?

Unité 7
(2 занятия)
Drôles d’animaux

Audition

Qui aime la musique?
Qui fait de la musique?
Qui aime la chanson?
J’écoute et je chante.
J’écoute et je
répète.
J’écoute et je fais
une scène.

J’écoute, je répète
et je parle.
J’écoute et je joue
la scène.
Je vois c, j’entends [k] et [s].
Je regarde, j’écoute et je répète.

Je regarde,
j’écoute et je
parle.
J’écoute et je fais
la scène. Je vois
g, j’entends [g] et
[].

Actes de
parole

Répondre
aux
questions:
Que fait-il? Que
fait-elle?
Qu’est-ce que tu
vois?
Quelle note manque?

Décrire une image
«C’est
le
carnaval». Jouez la
scène d’après le
modèle.
Complétez
les
phrases.

Faire un dialogue.
Répondre
aux
questions:
As-tu (Qui a) un
animal/des animaux? Aimes-tu
ton chat, ta chatte, ton chien,
etc.? Il (elle) est
drôle, pourquoi?
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Продолжение
Unité 5
(2 занятия)
Vive la musique!

Unité 6
(2 занятия)
Qu’est-ce qu’ils
ont?

Unité 7
(2 занятия)
Drôles d’animaux

Lecture

On lit les notes
de la musique.
Je lis les lettres.
Je regarde et je lis.
Je lis et je raconte.

Marc a «C» et «B».
Il a les lettres…
Ils ont les lettres… .
Je lis bien! Je lis
et je raconte (avec
l’aide du professeur).

Je regarde les
images et je lis.
Je lis et je complète.
Je regarde et je
réponds
aux
questions.

Ecriture

Je lis et j’écris:
une note, la note
ré. Marcel va à
l’école.
Elle
appelle Anatole.
La tortue s’appelle…

Je lis et j’écris:
«C’est
Cécile.
Cécile a le costume de fée», etc.
Concours: «J’écris
bien ces mots».

Буква g.
Слова с буквой g;
предложения: La
girafe est forte.
Le tigre et la
girafe sont forts.

Culture

La chanson «Savez-vous planter
les choux?».
Le magazine
«Astrapi».

Праздник «Chandeleur»
(Cрете
ние).
Французские име
на, игрушки.

Клички домаш
них
животных;
французские
имена: Georges,
Serge, Georgette.

Grammaire

Глаголы: répondre, regarder (1re
personne du singulier, présent).
As-tu...?
J’ai...
Je n’ai pas de...

Глагол aller (1re,
2e, 3e personnes
du
singulier,
présent);
глагол avoir (3e
personne du singulier
et
du
pluriel);
буква c перед e,
i, y;
буквы q + u;
буквы s и t в кон
це слова.

Женский
род
прилагательных:
grise,
verte,
forte,
petite,
noire; множест
венное
число
прилагательных;
глагол être (3e
personne du singulier
et
du
pluriel, présent).

Lexique

La chanson, la
musique, le numéro, la tortue, le
tambour;
клише: Moi, j’aime
ça.

Le costume, le
cube, le carnaval,
la corde à sauter,
le
caramel,
la
crêpe, le ciel, le
cycliste.
Предлог: près de…

La guitare, l'image,
la girafe, le crocodile, la souris,
la niche, la glace,
les
glaces,
la
gomme, la gerbe,
l'orange, l'ogre, le
gymnaste…
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Продолжение

Phonétique,
intonation

Unité 5
(2 занятия)
Vive la musique!

Unité 6
(2 занятия)
Qu’est-ce qu’ils
ont?

Unité 7
(2 занятия)
Drôles d’animaux

Звуки: [e], [r],
[m], [l], [s].
«Savez-vous planter les choux?»
и другие предло
жения из песенки.

Звуки: [k], [s], [ε],
[a], [r], [ɔ].
Интонация прос
того распростра
нённого предло
жения.

Звуки: [], [g],
[ɔ], [ʃ], [i], [m],
[n], [t], [o].
Интонация вопро
сительного пред
ложения: Ta chatte s’appelle comment? Ils sont
drôles, pourquoi?

Unité 8
(2 занятия)
Tu aimes jouer?

Unité 9
(2 занятия)
Chez nous et
chez eux

Unité 10
(2 занятия)
En ville

Audition

Ecouter et choisir
une bonne réponse.
Je vois ou et j’entends [u].
Ecouter et nommer les jouets.

Quel est le drapeau de la Russie/
de la France?
J’écoute et je
raconte.
Je vois ch, j’entends [ʃ].
J’observe chaque
image.

J’écoute et je
répète.
J’écoute et je
complète.
Je vois au, eau,
j’entends [o].
J’écoute et je
répète.

Actes de
parole

Saluer et inviter.
Répondre à une
question/aux questions.

Comment
s’appelle notre pays?/
le pays où habitent
les Français?
Tu habites où?
J’habite à Moscou/
à
Saint-Pétersbourg, à Toula,
etc.
Que fait Natacha/
Chantal? Elle fait
la sieste/de la
gymnastique/du
vélo. Elle écoute
de la musique.

Notre ville s’appelle
Moscou.
Nous
sommes
Moscovites.
Le
Louvre est un
musée. La galerie
Tretiakov est un
musée. Vas-tu au
musée? Je vais
au musée. Il va…
Диалограсспрос.
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Продолжение
Unité 8
(2 занятия)
Tu aimes jouer?

Unité 9
(2 занятия)
Chez nous et
chez eux

Unité 10
(2 занятия)
En ville

Elle regarde la
télé. Elle dessine,
elle écrit/saute à
la corde.
Lecture

Lire les mots nouveaux.
Lire un petit récit.
Les amis jouent.

Fada.
Où
est
Boniface?
и все подписи к
рисункам.
Междометие «brr».
Réponse négative
à une question:
«Non!»

Paul est sage.
Lire les règles du
piéton.
Que lisent-elles?

Ecriture

Ecrire le verbe
«jouer».
Trouver les mots
et les écrire.

J’écris en deux
colonnes.
J’écris bien!

J’écris
réponses.
Je
récris
phrases.
J’écris bien!

Culture

Les jouets des
petits Français.

Les drapeaux russe et français.
La sieste — repos
pris après le repas
de midi.

Les musées: le
Louvre, la galerie
Tretiakov, l’Ermitage;
французские
имена, пресса.

Grammaire

Глагол jouer (1re,
2e, 3e personnes
du singulier, 3e personne du pluriel,
présent).

Глаголы I группы,
глагол avoir (3e
personne du singulier);
множественное
число существи
тельных.

Глаголы: aller, voir
(3e personne du
singulier, présent).
Глаголы I группы,
глагол lire (3e
personne
du
pluriel).

Lexique

L’ours, le loup, la
poule, le bouledogue, la poupée,
la
toupie,
le
doudou.

La place, la maison, la poupée, la
chèvre, le cochon.

Le journal, le
magazine;
прилагательное
beau;
Les couleurs:
rouge, vert, jaune.

Phonétique,
intonation

Звуки: [u],
[m], [j], [e].

Звуки: [s], [o], [a],
[ʃ], [jε˜], [ɔ˜].

Звуки: [o], [b],
[wa], [t], [n].

[ε],

les
les
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Продолжение
Unité 8
(2 занятия)
Tu aimes jouer?

Unité 9
(2 занятия)
Chez nous et
chez eux

Tu aimes jouer?
Oui, j’aime jouer
à la poupée.

Tu habites où?
Quel est le drapeau de …?

Unité 11
(2 занятия)
Allô, docteur!

Unité 12
(2 занятия)
On s’amuse,
hein?

Unité 10
(2 занятия)
En ville
Paul séjourne à
Moscou.
Il va à la galerie
Tretiakov.

Je fais tout seul
(1 занятие)
Unités 9–12

Audition

J’écoute une première fois.
J’écoute
une
seconde fois.
Je vois an, en,
am, em, j’entends [ɑ˜].

Répéter après le
speaker.
Ecouter et chanter.
Ecouter et trouver
une
bonne
réponse.
Je vois on et j’entends [ɔ˜].

D’après le choix
du professeur.

Actes de
parole

Répondre aux questions du professeur:
Où vas-tu quand
tu as mal à la
tête/à la gorge/à
la dent? Je vais
chez le docteur.
Comment s’appelle
le
docteur
qui
soigne les animaux?

Dire qch à propos
du contenu /Simon
et Manon
dessinent/.
Décrire qch.

Répondre à la
question:
Qu’est-ce
que
c’est?
Je regarde les
images.
Vrai ou faux?

Lecture

Je mets en ordre
le dialogue.
Je
remets
en
ordre les images.
Je lis et je continue.

Lire les mots avec
on. Lire un petit
texte et trouver
des images liées
au contenu.
Répondre à la question «Pourquoi?».

Je lis et je dis…

Ecriture

J’écris tous les
mots de l’histoire
où j’entends [ɑ˜].
Je complète avec…

Ecrire les mots
avec on.
Ecrire les paroles
des héros de la
scène.

J’écris les mots
où j’entends…
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Продолжение
Unité 11
(2 занятия)
Allô, docteur!

Unité 12
(2 занятия)
On s’amuse,
hein?

Je fais tout seul
(1 занятие)
Unités 9–12

Culture

Погода во Фран
ции и в России,
карты Франции и
России.
Досуг детей
(toboggan).

La chanson enfantine «Tombe la
pluie».
Des amusements
des enfants en
France.

Capitales:
Moscou, Paris;
presse «Astrapi»;
drapeaux; musées:
Louvre,
galerie
Tretiakov.

Grammaire

Наречия:
comment, où;
глагол soigner (3e
personne du singulier);
междометие «Oh!».

Глагол
dessiner
(3e personne du
pluriel);
прилагательные:
rond, noir, rouge,
doré, drôle.

Глаголы I группы
(3e personne du
singulier).

Lexique

Слова с буквосо
четаниями:
an, en, am, em.

Les marrons grillés, le manège, le
concert, le ballon
sauteur, les confettis.

Слова со звуком
[ɔ˜];
le
journal,
le
musée, la capitale, le drapeau.

Phonétique,
intonation

Звуки: [ɑ˜], [wa],
[l], [u].
Florence a mal à
la dent.
Qui a mal à la
gorge?

Звуки: [ɔ˜], [ɥi],
[u], [ε], [r], [ɑ˜].
Léon a un ballon
sauteur.
Simon mange des
marrons grillés. Le
bocal est rond
comme un ballon.

Звуки: [ɔ˜], [o],
[ɑ˜], [ʃ], [wa].
C’est la galerie
Tretiakov. C’est
un drapeau de la
Russie.

Unité 13
(2 занятия)
Toi et moi, nous
sommes amis

Unité 14
(2 занятия)
J’aime… je
n’aime pas…

Unité 15
(2 занятия)
Noël est là!

Je regarde, j’écoute et je répète.
Je vois é, ez,
j’entends [e].
Jeu. Je joue la
scène ensuite.

J’écoute et je
chante.
Salut, Claire.
Je vois è, ei, ai, aî,
ê, j’entends [ε].
Que fait-on à
l’école?

Répéter après le
speaker:
la bûche de Noël,
l’arbre de Noël,
le sapin, la friandise. Je vois h, je
n’entends rien.

Audition
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Продолжение
Unité 13
(2 занятия)
Toi et moi, nous
sommes amis

Unité 14
(2 занятия)
J’aime… je
n’aime pas…

Unité 15
(2 занятия)
Noël est là!

Actes de
parole

Présenter
son
ami(e).
Il (elle) s’appelle…
Il (elle) habite…
Il (elle) a…
Il
(elle)
aime
(n’aime pas)…

Parler des goûts:
j’aime la musique
(le sport, le français,
les mathématiques).
Je n’aime pas…
J’adore… Je déteste…

Décrire une image,
compléter. Répondre aux questions:
«Tu
aimes
les
fêtes? Ta maman
fait-elle un gâteau?»

Lecture

Que font-elles?
Retiens bien!

Je lis d’abord et je
complète ensuite.
Je lis et je traduis.
Retiens bien! Je
lis et je traduis.

Lire et répondre
aux questions:
«Ça, c’est un arbre
de Noël? Qui le
dit?»

Ecriture

Ecrire un mot:
«J’écris un mot à
ma maman».
J’écris les mots
où j’entends [ε].
J’écris bien!

Je complète.
Je regarde les
images…
J’attrape les lettres
qui
s’envolent.

Compléter: «Ça,
c’est un arbre de
Noël. Il y a beaucoup de jouets
sur l’arbre de
Noël».

Culture

Le vocabulaire d’un
conte: la fée, le
beau prince, la
princesse.
Jouets des enfants.

La chanson «Mon
chat fait miaou».
La comptine «Tombe la neige».
Je corrige la lettre
de Max.

Le
(le
Le
(le

Grammaire

Глаголы: regarder,
arriver, se réveiller,
endormir (3e personne du singulier
et du pluriel);
предлоги:
derrière, devant;
глагол être (1re
personne du singulier).

Глагол être (3e
personne du singulier
et
du
pluriel);
личные местои
мения: me, te, le,
la.

Глаголы: apporter,
accrocher (3e personne du singulier
et du pluriel).
Il y a.
Je voudrais.

Lexique

Слова по теме
«Jeux et jouets».

Слова по теме «A
l’école».
Слова с буквосо
четанием «qu».

L’appareil photo,
le robot, les jeux
vidéo, la bûche
de
Noël,
les
guirlandes,
les
jouets, les friandises.
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Noël en France
25 décembre).
Noël en Russie
7 janvier).

Продолжение

Phonétique,
intonation

Unité 13
(2 занятия)
Toi et moi, nous
sommes amis

Unité 14
(2 занятия)
J’aime… je
n’aime pas…

Звуки: [e], [ə],
[ɑ˜], [y], [o].
C’est une auto?
un camion?

Звуки: [e], [ε], [ə],
[i], [l], [ɑ˜].
Que
fait-on
à
l’école?
A la leçon de
français je parle
français.

Unité 16
(2 занятия)
Le jour de l’An

Je fais tout seul
(unités 13–16)

Unité 15
(2 занятия)
Noël est là!
Звуки: [a], [ɔ],
[i], [u], [g], [p],
[k].
Il y a beaucoup
de jouets sur l’arbre de Noël.

Unité 17
(2 занятия)
Ohé, les
copains!

Audition

Répéter après le
speaker: «Entre
31 décembre et le
1er janvier».
Ecouter et jouer
la scène.
Je vois «ui», j’entends [ɥi].

Un texte au choix
du professeur (см.
раздел
«Тексты
для аудирования»).

Ecouter et apprendre une poésie.
Ecouter et parler.
Je vois in, un,
ain, aim, ein,
j’entends [ε˜].

Actes de
parole

Répondre
aux
questions:
«Tu
aimes le Nouvel
An? Pourquoi? Y
a-t-il un arbre de
Noël chez toi? Y
a-t-il
beaucoup
de jouets?»

Répondre aux questions.
Mon ami André.
Compléter et
apprendre une
poésie.

Décrire une fête
(en
répondant
aux questions).
Deviner et dire
qui parle.

Lecture

Bonne
année,
chers enfants!
Lire les questions
et y répondre.

Lire et répondre
aux questions.

Lire les microtextes au-dessous
des images.

Ecriture

Ça, c’est un sapin/
arbre de Noël.
Слова по теме
«Les fêtes».

Remplir sa fiche et
celle
de
son
ami(e).

Ecrire les noms
des arbres et des
fleurs (voir les
dialogues).
J’écris.
Jeu.
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Продолжение
Unité 17
(2 занятия)
Ohé, les
copains!

Unité 16
(2 занятия)
Le jour de l’An

Je fais tout seul
(unités 13–16)

Culture

La monnaie européenne «euro».
Dans les magasins
avant
le
Noël.
Les cadeaux.

Charles
Perrault,
écrivain
français,
célèbre par ses contes. («Cendrillon»,
«Le Petit Chaperon
Rouge», etc.)

Une poésie de
Maurice Carême,
poète belge.
Une fête à l’école
française.

Grammaire

Глаголы:
avoir,
vouloir (1re, 2e, 3e
personnes du singulier);
междометие
«hein».

Глаголы I группы
(1re, 2e, 3e personnes du singulier).
Глаголы: dire, faire,
lire (3e personne
du singulier).

Глагол avoir (3e
personne du singulier et du pluriel);
множественное
число существи
тельных: oiseaux,
jocinthes, patins,
des roses, etс.

Lexique

Le cadeau, un
beau cadeau, l’hélicoptère, les patins
à roulettes, un joli
bonnet, les skis,
minuit, midi.

La télé, le conte
de fée, les jeux
électroniques, les
magazines,
les
puzzles.

Le
lapin,
le
moulin, le sapin,
le poulain, le bonnet de bain, la
peinture, le tambourin, le romarin.

Phonétique,
intonation

Звуки: [ɥi], [ɑ˜],
[o], [u].
Je veux une poussette de poupée.
Nathalie a un joli
bonnet.

Звуки: [ɔ˜], [ε˜], [],
[wa], [u], [j], [r].
André regarde la
télé. Et toi? Que
fais-tu? Qui aime
les contes?

Звуки: [ε˜], [ɔ˜],
[ə], [t], [i], [s].
Le petit Alain
donne du pain à
son lapin. Il a un
train électrique.

Unité 18
(2 занятия)
J’ai peur… je
n’ai pas peur

Unité 19
(2 занятия)
Ils travaillent

Unité 20
(2 занятия)
Album de famille

Ecouter et parler
«Dans la cerisaie».
Ecouter et jouer
une scène. Je vois
il, ill, j’entends [j].
Ecouter et répondre à la question.

Ecouter et mettre
dans la grille les
mots.
Ecouter et trouver les photos.
Ecouter et compléter.
Ecouter et jouer la
scène (dialogue).

Audition
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Ecouter en suivant
le texte. Ecouter
et apprendre les
noms des poissons.
Ecouter,
répéter et faire
une scène.
Je vois eu, j’entends [ ] et [ø].

Продолжение
Unité 18
(2 занятия)
J’ai peur… je
n’ai pas peur

Unité 19
(2 занятия)
Ils travaillent

Unité 20
(2 занятия)
Album de famille
Je vois ph, j’entends [f].

Actes de
parole

Compléter la phrase: «J’ai peur de…»
Répondre à la question. Classer les
choses: meubles,
plantes, fleurs.

Dire une bonne
phrase (vrai ou
faux?).
Compléter:
«Je
veux…Tu veux...»

Jouer une scène.
Répondre à la
question: «Quel
est son nom?»
Compléter
et
faire le portrait de
son ami(e).

Lecture

Lire un petit texte
et répondre à la
question.
Lire les questions.

Regarder les images
et lire les légendes.
Lire et dire une
bonne phrase.

Lire la description
du visage. Quel
est mon nom?
Je regarde et je
lis.

Ecriture

Ecrire les réponses
aux
questions.
Ecrire une phrase
«J’écris
bien»,
compléter
les
réponses.

Choisir un mot et
compléter la phrase.
Compléter:
«Je
veux… (un appareil
photo, une carotte,
etc.)»

Compléter: «Je
fais le portrait de
Sophie». «Je fais
mon portrait».

Culture

Les noms des poissons dangereux.
Les prénoms:
Eugénie, Eugène.
Le nom du chat:
Minou.

Les prénoms des
Français. Les noms
des chats.

La famille, les
noms de famille.
La maison d’une
famille.
Les noms des
animaux.

Grammaire

Прилагательные:
dangereux,
méchant, grand, rond;
глагол sortir (3e
personne du singulier).

Глаголы: travailler
(3e personne du
singulier et du
pluriel, présent),
vouloir (1re, 2e, 3e
personnes du singulier et 3e personne du pluriel);
предлоги: dans,
en, à.

Глаголы:
avoir,
être (1re, 3e personnes du singulier et du pluriel);
притяжательные
прилагательные:
ma, mon, mes,
sa, son, ses;
предлоги:
sur,
sous.

Lexique

La fleur, le bleuet,
le jeu, le feu, la
queue, le téléviseur,

La cerisaie, l’épouvantail, la quille, le
chandail, la feuille,

Слова по темам:
«La famille», «Le
portrait», «La
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Продолжение
Unité 18
(2 занятия)
J’ai peur… je
n’ai pas peur

Unité 19
(2 занятия)
Ils travaillent

Unité 20
(2 занятия)
Album de famille

le meuble, la couleur.

l’appareil photo, la
citrouille.

maison» (le toit, la
cheminée, la salle
de bains, etc.).

Звуки: [ ], [ø],
[e], [], [r], [ɔ˜],
[ɑ˜].
Le bleuet est une
fleur.
La chaise est un
meuble, etc.

Звуки: [j], [ə], [],
[e], [ε], [d].
Ils travaillent.
Maman lave les
tasses.
Papa répare la
chaise.
Benjamin chasse
les souris.

Звуки: [f], [j], [ɔ˜],
[a], [ʃ], [e].
J’ai (il, elle a) le
visage rond, les
cheveux noirs. Sa
bouche est petite.
Ses oreilles sont
grandes.

Unité 21
(2 занятия)
Bon anniversaire!

Unité 22
(2 занятия)
Chaque saison a
ses merveilles

Audition

Ecouter et chanter.
Ecouter et parler.
Je vois ier , j’en
tends [je].

Ecouter et chanter
(parler).
Je vois gn, j’en
tends [ ].

Un texte au choix
du professeur.

Actes de
parole

Répondre
aux
questions.
Je choisis une
bonne réponse.
Поздравление с
днём рождения.
Je réponds.

Relier chaque phrase à l’image.
Répondre aux questions. Compléter
avec les mots qui
ont gn.

Demander et répondre («Eugénie
demande. Tu réponds»).
As-tu
peur…? Veux-tu…?
Ton ami(e) s’appelle comment?

Lecture

Lire et répondre
(Le calendrier).
Lire et apprendre
les noms des
mois de l’année.

Lire et décrire la
forêt d’automne.

Lire les mots et
les phrases.
Lire et compléter
(Comment s’appellent-ils?).

Ecriture

Ecrire les mots où
l’on entend [je],
compléter avec le
nom d’un mois
(Je choisis bien et
j’écris).

Ecrire les noms
des champignons.
Compléter et écrire
les phrases.

Ecrire le féminin
des mots.
Remplir une fiche
(compléter avec
les noms propres). Je lis et
j’écris.

Phonétique,
intonation
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Je fais tout seul
(unités 17–22)

Продолжение
Unité 21
(2 занятия)
Bon anniversaire!

Unité 22
(2 занятия)
Chaque saison a
ses merveilles

Culture

L’anniversaire en
France.
Les noms des
mois de l’année.
La chanson «Meunier, tu dors?».

La chanson «Rossignol joli».
Les noms des
champignons (on
en mange et on
n’en mange pas).

Les
prénoms
français.
Les noms des
membres d’une
famille.

Grammaire

Притяжательное
прилагательное
ton;
le premier — la
première;
le dernier — la
dernière.

Il faut, il ne faut
pas.
Il y a des champignons.

Женский род су
ществительных:
patineur — patineuse;
глаголы
avoir,
être, vouloir (1re,
2e, 3e personnes
du singulier).

Lexique

Слова по теме
«Le calendrier».
Le
cahier
de
classe, le papier
crépon.

Слова по теме
«La nature».
La campagne, le
compagnon.

Слова по теме
«Le sport».
Слова по темам
«La famille», «Le
portrait».

Phonétique,
intonation

Звуки: [je], [ə],
[y], [ɔ], [r], [ɔ˜].
Le premier janvier
c’est le jour de
l’An. Mars, c’est
l’anniversaire de…

Звуки: [r], [ɔ], [s],
[i], [l].
L’automne
(l’été,
l’hiver, le printemps)
est une belle saison. Chaque saison
a ses merveilles.

Звуки: [ε˜], [ ],
[ø], [j], [f], [je],
[ ].
Les phrases interrogatives et affirmatives.

Je fais tout seul
(unités 17—22)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ
(UNITÉS 23–27)
Unité 23 (2 занятия)
Etre ami de la nature

Unité 24 (2 занятия)
J’aime les fêtes

Contrôle du savoir réagir aux consignes du professeur.

Audition

Ecoutez, répondez, posez des questions, répétez, relisez,
écrivez, ouvrez, fermez vos livres, jouez la scène, faites
un dialogue.
Ecouter et lire bien le texte
«Dorothée et ses tournesols».

Ecouter et lire bien le texte
«On offre des fleurs».
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Продолжение
Unité 23 (2 занятия)
Etre ami de la nature

Unité 24 (2 занятия)
J’aime les fêtes

Actes de
parole

Compléter et parler (Je fais
comme Dorothée).
Répondre à la question/aux
questions, jouer les scènes.
Exprimer l’accord.

Décrire l’image. Répondre
à la question/aux questions. Jouer la scène.
Exprimer une demande,
un désir («Je veux»).

Lecture

Lire bien les mots avec a.
Lire et répondre.
Lire et deviner.
Lire un texte de la rubrique
«Chut! Je lis».

Lire les mots avec e.
Lire bien (On offre des
fleurs).
Lire le récit et répondre
à la question/aux questions.
Lire un texte de la
rubrique «Chut! Je lis».

Ecriture

Dessiner et écrire des mots
avec a.
Ajouter les lettres qui manquent.

Ecrire les mots avec e.
Compléter et écrire les
phrases.
Compléter les réponses
aux questions.

Culture

Les occupations des enfants
français en été (au printemps).

La célébration du 1er
Mai (en France et en
Russie).
Une fête à l’école.

Grammaire

Récapituler et systématiser
des
connaissances
des
verbes en -er (On écoute et
on joue les scènes).

Les
verbes
pronominaux «se déguiser»,
«s’habiller» (On écoute
et on joue la scène).
Le verbe «faire» (1re, 2e
personnes du singulier,
3e personne du pluriel).

Lexique

Récapitulation du lexique lié
au thème «La nature».

Récapitulation
lexique lié au
«Les fêtes».

Phonétique,
intonation

Звуки: [a], [ε], [ɑ˜], [o], [ε˜].
J’aime les pommes. Et toi, tu
aimes les pommes? Moi aussi,
j’aime les pommes.

Звуки: [ε], [e], [ ], [ø],
[ɑ˜].
Ça sent bon! Je me
déguise en … , et toi, …,
tu te déguises en …?
Non, c’est … qui se
déguise en … .
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du
thème

Unité 25
(2 занятия)
Connais-tu les
animaux?

Unité 26
(2 занятия)
Les enfants
jouent dans la
cour

Contrôle du savoir réagir aux questions
du professeur: «Qui manque? Que faistu? Quel temps fait-il?» Etc.
Audition

Unité 27
(2 занятия)
Qui porte
un uniforme?
Ecouter une lettre
(«Je veux écrire
une lettre, moi
aussi»).
Ecouter un texte
au choix du professeur.
Ecouter et lire.

Ecouter et lire bien/
On va au zoo/.
Ecouter et comprendre un texte.

Ecouter et lire /Où
sont-ils?/
Un texte au choix
du professeur.

Actes de
parole

Répondre à la
question «Où
va …?»
Parler du temps.
Décrire en 2–3
phrases un animal.
Répondre
aux
questions.
Exprimer
son
admiration: «C’est
super!»

Répondre aux questions: «Où est …?
Où sont …?»
Regarder l’image
et répondre aux
questions.
Donner un ordre,
interdire (Il faut…Il
ne faut pas).

Répondre à la
question
«Que
peut-on fabriquer
dans une usine?»
Répondre à la
question «Sais-tu
qui porte un uniforme? »

Lecture

Lire les mots avec i.
Lire et choisir une
réponse («Où va
le chien?»)
Lire et compléter
les questions.

Lire les mots avec o.
Regarder, lire et
préciser
(«Où
sont-ils?»).

Lire
les
mots
avec u.
Observer l’image
et trouver les
mots avec u.
Ecouter et lire
une lettre.

Ecriture

Ecrire les mots
avec i.
(«Je dessine une
locomotive»).
Compléter
et
écrire les phrases
(«Le peintre distrait»).
Trouver la tête de
la phrase («Où
sont-ils?»).

Ecrire les mots
avec o.
Compléter les réponses aux questions, un récit.
J’écris ce que je
fais/ne fais pas.
Писать записку по
образцу.

Ecrire les mots
avec u.
Ecrire le pluriel
des noms.
Ecrire une lettre
sur le modèle.

Culture

Les noms des centres de culture:
bibliothèque, cinéma, cirque, musée.

Les
livres
des
petits Français.
La chanson «Loup,
y es-tu?»

Les
jeux
des
enfants.
Ariane,
fusée
européenne.
Les noms des

25

Продолжение
Unité 25
(2 занятия)
Connais-tu les
animaux?

Unité 26
(2 занятия)
Les enfants
jouent dans la
cour

Unité 27
(2 занятия)
Qui porte
un uniforme?
professions: pompier, marin, procureur, agent de
police.

Grammaire

Le pluriel des
noms.
Le présent du
verbe «être».
(Ecoutez et jouez
la scène.)

Récapitulation des
prépositions: derrière, sur, sous,
près de.
Il faut… Il ne faut
pas…

Récapitulation: le
pluriel des noms.
Le présent du
verbe «aller».

Lexique

Récapitulation du
lexique
lié
au
thème «Connaistu les animaux?».
L’émeu, l’aigle.

Récapitulation du
lexique
lié
au
thème «Les jeux
des enfants, leurs
jouets».
Auto,
maison,
poupée, quille, etc.

L’astronaute, le
cosmonaute, le
vaisseau, le drapeau, l’Espace, le
bout.

Phonétique,
intonation

Звуки: [i], [wa],
[ε˜], [j].
Tu est où…? Je
suis au zoo.
Quels
animaux
vois-tu?

Звуки: [ɔ], [o], [ɔ˜],
[wa], [ɑ˜].
Il faut dire bonjour
à…
Il ne faut pas
bavarder
en
classe.

Звуки: [u], [y],
[ε˜], [ ].
Papa travaille à
l’usine qui fabrique… Je vais à
la montagne/à la
mer/à la campagne.

ПРИМЕРНЫЕ СЦЕНАРИИ ЗАНЯТИЙ
ВВОДНЫЙ КУРС
Занятие 1
Faisons connaissance avec un garçon français
Задачи:
1. Создание условий для коммуникативнопсихологической адапта
ции учащихся при вхождении в новый языковой мир.
2. Ознакомление с вопросом «Qui est-ce?» и фразой «Je m’appelle…».
3. Формирование языковой догадки при прослушивании дидакти
ческих инструкций учителя.
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4. Обучение детей умению называть своё имя пофранцузски.
5. Знакомство с УМК «Le français c’est super!».

Оснащение занятия: аудиодиск, картинки с изображением
предметов (См. тематическое планирование «Lexique», с. 7)

Сценарий занятия
1. Начало занятия.
Учитель жестом показывает детям, что нужно встать.
M.: Levezvous. Bonjour, les enfants (жест). Asseyezvous.
Je m’appelle… Кто понял, что я сказал?
Дети переводят.
2. Работа с песенкой.
M.: Ребята, какой иностранный язык мы будем изучать?
После ответа на вопрос «Вы хотите научиться говорить по
французски?» учитель предлагает прослушать куплет любой
французской песенки. После первого прослушивания дети от
вечают на вопросы: «Нравится ли вам эта песенка? Почему?»
После второго прослушивания дети высказывают свои наблю
дения о произношении отдельных звуков французских слов.
При следующем прослушивании дети могут подпевать вместе
с учителем.
3. Игра в переводчиков.
M.: Ребята, мне кажется, что вы умеете говорить по
французски, знаете много слов. Давайте послушаем, как
называются пофранцузски предметы, которые я буду вам
показывать. Я буду называть слово, а вы переводить его.
Согласны? D’accord?
Дети повторяют за учителем: «D’accord». Затем слушают
и переводят слова.
M.: Un ananas. — Gr.: ананас.
M.: Une banane. — Gr.: Банан.
M.: Un film. — Gr.: Фильм. И т. д.
При вторичном прослушивании учащиеся обращают вни
мание на наличие артиклей перед существительными. Учи
тель объясняет, что эти маленькие слова «un» и «une» пока
зывают, какого рода слово: мужского (un ananas) или жен
ского (une banane). Затем учитель предлагает ребятам по
учиться произносить эти слова так, как их произносят фран
цузские мальчики и девочки. Ребята повторяют за учителем
французские слова с артиклем: un abat-jour, une étagère, un
divan…
4. Релаксационная пауза.
Учитель знакомит ребят с предложениями.
On marche (показывает). Дети маршируют.
On court (показывает). Дети имитируют бег.
On saute (показывает). Дети прыгают.
On danse. Дети танцуют под музыку.
5. Игра «Qui estce?».
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Дети становятся в кружок, называют своё имя, учитель
произносит его пофранцузски (Marie, Serge, André, Nicolas,
Michel, Zoé…), затем, показывая поочерёдно на ребят, спра
шивает: «Qui est-ce?» Дети хором отвечают (с помощью учи
теля): «Zoé, Nicolas…»
Продолжение игры: водящий стоит в середине круга, за
крыв ладошками глаза. Один из ребят слегка дотрагивается
до его плеча. Все хором спрашивают: «Qui est-ce?» Водя
щий называет имена. Если он затрудняется назвать имя по
французски, то учитель помогает ему. Если он угадывает
после третьей попытки, то происходит замена водящего.
6. Формирование умения представлять себя.
Учитель задаёт вопросы мальчику или девочке порусски:
Как тебя зовут? Как называется город/деревня, где ты жи
вёшь? Ты любишь свой город/свою деревню? Затем показы
вает портрет французского мальчика и предлагает им по
слушать, что он говорит, и перевести.
M.: Je m’appelle Pierre. (Дети переводят.) J’habite à Paris.
И т. д.
M. (показывая сначала на Максима, затем на Пьера): Qui
estce?
Дети (с помощью учителя): Maxime, Pierre. C’est Maxime
(перевод). C’est Pierre.
7. Объяснение домашнего задания.
Учитель говорит, что на первых пяти занятиях они не бу
дут пользоваться учебником и рабочей тетрадью, на занятии
им понадобятся простая тетрадь и прописи. Затем предла
гает открыть прописи и объясняет, что они должны сделать
к следующему уроку.
8. Окончание занятия.
Дети рассматривают учебник и рабочую тетрадь, задают
учителю вопросы, выражают своё мнение. Учитель благода
рит ребят за активность и желает им успехов.

Занятие 2
Bonjour, comment vous appelez-vous?
Задачи:
1. Работа над артикуляцией, ритмом и интонацией.
2. Ознакомление с вопросом «C’est Michel?» и ответом «Oui, c’est
Michel./Non, c’est Nicolas».
3. Формирование речевой компетенции: диалогобмен информа
цией (Salut. Je m’appelle… J’habite…).
4. Работа над социокультурным развитием учащихся (французские
имена, французские обозначения русских реалий: название стра
ны, городов).
5. Обучение французскому алфавиту (гласные).
6. Формирование готовности к познавательнопоисковому творче
ству.
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Оснащение занятия: карты России и Франции, аудиоприло
жение, картинки с изображением мальчиков и девочек.

Сценарий занятия
1. Начало занятия.
M.: Levez-vous, les enfants. Bonjour, les enfants. Asseyezvous.
Игра «Debout! Assis!».
2. Игра «Qui est-ce?».
Учитель говорит детям, что хочет вспомнить их имена.
Ребята становятся полукругом, учитель в центре. Он объяс
няет им правила игры.
М.: Вы по одному делаете шаг вперёд. Я спрашиваю по
французски: «Кто это?» Вы называете своё имя. Игра про
должается с водящим (см. занятие 1). Дети задают вопрос:
«Qui est-ce?» Учитель обучает их вопросу «C’est Michel?» и
ответу «Oui, c’est Michel», «Non, c’est Nicolas». Учитель обу
чает ребят чёткой артикуляции, ритму и интонации фразы.
Затем дети прослушивают аудиозапись «Qui parle?».
3. Ознакомление с географическими названиями (la
Russie, la France, Moscou, Paris) и фразой: «J’habite à Moscou
(Toula, Voronej...)».
Учитель встаёт перед картами и приглашает к себе уча
щихся.
М. (жест): N., viens ici! Учащиеся стоят полукругом. Учи
тель предлагает им быть переводчиками.
М. (показывает): C’est la Russie. C’est la France. C’est
Moscou. C’est Paris.
Дети переводят, затем повторяют за учителем.Показывая
картинку, изображающую французского мальчика и девочку,
учитель побуждает ребят задавать вопрос «Qui estce?».
M.: C’est Michel. Il habite à Paris.
C’est Monique. Elle habite à Paris.
M.: C’est Maxime. Il habite à Moscou.
Moi aussi, j’habite à Moscou.
Дети переводят с помощью учителя. Понимание контро
лируется.Учащиеся повторяют за учителем: «J’habite à
Moscou. Michel habite à Paris. Monique habite à Paris».
4. Подготовка к игре «Мы знакомимся с французскими ре
бятами».Учитель предлагает ребятам игровую ситуацию. Вы
встречаетесь с французскими ребятами вашего возраста. Да
вайте учиться приветствовать их и знакомиться с ними.
M.: Salut! Je m’appelle...
Обучая произношению «m’appelle», рекомендуется чётко
произнести звук [m] (дети путают его со звуком [n]) и спро
сить, какой звук они слышат перед «appelle».
Затем ребята повторяют за учителем:
Salut! Je m’appelle Lise. x Salut! Je m’appelle Michel.
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Salut! Je m’appelle Maxime. x Salut! Je m’appelle Lucie.
Salut! Je m’appelle... (Называют своё имя.)
Salut! Je m’appelle...
Salut! Je m’appelle...
5. Игра «Мы знакомимся с французскими ребятами» («On
fait connaissance avec les élèves français»).
Группа разбивается на две команды: 1) Les élèves de
Moscou (Toula). 2) Les élèves de Paris (Marseille).
Команда № 1 работает над произношением фраз: «Salut!
Je m’appelle... J’habite à Moscou». Команда № 2 вспомина
ет имена французских детей с помощью учителя (Serge,
Monique, Sophie, Georges, Simon, Simone, Louis, Louise).
Затем учащиеся, работая в парах, составляют диалоги:
ученик из команды № 1 с учеником из команды № 2, после
чего меняются ролями.
6. Объяснение домашнего задания.
7. Работа с русскими и французскими гласными.
Учащиеся называют гласные русского алфавита, учитель
записывает их на доске, после чего называет и записывает
на доске гласные французского алфавита. Учащиеся сравни
вают написание букв, устанавливают сходство и различие в
написании и произношении.
8. Окончание занятия. Учитель спрашивает, что понрави
лось детям на уроке французского языка, благодарит за хо
рошую работу: «Merci, les enfants!» — и прощается с ребя
тами: «Au revoir. Bonne journée!» (перевод).

Занятие 3
Qu’est-ce que c’est?
Задачи:
1. Формирование фонетического и интонационного оформления
речи: звуки [e], [j], [y], [b], [p], [t], вопрос «Qu’estce que c’est?»
(рецептивно), ответ «C’est une...» (репродуктивно).
2. Обучение говорению с ориентацией на тему «Дары природы».
3. Формирование умения выражать эмоциональную оценку:
«J’aime... Moi aussi, j’aime...».
4. Развитие внимания, наблюдательности (игра «Qu’ estce qui
manque?»).
5. Контроль умения писать гласные буквы французского алфавита.
6. Обучение микродиалогу.

Оснащение занятия: картинки с изображением фруктов и
овощей, французский алфавит, аудиодиск.

Сценарий занятия
1. Начало занятия.
M.: Bonjour, les enfants. Вы не забыли? Je m’appelle... Et
toi? (Подходит поочерёдно к каждому.) Tu t’appelles comment?
E.1, 2, 3...: Je m’appelle...
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M.: J’habite à... (Moscou).
Дети повторяют за учителем.
2. Формирование фонетических умений.
Учитель показывает ребятам фрукты (банан, яблоко, гру
шу) и задаёт вопрос: «Qu’est-ce que c’est?» (Что это?). Де
ти смогут сказать «banane». Учитель напоминает ребятам,
что во французском языке необходимо называть слово с ар
тиклем: une banane; показывает яблоко, а затем грушу: une
pomme, une poire. Дети повторяют. Учитель контролирует
правильность произношения.
М.: На вопрос «Qu’est-ce que c’est?» (Что это?) можно от
ветить просто «une banane/une pomme», a можно дать полный
ответ: «C’est une banane. C’est une pomme. C’est une poire».
Дети переводят, затем слушают аудиозапись и повторя
ют за диктором текст.
Учитель предлагает учащимся вспомнить, перед словами
какого рода нужно употреблять «une».
3. Игра «Qu’est-ce que c’est?».
В коробку (корзинку) учитель прячет яблоко/банан/гру
шу/вишню/сливу/мандарин, предварительно отработав с уча
щимися фразу: «C’est une banane/mandarine, etc.»
На вопрос учителя «Qu’est-ce que c’est?» учащиеся по
очерёдно отвечают. Если ответ грамотный, ученик, назвав
ший предмет, получает красный кружок, если есть ошибки,
то зелёный кружок. Игра продолжается. Побеждает тот, у ко
го больше всех красных кружков.
4. Подготовка к игре «Qu’est-ce qui manque?».
Учитель знакомит ребят со словами: une tomate, une
carotte, une betterave, une pomme de terre (используются
картинки). Сначала учащиеся повторяют за учителем слова:
une tomate, une carotte, etc., затем отвечают с помощью учи
теля на вопрос «Qu’estce que c’est?». Подготовку к игре ре
комендуется завершить ознакомлением с фразой «J’aime la
tomate/la carotte...» и объяснением употребления определён
ного артикля женского рода.
Учащиеся повторяют за учителем:
Е.: J’aime la tomate, et toi? Moi aussi, j’aime...
E.: J’aime la carotte, et toi? Moi aussi, j’aime...
E.: J’aime la betterave, et toi? Moi aussi, j’aime...
Учитель следит за тем, чтобы все учащиеся правильно
дополняли фразы.
5. Игра «Qu’estce qui manque?».
Учитель раскладывает рисунки или муляжи фруктов и
овощей так, чтобы все учащиеся могли их увидеть и назвать
(la banane, la pomme, la poire, la tomate, la carotte...). За
тем учащиеся закрывают глаза, а учитель незаметно убира
ет один из предметов. Дети открывают глаза и отвечают на
вопрос «Qu’est-ce qui manque?».
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E.: La pomme/la poire. Игра продолжается.
6. Релаксационная пауза. (См. занятие 1).
7. Игра «Запомнили ли вы гласные французского алфа
вита?». Учитель раздаёт листки бумаги, ученики подписыва
ют их (фамилия, имя). Учитель называет звуки, учащиеся пи
шут буквы (печатные).
М.: [a], [ə], [i], [ɔ], [y].
Учитель собирает листки для контроля выполнения, а де
тям даёт задание поработать с прописями. Рекомендуется
объявить результаты и провести работу над исправлением
ошибок.
8. Контроль выполнения домашнего задания (прописи).
Учитель может собрать прописи, чтобы проконтролировать
прилежность учащихся, если на следующий день нет урока
французского языка.
9. Обучение ребят микродиалогу.
M.: Salut! Ça va? (Перевод, с помощью учителя.) Merci,
ça va!
10. Окончание занятия.
M.: Merci, les enfants. Vous avez été attentifs et appliqués
(перевод). Au revoir, bonne journée.

Занятие 4
Qu’est-ce que c’est?
Задачи:
1. Формирование фонетического и интонационного оформления
речи: звуки [ε], [ə], [s], [ʃ], [k], [b], [ɥi], вопрос «Qu’est-ce que
c’est?» (репродуктивно).
2. Работа с французским алфавитом.
3. Счёт: un, deux, trois.
4. Формирование умения выражать оценку: «J’aime/Je n’aime pas».

Оснащение занятия: французский алфавит, картинки с
изображением предметов, аудиодиск.

Сценарий занятия
1. Начало занятия.
M.: Bonjour, les enfants. Ça va, A., O., D. ...?
Ребята отвечают с помощью учителя: «Merci. Ça va. Ça
va, pas mal».
2. Формирование фонетических умений.
Учитель показывает учащимся картинки: шоколад (плит
ка), ананас, абрикос, капусту, дыню, арбуз, называет их, уча
щиеся поочерёдно повторяют за учителем.
Qu’est-ce que c’est? — C’est un chocolat.
Qu’est-ce que c’est? — C’est un abricot.
Qu’est-ce que c’est? — C’est un biscuit.
Далее учитель показывает картинку за картинкой. Учащи
еся отвечают на вопрос учителя «Qu’est-ce que c’est?». За
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тем слушают диск (см. «Тексты для аудирования», «Вводный
курс»).
3. Игра «Qu’est-ce que c’est?» (см. занятие 3). Дети обу
чаются самостоятельно задавать вопрос и отвечать на него.
4. Подготовка к игре «Qu’est-ce qui manque?». Учитель
предлагает игру и обучает ребят выражать согласие (d’accord, j’aime ça), затем знакомит ребят со словами: un
caramel, un biscuit, un gâteau (пирожное), un gâteau (пирог).
Используются картинки или муляжи.
Е.1, 2, 3. (с помощью учителя): J’aime le caramel/le biscuit...
Je n’aime pas le citron. Il n’est pas bon.
Учитель знакомит с понятием «определённый артикль
мужского рода».
5. Игра «Qu’est-ce qui manque?». Учитель раскладывает
рисунки или муляжи: le chocolat, l’abricot, l’ananas, le chou, le
melon, le melon d’eau, le caramel, le biscuit, le gâteau (пирож
ное и пирог). Далее см. занятие 3.
6. Ознакомление с согласными французского алфавита
(печатные буквы). Учащиеся стоят перед таблицей «Француз
ский алфавит». Учитель указкой показывает гласные: «C’est
quelle lettre? Это какая буква?» Дети называют все гласные.
Учитель предлагает найти буквы, похожие на буквы русского
алфавита, объясняет сходство и различие.
7. Релаксационная пауза.
M.: On marche et on compte: un, deux, trois. Будем мар
шировать и считать до трёх: un, deux, trois. (Учащиеся вы
полняют.)
M.: On court et on compte: un, deux, trois.
M.: On danse et on compte: un, deux, trois.
Ребята танцуют.
8. Контроль выполнения домашнего задания и объясне
ние нового домашнего задания (по выбору учителя).
9. Формирование фонетических навыков.
М. (считает и показывает): Un, deux, trois. C’est moi.
Un, deux, trois. C’est toi.
Учащиеся сначала повторяют за учителем, затем самос
тоятельно произносят считалку.
10. Окончание занятия. Учитель благодарит ребят за хо
рошую работу, прощается и желает им удачного дня: «Au
revoir, les enfants. Bonne journée!»

Занятие 5
Salut, Pierre!
Задачи:
1. Формирование фонетического и интонационного слуха при
прослушивании дидактической речи учителя, аудиодиска.
2. Обучение использованию аудиоопоры для самостоятельного
озвучивания диалогических реплик.
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3. Развитие внимания и когнитивных способностей ребят: игра
«Devinez par quelle lettre commence le mot?», игра «Qui estce?».
4. Социокультурное развитие (le Bolchoï, l’Ermitage, le Théâtre de
marionnettes, la Tour Eiffel, Disneyland).

Оснащение занятия: французский алфавит, слайды с дос
топримечательностями России и Франции.

Сценарий занятия
1. Начало занятия.
M.: Levez-vous! Bonjour, les enfants. Je suis content(e) de
vous voir (перевод). Comment ça va, A., B., D.?
Учащиеся (отвечают с помощью учителя): Bonjour, madame (monsieur), ça va. Ça va pas mal.
Прослушивание аудиоприложения (см. «Тексты для ауди
рования», «Вводный курс»).
2. Обучение диалогу. Учитель знакомит ребят со словом
«Salut», контролирует понимание ими вопроса «Comment ça
va?» и ответов на него: «Ça va. Ça va pas mal», затем ребя
та слушают диалог.
— Salut, Pierre! Ça va?...
— Salut, Maxime! Merci. Ça va pas mal. Et toi?
— Merci, Pierre, ça va.
Дети прослушивают весь диалог, затем повторяют за учи
телем реплики героев сценки, после чего работают в парах
(с помощью учителя составляют свои диалоги по образцу).
3. Игра «Devinez par quelle lettre commence le mot?»
(«Догадайтесь, с какой буквы начинается слово?»). Учащие
ся стоят полукругом перед французским алфавитом. Учитель
объясняет правило игры.
М.: Сейчас я буду называть пофранцузски фрукты и ово
щи, а вы поочерёдно будете показывать указкой букву, с ко
торой начинается слово. Научив ребят выражать согласие
словом «d’accord», учитель приступает к игре.
M.: Ananas, banane, pomme, orange, prune, mandarine,
betterave, melon, pomme de terre, tomate.
Игра продолжается с игрушками (используются картинки,
изображающие ракету, самолёт, машину).
М. (показывает): Une fusée — fusée, un avion — avion,
une voiture — voiture.
Дети произносят эти слова за учителем.
4. Релаксационная пауза.
M.: On marche et on compte: un, deux, trois...
M.: On fait de la gymnastique (перевод). Les bras en haut!
(Показывает.) Les bras en avant! Les bras en bas! (Дети вы
полняют.)
M.: On danse (дети танцуют под музыку).
5. Учитель предлагает игру в переводчиков.
М.: On joue aux interprètes. D’accord?
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Дети отвечают: «D’accord! J’aime ça».
M.: Un photographe, une photo. (Дети переводят, затем
повторяют за учителем.)
M.: Un match de football, un film (тa же работа).
M.: Devinez ce que je dirai. Догадайтесь, что я скажу: «Le
photographe photographie le match de football».
Учитель показывает открытки с изображением Большого
театра, кукольного театра, Эйфелевой башни, Диснейленда,
замка Луары, называет их пофранцузски. Дети переводят.
6. Работа с домашним заданием.
а) Контроль выполнения домашнего задания.
б) Объяснение домашнего задания (прописи).
в) Учитель сообщает, что со следующего занятия они бу
дут работать с учебником и рабочей тетрадью.
7. Игра «Qui est-ce?».
Учащиеся образуют круг, учитель стоит в центре.
М. (показывая на одного из учеников, затем на другого
и т. д.): Qui estce?
Ребята отвечают поочерёдно, затем сами, показывая друг
на друга, задают вопрос учителю: «Qui est-ce, madame/monsieur?» Учитель делает вид, что забыл имена, и просит помочь
ему вспомнить, назвав букву, с которой начинается имя.
E1: C’est la lettre «О».
M.: Oleg.
E2: C’est la lettre «A». И т. д.
8. Окончание занятия.
M.: Merci, les enfants. Je suis content(e) de vous. Au
revoir, bonne journée!
Необходимо ещё раз предупредить ребят, что на следую
щем занятии они будут работать с учебником и рабочей тет
радью.

Занятие 6
Unité 1. Faisons connaissance!
Задачи:
1. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью.
2. Формирование умения аудирования микротекста.
3. Обучение диалогу по образцу.
4. Контроль знаний учащимися гласных французского алфавита.
5. Ознакомление с лексикограмматическим материалом по теме
«Quel temps faitil?»: «C’est l’automne. Il fait du soleil. Il fait beau.
J’aime l’automne».

Сценарий занятия
1. Начало занятия. После приветствия учитель приглаша
ет ребят подойти к окну, если хорошая погода, или к карти
не «Золотая осень». Учитель задаёт вопрос: «C’est quelle sai
son?» (понимание контролируется). Дети отвечают порус
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ски, затем повторяют за учителем: «C’est l’automne. Le ciel
est bleu. Il fait du soleil. Il fait beau. J’aime l’automne. Je
n’aime pas l’automne». Учитель контролирует правильное
произношение этих предложений каждым учащимся.
Е.1, 2, 3...: C’est l’automne. Le ciel est bleu. Il fait du soleil. Etc.
2. Прослушивание аудиоприложения (см. «Тексты для
аудирования», «Вводный курс»).
3. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью. Умение
учителя представить учащимся красиво иллюстрированный
учебник и рабочую тетрадь поможет в создании прочной мо
тивации для заинтересованной работы учащихся с этими
компонентами УМК.
Прежде всего рекомендуется задать ребятам вопросы:
— нравится ли им обложка и сам учебник и почему;
— как называется УМК и согласны ли они, что изучать
французский — это здорово;
— что нужно делать, чтобы научиться понимать француз
ский язык, разговаривать, читать и писать пофранцузски?
Учитель научит ребят правильно произносить: «Le français
c’est super! J’écoute, je lis, j’écris».
4. Контроль умения употреблять реалии (le Bolchoï, le
Théâtre de marionnettes, la Tour Eiffel, le Disneyland, le
château...), отвечая на вопрос «Qu’estce que c’est?».
Учитель показывает открытки и задаёт вопрос. Учащиеся
отвечают пофранцузски с помощью учителя.
5. Формирование умения работать с аудиотекстом (см. раз
дел «Тексты для аудирования», «Основной курс», «Unité 1.
Faisons connaissance!»).
Учащиеся открывают учебник, рассматривают иллюстра
ции в начале страницы, прослушивают текст сначала пол
ностью (понимание контролируется), затем повторяют за
диктором каждое предложение.
6. Обучение употреблению глагола «dessiner» рекоменду
ется начать с прослушивания аудиозаписи, предварительно
выяснив у ребят, что рисуют Maxime и Pierre. Дети повторя
ют за диктором, затем отвечают на вопросы учителя: «Qui
dessine un avion?» (перевод), «Que dessine Pierre?» Дети от
вечают сначала с помощью учителя (Е.1, Е.2), затем самос
тоятельно (Е.3, Е.4, Е.5...).
7. Релаксационная пауза. Учащиеся маршируют и считают
до 3. Учитель продолжает считать, показывая на пальцах «qua
tre, cinq, six», учащиеся повторяют за учителем счёт до 6.
8. Разучивание стихотворения. Учитель спрашивает у ре
бят, хотят ли они выучить стихотворение, которое поможет
им затем отвечать на многие вопросы.
M.: Mon frère Anatole
Va déjà à l’école. (Перевод.)
Il apprend à lire,
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A compter et à écrire. (Перевод.)
M.: Comment s’appelle le frère? (Как зовут брата?)
Учащиеся: Anatole.
M.: Qui va à l’école? (Кто ходит в школу?)
Учащиеся: Anatole (va à l’école).
Затем дети повторяют за учителем сначала каждую
строчку стихотворения, затем всё стихотворение полностью.
9. Контроль выполнения домашнего задания. Учитель
просматривает прописи, делает замечания, затем предлага
ет ребятам открыть рабочую тетрадь и задаёт домашнее за
дание: упр. 1 (письменно), упр. 2 и 3 (устно).
10. Окончание занятия. Учитель благодарит ребят и ин
тересуется, кто из них сможет сказать пофранцузски «Боль
шой театр», «Театр кукол», если их об этом попросят фран
цузские девочки или мальчики.

Занятие 7
Unité 1. Faisons connaissance!
Задачи:
1. Ознакомление учащихся с лексикограмматическим материалом
по теме «Quel temps fait-il?» (il fait mauvais, le ciel est gris, le soleil
ne brille pas, il pleut).
2. Контроль знания учащимися французского алфавита.
3. Ознакомление с ЛЕ: deux avions, trois voitures — и счётом до
шести.
4. Формирование умения понимать содержание аудиотекста с опо
рой на иллюстрацию учебника.

Оснащение занятия: компоненты УМК: учебник, рабочая
тетрадь, прописи; картинки с изображением осени.

Сценарий занятия
1. Начало занятия. После приветствия учитель беседует с
ребятами о погоде. Сначала повторяет с ними лексикограм
матический материал по теме «Золотая осень». Учащиеся от
вечают на вопросы: «C’est quelle saison?» («C’est l’automne» —
с помощью учителя), «Le ciel est bleu? Il fait du soleil? Qui aime
l’automne?».
Затем у окна (если дождливая погода) или перед карти
ной «Дождливый осенний день» учитель знакомит ребят с но
вым лексикограмматическим материалом по теме «Погода».
2. Прослушивание аудиозаписи (см. «Тексты для аудиро
вания», «Вводный курс»).
3. Игра «C’est quelle lettre?». Учитель показывает ребятам
волшебную шкатулку, в которой спрятались первые пять букв
французского алфавита, и задаёт вопрос: «Qui peut nommer
toutes les lettres qui se cachent?» (перевод). Ученик, назвав
ший правильно все французские буквы, получает пять баллов.
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Затем учитель предлагает назвать следующие пять букв, по
обещав победителю семь баллов; за правильно названные
пять последних букв ученик получает десять баллов.
4. Выполнение упражнений из учебника.
1) Учащиеся рассматривают иллюстрацию, прослушивают
диск, затем с помощью учителя комментируют то, что изоб
ражено на рисунке. После прослушивания микродиалога «Qui
estce?» разыгрывают сценку.
2) Ребята называют гласные буквы сначала русского, а
затем французского алфавита.
3) Учащиеся повторяют за диктором: une fusée, deux
avions, trois voitures (понимание контролируется).
4) Учитель спрашивает, кто сумеет сказать пофранцуз
ски слова «футбольный матч», «фотограф» — и предложение:
«Фотограф фотографирует футбольный матч».
5. Релаксационная пауза. Учащиеся маршируют и счита
ют до 10. Затем выполняют команды:
M.: Les bras en avant, en haut, en bas. On marche. On
saute. On court.
6. Контроль домашнего задания. Учитель вызывает 2—3
учащихся к доске, они пишут печатные гласные на доске, на
зывая их. Учитель проверяет выполнение письменного зада
ния остальными учащимися. Упр. 3 выполняется фронтально.
7. Объяснение домашнего задания.
Учащиеся открывают рабочую тетрадь, находят упражнения
4—6, читают вслух, что нужно сделать к следующему занятию,
читают то, что написано пофранцузски в упр. 4, вспоминают,
как сказать пофранцузски «ракета» и «самолёт».
8. Окончание занятия.
M.: Je suis content(e) de vous. Et vous, êtes-vous contents
de la leçon? A., es-tu content(e)?
Ученик отвечает порусски, что ему понравилось на уроке.
M.: Es-tu d’accord, N.?
Ученик отвечает порусски и повторяет за учителем: «Je
suis d’accord!» Остальные повторяют клише.

Занятие 8
Unité 2. L’automne est là, tra-la-la-la!
Задачи:
1. Воспитание любви к природе.
2. Развитие внимания, наблюдательности.
3. Формирование умений аудирования и устной речи.
4. Ознакомление учащихся с французскими названиями цветов: un
iris, une violette, un glaïeul, une pensée, un lilas, une perce-neige, une
pivoine.
5. Обучение употреблению в речи глагола «dessiner» (3е лицо ед.
и мн. числа).
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Сценарий занятия
1. Начало занятия. После приветствия учитель объявля
ет тему «L’automne est là, tra-la-la-la!» и просит ребят сде
лать её перевод.
2. Выполнение упражнений из учебника.
1) Учащиеся рассматривают иллюстрации «Осень». Учи
тель инициирует ребят на высказывание по теме «Природа».
M.: C’est quelle saison? (C’est l’automne?)
Е.1, 2, 3...: C’est l’automne. J’aime l’automne. Il fait du soleil.
Le ciel est bleu. Il fait beau.
Учитель помогает детям с помощью вопросов: «Il fait du
soleil?/Est-ce qu’il fait du soleil?».
Затем учащиеся объясняют, почему они любят осень,
творчески используя знакомый лексикограмматический ма
териал. (Е.1: J’aime l’automne. Il fait beau. Il fait du soleil.
Etc.). Учащиеся могут обращаться к учителю с просьбой
подсказать им необходимый лексикограмматический мате
риал. Например: «Il y a des fruits/des légumes. Les feuilles
sont jaunes et rouges. Il fait doux». Etc.
2) Работа с аудиотекстом.
a) Перед прослушиванием учитель помогает учащимся
вспомнить лексику (une pomme de terre, une tomate, une
carotte, un radis, une banane) и знакомит с понятием множе
ственного числа и его выражением во французском языке.
M.: Une carotte — морковка (одна); des carottes — мор
ковки (много).
M.: Une tomate.
Е. (с помощью учителя): Des tomates, etc.
Затем учащиеся слушают текст «Au marché», название
которого переводят на родной язык перед прослушиванием.
Во время первого прослушивания ребята находят на слайде
овощи и фрукты. Во время второго прослушивания повторя
ют за диктором их названия на французском языке.
b) Дети слушают диск (см. «Тексты для аудирования»,
«Основной этап обучения», «Ils couvrent des cases»).
3) Формирование лексических навыков проводится в ви
де игры в лото (M.: On joue au loto, d’accord?).
Ребята заполняют первую карточку (фрукты, ягоды), т. е.
каждый должен посчитать, сколько слов из десяти он зна
ет. Выигрывает тот, кто насчитает больше всех знакомых
слов по этой теме. После произнесения ребятами названий
фруктов и ягод учитель обращает их внимание на вторую
карточку лото и спрашивает у учащихся, названия каких
цветов им необходимо узнать для её заполнения. Работа
проводится по схеме:
E.1: Ромашка? — M.: Une marguerite. Ученик повторяет за
учителем.
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Е.2: Гладиолус? — M.: Un glaïeul. Ученик повторяет за учи
телем.
Таким же образом ребята знакомятся с французскими
названиями цветов (ирис — un iris, фиалка — une violette,
сирень — un lilas, анютины глазки — une pensée, хризанте
ма — un chrysanthème, пион — une pivoine, подснежник —
une perce-neige).
Учитель показывает каждый цветок и спрашивает, какие
цветы нравятся детям.
M.: Qui aime le chrysanthème?
E.1: J’aime le chrysanthème.
M.: Qui aime le glaïeul?
E.2: J’aime le glaïeul.
M.: Quelle fleur aimes-tu, X. (A., O., D.)?
Дети называют любимый цветок.
3. Релаксационная пауза.
M.: On fait de la gymnastique. D’accord?
E.: D’accord. E.1, 2, 3 : Je suis d’accord.
M.: On marche et on compte: un, deux, trois, quatre, cinq,
six, sept, huit, neuf, dix.
Учащиеся считают самостоятельно до шести, а затем
повторяют счёт за учителем.
M.: Les bras en avant, les bras en haut, les bras en bas.
M.: Les poissons nagent (показывает и переводит).
Учащиеся показывают, как плавают рыбы.
M.: Les oiseaux volent (показывает и переводит).
Дети повторяют за учителем и выполняют действия.
4. Контроль выполнения домашнего задания.
Упр. 4. Учащиеся читают. Упр. 5. Учащиеся пишут на дос
ке. E.1: Max. E.2 : Salut, Max! Упр. 6. Дети показывают рисун
ки и называют предметы.
5. Объяснение домашнего задания (рабочая тетрадь).
Упр. 1. Учащиеся называют пофранцузски овощи и фрук
ты, ознакомившись самостоятельно с заданием. Упр. 2. Уча
щиеся называют сначала буквы, затем цветы и объясняют,
что нужно сделать дома. Рекомендуется обратить внимание
детей на задание «Continue!».
6. Окончание занятия.
M.: Merci, les enfants. Je suis content(e) de vos activités.
Au revoir. Bonne journée à tous!

Занятие 9
Unité 2. L’automne est là, tra-la-la-la!
Задачи:
1. Контроль усвоения учащимися лексики по теме «Природа».
2. Обучение чтению простых слов «boa», «Bobi», «banane» и междо
метия «aïe».
3. Формирование у учащихся социокультурной компетенции.
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Сценарий занятия
1. Начало занятия.
После приветствия учитель беседует с учащимися о при
роде и о погоде.
M.: J’aime la nature, les fleurs. (Дети переводят.)
M.: Qui aime les fruits/les légumes/les fleurs?
Учащиеся отвечают, учитель помогает в случае необходи
мости.
M.: Parlons du temps qu’il fait! (Поговорим о погоде.) Estce qu’il fait beau/du soleil?
Повторив с учащимися знакомый учебный материал по
теме, учитель знакомит ребят с фразами: «Il fait mauvais. Il
pleut». Учащиеся поочерёдно повторяют за учителем эти
предложения.
2. Контроль выполнения домашнего задания.
Упр. 1. E.1 называет овощи при активном участии всей
группы. E.2 называет фрукты. E.3, 4 отвечают на вопрос това
рищей «Qu’estce que c’est?».
Упр. 2. E.1 называет все буквы из упражнения. E.2 читает
выписанные в тетрадь буквы.
Учитель спрашивает, кто из ребят продолжит задание (см.
«Continue!»).
3. Выполнение остальных упражнений из учебника, а так
же заданий из рубрик «Météo» и «Qu’est-ce que c’est?».
1) Ученики по цепочке называют буквы русского, затем
французского алфавитов.
2) Учитель предлагает ребятам самим прочитать слова
«boa», «Bobi», «banane» и междометие «aïe». После коррек
ции ошибок дети поочерёдно читают слова и междометие.
3) Работа с метеосводкой.
M.: Qui va dire en russe: «Météo»? (Кто догадается и ска
жет порусски?)
Дети с помощью учителя, который обращает их внимание
на символ и подсказывает, что речь идёт о погоде, догадыва
ются о переводе на родной язык названия рубрики «Météo» —
«Сводка погоды».
Учитель читает и переводит вопрос «Quel temps fait-il?».
Дети отвечают порусски.
Учитель знакомит их с фразой «Il fait doux».
4) Обучение счёту от 4 до 6.
Учащиеся повторяют за учителем цифры quatre, cinq, six,
a затем в сочетании с существительными: quatre citrons, cinq
melons, six melons d’eau.
5) Коррекция произношения слов: banane — чёткое про
изношение согласных, mandarine — произношение носового
звука [ɑ˜], ananas — звук [a].
Учащиеся сначала сами произносят эти слова (2—3 уче
ника), затем повторяют за учителем.
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6) Обучение использовать в нужной ситуации вопрос
«Qu’est-ce que c’est?» и отвечать на него.
Учитель побуждает ребят на употребление вопроса
«Qu’est-ce que c’est?» с помощью ситуации: «Представьте
себе, что французский мальчик или девочка увидели суве
нир «Гжель». С каким вопросом они к вам обратятся?» Дети
задают вопрос. Учитель отвечает и обучает ребят правиль
ному ответу. Та же ситуация для работы с французским су
вениром «Notre-Dame».
4. Объяснение домашнего задания.
Учащиеся открывают рабочие тетради, находят упр. 3,
знакомятся с заданием, объясняют, как они будут выполнять
упражнение.
5. Окончание занятия (см. занятие 8).

Занятие 10
Unité 3. Il pleut
Задачи:
1. Развитие наблюдательности и внимания.
2. Формирование языковой компетенции.
3. Формирование навыка аудирования записанного на аудиодиск
микротекста.
4. Обучение чтению вслух слов, не содержащих фонетических
трудностей.

Сценарий занятия
1. Начало занятия.
После приветствия учитель повторяет с ребятами фразы:
«C’est l’automne. Il fait mauvais. Il pleut. Le ciel est gris» (про
дуктивные знания и умения), затем знакомит учащихся с
фразами: «Les feuilles sont jaunes. Les feuilles sont rouges.
Les feuilles sont vertes» (рецептивные умения).
2. Выполнение упражнений из учебника.
1) Учащиеся рассматривают иллюстрации и устанавлива
ют различия в климатических условиях нашей страны и
Франции (учитель обращает внимание детей на цвет листвы
на деревьях). Затем учащиеся описывают иллюстрации. Учи
тель помогает в случае необходимости.
2) До прослушивания аудиодиска учитель предложит ребя
там описать тематическую картинку «Que font-ils?» на родном
языке.
Е.1, 2, 3...: Идёт дождь. Дети дома. Они играют в домино.
Собака Рекс спит на диване (с помощью учителя).
М. (после пересказа): Il pleut (дети переводят). Véronique
et Maxime sont à la maison (перевод). Ils jouent aux dominos. Le chien Rex dort sur le canapé.
Перед прослушиванием диска учитель формулирует зада
чу: нужно ответить на вопрос, что делают ребята (пофран
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цузски). Дети слушают диск и отвечают на вопрос. Учитель
задаёт вопросы по содержанию: «Comment s’appelle le chien?
Où dort-il?» (после ответов на вопросы учащиеся читают сло
ва «Rex», «canapé» с помощью учителя).
Перед работой с аудиотекстом «Que font-ils?» учащиеся с
помощью учителя читают имена действующих лиц и самосто
ятельно слова: allô, papa, boa, film.
Учащиеся слушают текст два раза, после второго про
слушивания отвечают на вопросы (опора на картинку).
M.: Qui écrit «boa»? Qui joue avec Hercule? Qui parle au
téléphone? Qui regarde le film?
На этом этапе дети могут назвать только действующее
лицо: Pierre, Nicole, maman, papa.
3) Обучение чтению сначала букв, затем имён собствен
ных и слов.
M.: Véronique écrit quelles lettres? (Перевод.)
Учащиеся называют буквы русского алфавита.
M.: Nicole écrit quelles lettres?
Е.1: La lettre «Q».
Е.2: La lettre «R». Etc.
M.: Qui peut lire? (Показывает рубрику «Je lis».)
Дети читают самостоятельно, учитель исправляет ошиб
ки. Затем учащиеся ещё раз поочерёдно читают все слова.
3. Игра «On dessine».
M. (показывает жестом): Z., viens au tableau. Dessine une
balle.
Е.1 (рисует): Je dessine une balle (с помощью учителя).
M.: D., viens au tableau. Dessine un parapluie! (Перевод.)
Ученик рисует зонтик и комментирует свои действия: «Je
dessine un parapluie».
M. (обращаясь к детям): Qui dessine un parapluie?
Дети отвечают с помощью учителя.
M.: L., viens au tableau. Dessine des bottes. (Перевод и
объяснение употребления множественного числа.)
Затем дети сами предлагают друг другу нарисовать: ма
ленький мячик (une balle), платье (une robe), сандалии (des
sandales). Учитель помогает в случае затруднения учащегося.
4. Контроль выполнения домашнего задания.
Учащиеся на доске пишут следующие слова:
Е.1: Banane. Е.2 : Boa. Е.3: Pierre. Е.4: Bobi.
Учитель обращает внимание учащихся на то, что буква «е»
не читается в конце слова.
5. Объяснение домашнего задания.
Учащиеся открывают рабочие тетради, читают, что нужно
сделать в упр. 1 и 2. Учитель помогает ребятам прочитать
слова, объясняет значение глагола «avoir» в предложении
«Nicole a des bottes».
6. Окончание занятия.
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Занятие 11
Unité 3. Il pleut
Задачи:
1. Формирование лексических навыков.
2. Контроль умения считать до 10.
3. Контроль умения читать слова: boa, balle, film – и фразы: «Pierre
dessine une balle», «Nicole dessine des bottes».
4. Социокультурное развитие учащихся: ознакомление с героями
русского и французского фольклора.
5. Обучение счёту от 10 до 20.

Сценарий занятия
1. Начало занятия.
После приветствия учитель задаёт вопросы:
M.: Ça va, A., D., L.? Qui aime l’automne? Pourquoi? Qui
n’aime pas l’automne? Pourquoi?
Дети отвечают поочерёдно на каждый вопрос. Учитель
обучит ребят кратко отвечать на вопрос, почему они лю
бят/не любят осень.
J’aime l’automne. J’aime les pommes/les fruits/les fleurs.
J’aime l’automne. Il fait beau./Les feuilles sont rouges et
jaunes.
Je n’aime pas l’automne. Il fait mauvais/Il pleut. Etc.
2. Контроль выполнения домашнего задания. Учащиеся по
казывают учителю, какие предметы они раскрасили и почему.
M.: Un parapluie. Е.1 повторяет
Е.1: Зонтик.
за учителем.
Е.3: Une robe. Etc.
Е.2: Des bottes.
Учащиеся читают по тетради.
Е.1: Pierre dessine une balle. Е.2 : Nicole a des bottes.
Е.3 пишет на доске первое предложение, а Е.4 — второе
предложение (понимание контролируется).
3. Выполнение упражнений из учебника.
1) Работу с рубрикой «Météo» рекомендуется начать с
повторения слова «le parapluie» и вопроса «Quel temps faitil?». Учитель произносит слово, дети повторяют его за учи
телем, затем, прослушав вопрос, переводят его и дают свои
ответы: «Il pleut. Il fait mauvais. Le ciel est gris».
2) Учащиеся прослушивают аудиотекст (рубрика «J’écoute
et je compte»), считают зонтики, повторяют за диктором ма
тематические действия.
3) Задание из рубрики «Je sais dire» выполняется по же
ланию учащихся. Учитель исправляет ошибки в произноше
нии слов: le film, le domino, la carte. Затем обучает их пере
ведённому на французский язык названию «Емелюшкадурак»
(«Emilien-le Bon-à rien») и знакомит с французским героем
Обеликсом.
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Дети работают в парах, задают вопрос «Qui est-ce?» и от
вечают на него. Учитель исправляет ошибки в произношении
и интонации.
4. Релаксационная пауза. Учащиеся маршируют и счита
ют до 10, затем выполняют команды: on saute, on court, on
marche, on marche plus lentement.
5. Обучение счёту от 10 до 20. Учитель показывает циф
ру 11, произносит пофранцузски, дети повторяют за учите
лем, затем показывает цифры 12, 13 и так до 20. Затем у дос
ки дети выполняют математические действия, комментируя их.
М.: 10 plus 1 font 11.
Е.1 (пишет): 10 + 1 = 11
M.: 10 plus 2 font 12.
И т. д.
6. Игра: «Je parle au téléphone».
M. (обращаясь к учащемуся): Allô, c’est moi (Nina
Pétrovna).
Е.1 (с помощью учителя): Bonjour (Nina Pétrovna). Ça va?
M.: Merci, Paul. Ça va très bien.
Затем 2—3 ученика поочерёдно звонят учителю, после
чего ребята работают в парах.
7. Объяснение домашнего задания. Учитель обращается к
детям пофранцузски, жестом показывая, что нужно сделать.
M.: Ouvrez vos cahiers d’activités à la page 7 (номер стра
ницы записывается на доске).
Учащиеся читают задания к упр. 3 и 4.
Учитель знакомит ребят с предложением «Je vois cinq
parapluies».
8. Окончание занятия.
M.: Merci, les enfants. Je suis content(e) de vous. Et maintenant, mettez votre livre et votre cahier dans le cartable (по
казывая жестом на учебник, тетрадь и ранец). Au revoir.
Bonne journée!

Занятие 12
Unité 4. Vive l’école!
Задачи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Проконтролировать знание учащимися французского алфавита.
Формирование умения вести диалог (по телефону).
Обучение счёту до 20.
Ознакомление с буквосочетанием oi.
Формирование фонетических навыков, звуки [s], [r], [t].
Формирование языковой догадки.

Сценарий занятия
1. Начало занятия. После приветствия учитель озвучива
ет пофранцузски тему «Vive l’école!», переводит и предла
гает учащимся произнести фразу с правильной интонацией.
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2. Выполнение упражнений из учебника.
1) Прежде чем организовать работу с диском (из рубри
ки «J’apprends l’alphabet»), учитель напоминает ребятам сти
хотворение:
Mon frère Anatole
Va déjà à l’école.
Il apprend à lire,
A compter et à écrire.
Учащиеся должны вспомнить, как переводится «Il apprend»,
а затем догадаться, как перевести «J’apprends l’alphabet».
Учащиеся повторяют за диктором слова с буквы А до бук
вы Z, учитель просит назвать слова на буквы: А, В, D, F, J,
К, L, M, N, О, Т, V, W, Z.
2) Дети разыгрывают сценку по телефону, повторив реп
лики за учителем.
3) Отработка учебного материала из рубрик «J’apprends à
calculer» («Я учусь считать») и «Ils sont combien?» про
водится с помощью аудиоприложения: дети повторяют
математическое действие (сложение) за диктором, затем ра
ботают над произношением слов (рубрика «Ils sont combien?»).
3. Подготовка к игре «Qu’estce que tu vois?». Учитель по
казывает картинки: гусь — une oie, груша — une poire, чёр
ный кот — un chat noir, чёрная кошка — une chatte noire,
называет все предметы сначала медленно, затем быстрее и
задаёт ребятам вопрос, какой звук они слышат во всех этих
словах. Подготовку можно закончить стихотворением «Je vois
une oie...»
4. Игра «Qu’estce que tu vois?». Учитель раскладывает
предметы, французские названия которых уже знакомы ре
бятам, так, чтобы они были хорошо видны детям (6—7 пред
метов или картинок, которые их изображают). Ученики гото
вятся к игре, вспоминают самостоятельно, как называются
предметы. Выигрывает тот, кто больше других запомнил
французских слов. Е.1: Je vois... (перечисляет предметы).
5. Объяснение домашнего задания. Упр. 1 из рабочей тет
ради необходимо устно выполнить в классе: учащиеся
с помощью учителя читают названия изображённых предметов.
6. Окончание занятия.

Занятие 13
Unité 4. Vive l’école!
Задачи:
1. Обучение чтению и письму слов и предложений, не имеющих
трудностей.
2. Подготовка учащихся к выполнению упражнений на пройденный
лексикограмматический материал.
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3. Развитие внимания, наблюдательности.
4. Контроль умения отвечать на вопросы учителя о погоде.

Сценарий занятия
1. Начало занятия. После приветствия учитель приглаша
ет ребят к окну и задаёт вопросы (в зависимости от пого
ды): «Il fait beau/mauvais? Le ciel est bleu/gris? Il fait
doux/froid? (Перевод.) Qui aime l’automne? Pourquoi?»
2. Выполнение упражнений из учебника.
1) Рубрика «Ils sont combien?». Учитель произносит и пе
реводит слово «combien», дети повторяют. Затем учитель
разъясняет выражения «Il (elle) est...», «Ils sont...». Учащие
ся могут догадаться и перевести вопрос «Ils sont combien?»,
после чего прослушивают аудиозапись и повторяют за дик
тором: un citron, une poire, etc.
2) Рубрика «Je lis». Ребята выполняют самостоятельно в
тетрадях письменное задание, предварительно прочитав
вслух слова. Кто первый справится с заданием, пишет слова
на доске, а второй ученик пишет предложения. Учитель конт
ролирует выполнение задания остальными ребятами следую
щим образом: Е.1, 2, 3 читают выписанные слова по тетради.
3) В рубрике «Météo» рекомендуется обучить учащихся
задавать вопрос «Quel temps fait-il?» и отвечать на него «Il
fait froid».
4) В рубрике «Je répète après le maître» учитель знако
мит ребят с буквосочетанием oi, обучает отвечать на вопрос
«Que voistu?». Ребята поочерёдно дополняют фразу «Je
vois...» (рисунки помогут вспомнить лексику).
5) В рубрике «J’écoute et je répète» отрабатывается про
изношение слов и предложений: une oie, une poire, un chat
noir, une chatte noire, il fait froid, j’ai froid. Хорошо подготов
ленные учащиеся могут самостоятельно подготовить чтение
этого учебного материала, затем прочитать вслух.
3. Контроль выполнения домашнего задания (рабочая
тетрадь).
4. Объяснение домашнего задания. Упр. 2. Если у уча
щихся есть диск, то они прослушивают его и дописывают
буквы, французские имена и предложения. Если нет, то вы
полняют письменное задание. Упр. 3. Рекомендуется потре
нировать учащихся в правильном написании слов на доске.
5. Окончание занятия.

Занятие 14
Je fais tout seul (toute seule)!
Задачи:
1. Развитие творческих способностей детей (учебнотрудовая дея
тельность).
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2. Контроль знаний учащимися лексики (темы: еда, игрушки, при
рода).
3. Развитие внимания, наблюдательности, автономности.

Сценарий занятия
1. Начало занятия.
Учитель приветствует ребят, спрашивает, как дела, зада
ёт вопросы о погоде.
М. (жест): Regardez par la fenêtre! Quel temps fait-il?
Рекомендуется повторить фразы: «Il fait beau/mauvais. Le
ciel est bleu/gris. Il fait du soleil./Le soleil ne brille pas. Il fait
doux./Il fait froid».
Чтобы мотивировать ребят на активную речевую деятель
ность, учитель использует иллюстративный материал (карти
ны «Золотая осень», «Идёт дождь» и т. д.).
2. Разучивание считалки.
Учащиеся прослушивают считалку, переводят и повторя
ют за учителем.
M.: Un, deux, trois,
Tu vas au bois?
Qui, moi?
Oui, toi?
Non, je ne vais pas au bois.
Il fait très froid.
3. Выполнение упражнений из учебника.
Рубрика «Je fais tout seul» предназначена для самостоятель
ной индивидуальной работы детей. После перевода названия
«Le jeu des 6 erreurs» учитель побуждает ребят на поисковую
деятельность. Трое учащихся, быстрее других справившиеся с
заданием, подходят к учителю и на родном языке называют
сделанные художником ошибки на втором рисунке. Затем учи
тель предлагает им назвать ошибки пофранцузски.
M.: La fusée est petite. (Дети
Е.1: Ракета маленькая.
повторяют.)
M.: Il n’y a pas d’étoile. (Дети
Е.2: На ракете нет звезды.
повторяют вместе с учителем.)
M.: Кто скажет то же самое
Е.3: Идёт дождь.
пофранцузски?
M.: La balle est sur la chaise.
Е.4: На стуле мяч.
(Дети повторяют.)
M.: La voiture est sous la chaise.
Е.5: Под стулом машинка.
M.: Le chat est gris. (Дети пов
Е.6: Кот серый.
торяют.)
4. Игра «Qui a une mémoire d’éléphant?» (перевод).
M.: Кто запомнил слова «стул», «звезда», предлоги «под»
и «на» и предложение «Кот серый»?
Победитель получает награду.
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5. Работа с заданиями из рубрики «J’ai plein de choses
à faire». Рекомендуется для самостоятельного конкурсного
выполнения. Учитель помогает менее подготовленным ребя
там. Задания выполняются в тетрадях.
6. Объяснение домашнего задания.
1) Повторить французский алфавит и задания из рубри
ки «J’ai plein de choses à faire».
2) Упр. 4 (из рабочей тетради).
7. Разучивание считалки (см. «Тексты для аудирования»,
«Вводный курс»).

Занятие 15
Je fais tout seul
(самоконтроль речевых умений из Leçons 1–4)
Задачи:
1. Контроль знания учащимися французского алфавита.
2. Проверка умения задавать вопрос «Qui est-ce?» и отвечать на
него, используя опору в виде рисунков и подписей.
3. Проверка умения отвечать на вопрос «Qu’est-ce que c’est?», ис
пользуя изображённые предметы.
4. Развитие когнитивных способностей, внимания и реакции.

Сценарий занятия
1. Начало занятия (см. занятие 14).
2. Объяснение задач, которые учащиеся должны выпол
нить.
3. Выполнение контрольных заданий.
1) Рубрика «C’est quelle lettre?». Учащиеся поочерёдно
называют по 3—4 буквы французского алфавита. Весь алфа
вит повторяется ребятами не менее трёх раз. Учитель сле
дит за тем, чтобы учащиеся не повторяли одни и те же бук
вы. Рекомендуется подвести итог работы, похвалить ребят за
хорошую работу, поработать дополнительно с теми, кто не
справился с заданием.
2) Рубрика «Qui est-ce?» предназначена для самостоятель
ной индивидуальной работы. Учитель рекомендует ребятам
сначала прочитать имена и слово «boa», затем подготовить
ответ на вопрос «Qui est-ce?». Контроль выполнения можно
провести по цепочке:
Е.1: C’est Lili. Е.2: C’est Lola. Etc.
3) В рубрике «Qu’est-ce que c’est?» проводится такая же
работа, и контроль за выполнением организуется учителем
по той же схеме. После выполнения задания рекомендуется
релаксационная пауза: ребята маршируют и считают до 20.
4) До начала работы с рубрикой «Quel est le numéro de
l’image?» необходимо ещё раз повторить счёт до 20. Учитель
пишет на доске цифры, ребята называют их. Если учащиеся
затрудняются в произношении цифр, то учитель может пред
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ложить им сделать это в письменной форме, т. е. написать
цифры в тетради.
M.: Le téléviseur.
Е.1 (пишет): 3.
M.: Le téléphone.
Е.2 (пишет): 6. И т. д.
После окончания работы учитель выясняет у ребят, что им
показалось трудным, затем обучает их правильно произно
сить эти слова и организует игру «Je sais tous les mots».
Учитель называет цифру, ученик говорит, что изображено на
рисунке под этой цифрой.
M.: Huit.
Е.1: Le zèbre.
M.: Douze.
Е.2: La girafe.
Выигрывает тот, кто правильно назовёт самые трудные
слова: le hockey, la gymnastique, le xylophone, la mandarine.
4. Объяснение домашнего задания (рабочая тетрадь).
Упр. 4 (с. 9) прорабатывается с учащимися в классе, а дома
они должны всё повторить: cinq bics; six livres, sept cartables.
Упр. 5. После разучивания стишка можно провести конкурс.
5. Окончание занятия. Учитель благодарит ребят за хоро
шую работу и сообщает, что такие контрольные будут прово
диться после прохождения 4 тем. Занятия 16, 17 проводят
ся по сценарию учителя (см. «Тематическое планирование»).

ОСНОВНОЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ
Unité 5. Vive la musique! (2 занятия)
Занятие 1
Задачи:
1. Формирование звуковой и интонационной стороны речи: звуки
[e], [r], [m], [l], [s]; интонация простого предложения.
2. Формирование умения понимать содержание аудиотекста в пре
делах изучаемого материала.
3. Обучение говорению по теме «Que fait-il?» (зрительная и звуко
вая опоры).
4. Формирование умения разыгрывать сценки после прослушива
ния аудиозаписи.
5. Развитие языковой и речевой наблюдательности.
6. Контроль понимания рапоряжений учителя на французском языке.

Сценарий занятия
1. Начало занятия. После приветствия учитель знакомит
ребят с темой «Vive la musique!». Учащиеся отвечают на воп
рос «Qui aime la musique?». После перевода дети отвечают
с помощью учителя «Qui fait de la musique?».
2. Работа с песней «Savez-vous planter les choux?». Уча
щиеся рассматривают изображённый на рисунке кочан ка
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пусты, вспоминают, как называется этот полезный для здо
ровья продукт, отвечают на вопрос «Qu’estce que c’est?».
Учитель задаёт вопрос ребятам, хотят ли они научиться са
жать капусту так, как это делают их французские сверстни
ки, и предлагает прослушать песенку. После первого про
слушивания учащиеся отвечают на вопрос учителя:
M.: Qui aime la chanson?
Е.1, 2, 3...: Moi/j’aime ça (с помощью учителя). J’aime la chan
son.
Перед вторичным прослушиванием учитель знакомит уча
щихся с глаголом «planter» (сажать) и выражением «chez
nous» (y нас) и инициирует ребят на поисковую работу: при
прослушивании постараться найти в тексте песенки знако
мые им слова. После вторичного прослушивания ребята на
зывают слова, которые они узнали, и вместе с учителем пе
реводят и повторяют куплет:
Savez-vous planter les choux (перевод, повторение)
A la mode de chez nous (перевод, повторение)?
Затем дети водят хоровод и подпевают учителю.
3. Устная работа с музыкальными нотами. Учитель зна
комит ребят с названием рубрики «A la leçon de musique».
Дети догадываются с помощью иллюстрации и переводят
его (если учащиеся затрудняются, учитель задаёт вопрос:
«Где происходит действие? На каком уроке?»). Затем ребята
повторяют ноты, учитель корректирует произношение звуков
[e], [r], [m], [l], [s].
4. Обучение ответу на вопрос «Que fait-il?».
а) Учащиеся до прослушивания знакомятся с иллюстраци
ями и вспоминают с помощью учителя фразы: «Il (Hercule) fait
de la gymnastique. Il lit (écrit la lettre «M», dessine Mimi, court,
saute, danse, chante)». Во время прослушивания аудиодиска
повторяют за диктором каждое предложение. При вторичном
прослушивании (b) называют в паузе номер фразы.
5. Обучение краткому монологическому высказыванию
«Papa appelle Rémi». Дети рассматривают иллюстрации, за
тем повторяют микротекст за диктором, после чего с помощью
учителя составляют рассказ из 3—4 предложений с опорой на
иллюстрации.
6. Обучение диалогу «Allô, allô!» (парная работа), затем
повторение реплик за учителем.
7. Объяснение домашнего задания (рабочая тетрадь).
Упр. 1. Учитель организует прослушивание с аудиодиска на
званий музыкальных инструментов, объясняет образование
множественного числа: le piano — les pianos (на доске), за
тем ребята читают с помощью учителя слова из упр. 2.
8. Упражнения со стрелкой («Qu’estce que c’est?») не яв
ляются обязательными для всех учащихся.
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В то время как учитель отрабатывает с учащимися диалог
«Allô, allô!», более подготовленные выполняют задания:
«Qu’est-ce que c’est?», «Que fait-il? Que fait-elle?». Упражнение
«Qu’estce que tu vois?» проводится как игра в учителя. Игра
используется для развития интереса к предмету, количество
желающих играть роль учителя возрастает от урока к уроку.
9. Окончание занятия.
M.: Merci, les enfants. Je suis content(e) de vous! Qui est
content de la leçon? (Перевод.)
Дети отвечают на родном языке.

Занятие 2
Задачи:
1. Воспитание ответственности за свою учебную деятельность
(контроль выполнения домашнего задания).
2. Контроль знания учащимися французского алфавита.
3. Формирование произносительных навыков (соотношение фран
цузских звуков и их письменного представления).
4. Обучение умению читать и понимать содержание микротекстов
с опорой на иллюстрации.
5. Развитие внимания, языковой догадки.
6. Обучение правильному написанию слов и предложений.

Сценарий занятия
1. Начало занятия.
После приветствия учитель задаёт вопросы.
M.: Tu aimes la musique, D., A., O.? Qui joue du piano?
Qui joue de la guitare? Qui joue du tambour?
Ребята отвечают с помощью учителя. Если потребуются
названия других музыкальных инструментов, учитель назовёт
их и поможет составить предложение (Je joue du violon, du
xylophone, etc.).
2. Контроль выполнения домашнего задания (6 мин).
Учащиеся открывают рабочие тетради. Учитель называет
слова, дети называют число.
M.: Piano.
Е.1: Un.
M.: Guitares.
Е.2 : Trois. Etc.
Затем учащиеся на доске пишут, используя тетрадь, слова
из упр. 2: le piano — les pianos. Учитель уточняет написание
множественного числа определённых артиклей «le» и «la» и
окончания множественного числа имён существительных.
3. Выполнение упражнений из учебника «Je lis et j’écris».
1) Quelle note manque? Учитель читает и переводит воп
рос, дети читают ноты и называют недостающую ноту.
2) Quel désordre! Учащиеся поочерёдно называют по од
ной букве и повторяют за учителем прилагательные.
Е.1: «d» petite (с помощью учителя).
Е.2: «О» grande (с помощью учителя).
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Е.3: «r» petite (самостоятельно).
Е.4: «Е» grande, etc.
После вторичного прочтения этих букв и оценки учителем
работы детей учащиеся пишут в своих тетрадях буквы (как
показано в образце), затем сверяют с алфавитом.
3) Je regarde et je lis. Учащиеся читают тексты к картин
кам, правило из рубрики «Retiens bien!» сначала про себя, за
тем вслух, после чего готовятся к конкурсному прочтению
слов из рубрики «Je lis bien». Учитель объявляет конкурс «Qui
lit bien?» (перевод). После выступления каждого конкурсанта
учитель задаёт группе вопрос: «A. lit bien?» Дети отвечают с
помощью учителя. После выполнения учащимися этого зада
ния рекомендуется провести релаксационную трёхминутную
паузу: хоровод под песенку «Savez-vous planter les choux?».
4) Je lis et je raconte. Дети рассматривают рисунки и со
ставляют рассказ на родном языке, после чего читают подпи
си под рисунками. Учитель спрашивает, какое слово (междо
метие) произносят французские мальчики и девочки, если они
чегото испугались. Он обращает внимание на то, что буква t
не читается в конце слова. Затем после вторичного прочтения
учащиеся рассказывают текст с опорой на иллюстрации.
5) Je lis et j’écris. Учащиеся пишут слова и предложения
в тетрадях. Учитель контролирует и комментирует работу
каждого ученика.
4. Объяснение домашнего задания.
1) Учебник: с. 19 (чтение).
2) Рабочая тетрадь: упр. 4 (устно), упр. 5 (письменно).
Рекомендуется прочитать задание и тексты упражнений в
классе.
5. Окончание занятия.
Учитель желает детям доброго дня, благодарит за хоро
шую работу.
M.: Je suis content(e) de vous. Estu content, D., A., O.?
Е.1, 2, 3.: Je suis content(e).
Учитель помогает в случае необходимости.

Unité 6. Qu’est-ce qu’ils ont? (2 занятия)
Занятие 1
Задачи:
1. Формирование умения понимать дидактическую речь учителя:
«Ecoutez et parlez»; «Ecoutez et répétez»; «Ecoutez et jouez la scène».
2. Формирование звуковой и интонационной стороны речи: звуки
[k], [s], [e], [y], [r].
3. Социокультурное развитие детей путём ознакомления с француз
ским праздником «Le Mardi gras».
4. Формирование умения разыгрывать сценку после прослушива
ния аудиоприложения.
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Сценарий занятия
1. Начало занятия. После приветствия учитель вызывает к
доске сначала одного ученика с книгой и задаёт группе воп
рос: «Qu’est-ce qu’il a?» Вопрос переводится, дети отвечают:
«У него книга», затем повторяют за учителем: «Il a un livre».
Вызвав к доске двухтрёх учащихся с книгами, учитель спра
шивает: «Qu’est-ce qu’ils ont?» Желательно, чтобы дети само
стоятельно перевели вопрос, затем повторили его за учителем.
2. Работа с иллюстрациями «C’est le carnaval». Учитель
говорит: «Ecoutez et parlez!» (показывая знаками). Дети пе
реводят, затем учитель включает аудиодиск и говорит:
«Ecoutez et répétez». Дети слушают текст, повторяют за дик
тором каждую фразу, а учитель спрашивает, что они поняли,
затем предлагает вторичное прослушивание с переводом в
паузе каждого предложения. «C’est le carnaval» (дети пере
водят сами). «Les enfants se déguisent» (с помощью учите
ля). «Marc a un costume de clown. Cécile se déguise en
dame» (самостоятельно), два последних предложения с по
мощью учителя. Затем учитель повторяет дидактическую
инструкцию «Ecoutez et parlez». Дети говорят фразу, которую
запомнили. В случае необходимости учитель предлагает опо
ру в виде вопросов: «Cécile se déguise? Marc se déguise? La
maman (de Cécile et de Marc) se déguise? Elle fait des
crêpes? Qui a un costume de dame? de clown?» Ha три пер
вых вопроса дети могут отвечать «oui» и «non».
3. J’écoute, je répète et je parle. Учитель знакомит учащихся
с вопросом «Tu vas où?» и ответом «Je vais au carnaval». Де
ти повторяют за учителем, затем задают друг другу вопрос и
отвечают на него (работа по цепочке). Учитель знакомит детей
с дидактической инструкцией «Ecoutez et jouez la scène».
4. Релаксационная пауза. Ребята водят хоровод под пе
сенку «Savezvous planter les choux?».
5. Ознакомление с особенностями произношения буквы
«С». Учитель называет букву, говорит, что она произносится по
разному, после чего учащиеся повторяют за диктором слова с
этой буквой, читают правило в рубрике «Retiens bien!».
6. Je regarde, j’écoute et je répète. Перед работой с дис
ком учащиеся разглядывают картинки и описывают их на род
ном языке. Учитель знакомит их с произношением всех пред
ложений, которые переводятся на родной язык. Затем идёт
прослушивание аудиодиска и повторение фраз за диктором.
Рекомендуется обратить внимание на предлог «près de...».
7. Игра «Je fais ce qu’on me dit».
M.: N., viens au tableau, écris la lettre «O».
Е.1,: J’écris la lettre «О» (с помощью учителя).
Е.2, 3, 4 сами комментируют действие.
Учитель даёт команды, используя глаголы: dessiner, lire,
ouvrir/fermer la porte, danser, chanter, faire des grimaces.
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8. Контроль выполнения домашнего задания. Учащиеся
открывают рабочую тетрадь, показывают учителю выполне
ние письменного задания, читают диалог (упр. 4) и предло
жения (упр. 5).
9. Объяснение домашнего задания (рабочая тетрадь).
Дети знакомятся с заданием упр. 1, находят слова «caramel»,
«cerise», «tricycle» в учебнике, аккуратно помечают их каран
дашом (с. 20). Упр. 2. Учащиеся с помощью учителя отвеча
ют на вопросы.
10. Окончание занятия. Учитель выражает своё удовлет
ворение работой учащихся («Je suis content(e) de vos activités) и предлагает ребятам перевести его слова.

Занятие 2
Задачи:
1. Формирование умения понимать дидактическую речь учителя:
«Lisez et racontez»; «Lisez et écrivez».
2. Обучение ответу на вопросы «Qu’est-ce qu’il a? Qu’est-ce qu’ils
ont?».
3. Обучение читать и писать слова, входящие в продуктивный лек
сический минимум: un costume, des costumes, le carnaval, une
crêpe, des crêpes, un crocodile, une cerise.
4. Формирование умения понимать микротекст с опорой на иллю
страцию.
5. Формирование самостоятельности при выполнении упражнений.

Сценарий занятия
1. Начало занятия.
M.: Bonjour, les enfants. Ça va, A., O., D.?
Учитель даёт буквы «С, В, Т» троим ученикам и задаёт воп
росы: «Qui a la lettre «С, В, Т»? Quelles lettres ont-ils?» Ребята
отвечают. Учитель помогает учащимся в случае необходимости.
2. Контроль выполнения домашнего задания. Учитель
смотрит рабочие тетради учащихся (упр. 1), затем предлага
ет им ответить на вопросы (упр. 2).
3. Выполнение заданий из учебника.
1) Ils ont quelles lettres? Учащиеся читают подписи про се
бя, затем отвечают на вопросы учителя: «Qu’est-ce qu’il a?
Qu’est-ce qu’ils ont?», читают вслух то, что написано в руб
риках «Attention!» и «Retiens bien!». Учитель контролирует по
нимание учащимися правила.
2) Le carnaval. Учитель знакомит ребят с дидактической
инструкцией «Lisez et racontez!» («Lis et raconte!»). Дети чи
тают сначала про себя, спрашивая у учителя, как правильно
читать то или иное слово, затем читают текст «Le carnaval».
Понимание контролируется учителем, после чего проводит
ся конкурс на лучшего чтеца и рассказчика.
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3) Je lis et j’écris. После ознакомления с дидактической
инструкцией «Lisez et écrivez» («Lis et écris») учитель обучает
ребят фонетическому и интонационному оформлению речи.
M.: C’est Cécile (2 раза). Где вы слышите ударение?
Cécile a le costume de fée. (Дети повторяют за учителем.)
4) Concours. Ребята выполняют задание в тетрадях. Кто
первый правильно допишет недостающую букву в словах, за
писывает их на доске.
4. Обучение самостоятельной работе с домашним зада
нием (рабочая тетрадь). Учитель обучает ребят самостоя
тельно выполнять задания из упр. 3, предварительно напом
нив и написав на доске слова: fée, Zorro, Pierrot, mémé,
pépé. Дети читают слова, затем письменно выполняют уп
ражнение. Упр. 4 выполняется самостоятельно. Учитель по
могает только тем ребятам, которые в этом нуждаются.
Упр. 5, 6 рекомендуются в качестве письменного. Упр. 7 не
является обязательным для всех учащихся.
5. Окончание занятия.
M.: Au revoir, les enfants. Bonne journée à tous! (Перевод.)

Упражнения
Упражнения на формирование умений общаться на
французском языке
Говорение в диалогической форме
Развитию диалогической речи при вариативном содержа
нии учебнометодического комплекта «Французский язык. 2
класс» отводится приоритетное место. С самого первого заня
тия учащиеся обучаются строить диалог этикетного характера:
приветствовать друг друга, расспрашивать, как дела, общать
ся по телефону, прощаться друг с другом, предлагать друг
другу чтото сделать вместе. Учащиеся обучаются диалогурас
спросу: задают друг другу вопросы: «Qu’est-ce que c’est? Qui
est-ce?»; разыгрывают сценки на различные темы.
Учащиеся обучаются диалогуобмену мнениями: «De quel
animal tu as peur? Quelle fleur aimes-tu?», а также обучаются
диалогупобуждению: «Veux-tu faire qch/aller quelque part? Etc».
Перед обучением диалогу учитель мотивирует учащихся на
этот вид речевой деятельности: спрашивает, хотят ли они на
учиться здороваться и прощаться пофранцузски, расспраши
вает их об игрушках, занятиях, любимом домашнем животном,
семье. Учитель может привести примеры, как девочки и маль
чики, которые научились хорошо говорить пофранцузски,
становятся гидами во Франции для своих родителей или дру
зей. Диалоги учебника записаны на диск. Перед прослушива
нием учитель даёт задание учащимся обращать внимание на
произношение и интонацию. После прослушивания учащиеся
разыгрывают диалог. Учитель выслушивает все пары.
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M.: Nicolas, viens au tableau. Avec qui veux-tu faire le dialogue?
Учащиеся могут сами выбирать речевого партнёра. Ос
тальная группа учащихся внимательно прослушивает диалог,
даёт оценку (C’est bien! C’est très bien! C’est très, très bien!)
Говорение в монологической форме
Высказывание на иностранном языке вызывает большой
интерес у учащихся младшего школьного возраста. От актив
ного участия в этом виде речевой деятельности зависит уро
вень коммуникативного развития учащихся, их заинтересован
ность в работе над французским языком. В учебнике учащим
ся предлагаются задания рассказать о погоде (Météo), сооб
щить, чем занимаются персонажи (Que fait-il? Que fait-elle?),
поделиться своими знаниями новых слов (Qu’est-ce que tu
vois?), прочитать или прослушать чтото и рассказать об этом
(Je lis et je parle. J’écoute et je parle. Je regarde. Je regarde
les dessins, je fais un récit et je le raconte é mes amis).
В учебнике ученик найдёт задания, требующие от него вни
мания и творчества (Je numérote les dessins dans l’ordre de
l’histoire et je raconte l’histoire. Un peintre distrait. Je retrouve
les deux histoires. Je raconte l’histoire de Mélanie et Rosalie).
Учащиеся обучаются описывать чтото или когото, рас
сказывать о себе и своей семье, описывать праздник (день
рождения) (Je regarde et je parle), рассказывать по аналогии
о своих летних занятиях (Je fais comme Dorothée), о подар
ках ко дню рождения, о посещении зоопарка.
Учитель начинает с мотивации учащихся, после чего им
предлагается самостоятельно подготовиться к ответу. В про
цессе подготовки дети могут обращаться за помощью к учи
телю. Перед ответом ученика учитель даёт задание ребятам
внимательно прослушать рассказ товарища и оценить его.
При проверке рекомендуется проводить конкурсы, иницииро
вать учащихся на высказывание своего мнения (J’aime ça, ça
me plaît), дополнять ответ товарища, задавать вопросы.
Упражнения из раздела «J’écoute et je parle» направле
ны на развитие коммуникативных умений в аудировании и
говорении.
J’écoute et je chante
В 7—8 лет песня — составная часть духовной жизни ре
бёнка. Дети знают песни, умеют и любят петь. Поэтому,
слушая песню, знакомясь с её словами, дети не восприни
мают эту речевую деятельность как работу или учёбу. Петь
для ребёнка так же естественно, как играть, рисовать и
танцевать. Обучение петь детские французские песенки —
это привлекательная для детей форма развития фонемати
ческого слуха, музыкального вкуса и творческих способнос
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тей учащихся. Рекомендуются следующие этапы: перевод
названия песенки, прослушивание, оценка учащимися ме
лодии и исполнения («J’aime ça. La musique est belle.
J’aime chanter cette chanson»), перевод и повторение за
учителем слов, прослушивание и подпевание. В дальней
шей работе с песней можно предлагать ребятам во время
прослушивания делать открытия: находить знакомые слова,
догадываться, о чём поётся.
J’écoute et je répète
Необходимо создать условия для эффективного решения
поставленных задач: объяснить детям, что нужно делать, а
также почему важна такая работа (М.: Чтобы французские
ребята понимали, что вы говорите, нужно правильно произ
носить слова/предложения). При прослушивании должна
быть полная тишина, рекомендуется прервать прослушива
ние, если у детей возникают трудности, возобновлять про
слушивание после устранения ошибок.
Как правило, все упражнения раздела предусматривают
повторение за диктором, а затем выполнение коммуникатив
ных заданий: «J’écoute et je fais une scène», «Je regarde et
je donne une bonne réponse», «J’écoute et je raconte»,
«Ecoutez d’abord, jouez la scène ensuite», «J’écoute et je dis
le numéro de l’image».
Следует помнить, что коммуникативное задание выполня
ется с помощью учителя (unités 5—16), далее учащимся пре
доставляется большая самостоятельность в решении комму
никативных задач. Но и в этом случае учащиеся могут обра
щаться к учителю за помощью, запрашивать дополнительную
информацию, советоваться в выборе слова. Учитель научит
ребят задавать вопрос пофранцузски: «Comment dire...?» Ес
ли в аудиотексте есть незнакомое или забытое слово, учитель
ознакомит с ним детей до прослушивания диска.
Иллюстрации необходимо использовать в качестве визу
альной опоры. В этом случае учитель должен проконтроли
ровать, все ли дети поняли, что изобразил художник, что де
лают герои сценки, какие они и т. д. Такой метод поможет
учителю реализовать разноуровневый подход в развитии ре
чевых умений своих учеников.
Je regarde, j’écoute et je répète
Упражнение направлено на обучение детей монологическо
му высказыванию с опорой на иллюстрации. После выполне
ния всех заданий к аудиотексту рекомендуется с помощью воп
росов (Qui est-ce? Comment s’appelle-t-il/elle? Où est-il/elle?
Que fait-il/elle?) побуждать ребят на составление связного рас
сказа. От занятия к занятию вопросов становится больше, и
они усложняются (Comment est-il/elle? De quelle couleur est...?
Où sont-ils/elles? Qu’est-ce qu’il/elle, ils, elles a/ont?).
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J’écoute et je réponds à la question (aux questions)
Учитель знакомит ребят с названием «Ils sont drôles,
pourquoi?» (unité 7) или темы «Allô, docteur» (unité 11) и уточ
няет вопрос или вопросы, на которые нужно ответить после
прослушивания. К этому типу можно отнести и упражнения с
заданиями: «J’écoute et je complète», «J’écoute une seconde
fois, je regarde les images et je dis si elles sont bonnes» и т. д.
Все упражнения выполняются устно, серьёзное внимание уде
ляется фонетической стороне речи учащихся, например: «Qui
est gris? Qui est grise?», «Quelle lettre manque?», «Je complète
les phrases». Учитель продолжает обучать детей пониманию
дидактических инструкций: «J’écoute, je répète et je parle», «Je
réponds», «Je dis ce que je vois» и заданий к аудиотекстам:
«Ecoutez et complétez en pause», «Ecoutez une seconde fois et
répondez aux questions», etc.
Работа над языковым материалом имеет коммуникатив
ную направленность, поэтому рекомендуется особое внимание
уделять пониманию и осознанию всеми учащимися названий к
иллюстрациям: «C’est le carnaval», «Qu’est-ce qu’ils ont?», «Qui
est gris? Qui est grise?», «Qui est petit? Qui n’est pas petit?», a
также работе с рубриками: «Attention!», «Retiens bien!». Ребята
самостоятельно читают правило сначала про себя, затем
вслух, приводят свои примеры.
Упражнение «Je vois et j’entends» решает несколько за
дач, главные из них следующие:
— формирование фонетических навыков;
— подготовка к чтению слов, содержащих фонетические
трудности;
— обогащение активного словаря учащихся с помощью
уже знакомых слов из вводного курса и предыдущих unités.
Все они выполняются по единой схеме: дети читают за
дание, называют букву или буквосочетание (je vois), учитель
знакомит ребят с произношением и транскрипцией (j’entends). Дети слушают аудиодиск, повторяют за диктором.
Рекомендуется игра «Ces lettres sont amis» (как хорошо эти
буквы подружились), которая инициирует детей на творчество.
М.: Если бы не подружились «с» и «h», не было бы тако
го «вкусного слова» как «chocolat», y французских детей не
было бы каких имён?
Учащиеся: Chantal, Michel.
M.: A если бы не подружились «о» и «u», не было бы на
званий каких игрушек?
Учащиеся: Ourson, poupée.
Далее дети самостоятельно придумывают загадки с бук
вамидрузьями (lettresamis).
Упражнения из раздела «Je lis et j’écris» развивают ком
муникативные умения в чтении и письме: «Je lis et je réponds»,
«Je lis et je réponds à la question «Pourquoi?», etc.
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Учащиеся знакомятся с иллюстрацией, затем учитель
предлагает им самостоятельно прочитать подписи под ри
сунками или тематической картинкой. При подготовке чтения
вслух дети в индивидуальном порядке обращаются за по
мощью к учителю: «Comment lire...?», «Qu’est-ce que c’est?»,
a позднее: «Je ne comprends pas le mot/la phrase». Учащи
еся читают текст поочерёдно по однойдве фразе, выполня
ют задание к тексту или после него. Затем рекомендуется
провести конкурс на лучшего чтеца.
Если перед текстом для чтения нет задания, то после са
мостоятельного ознакомления учащихся с содержанием дети
читают текст вслух, учитель контролирует работу каждого уче
ника, работает с ребятами над исправлением ошибок.
Если текст по своему содержанию имеет воспитатель
ный/образовательный аспект, учитель беседует об этом с ре
бятами на родном языке: «Paul lit les panneaux» (unité 10),
«Ça, c’est un arbre de Noël» (unité 15).
Je lis bien — предполагает обучение фонетически и ин
тонационно грамотному чтению вслух. Ребята самостоятель
но готовятся к конкурсу, после чего читают текст вслух.
Игра «Qui sera speaker/speakerine de la télé?».
Учащиеся делятся на две подгруппы: одна — участники
конкурса, другая выполняет роль жюри. Затем меняются ро
лями. Победителей можно записать на аудиодиск.
Je lis et j’écris. Ребята читают слова/предложения/ми
нирассказы, затем выполняют письменное задание в рабо
чих тетрадях.
Упражнения на развитие коммуникативных умений и
навыков устной речи.
Je lis et je raconte — тексты этих упражнений построе
ны на знакомом материале (см. «Le carnaval» (unité 6),
«Simon et Manon dessinent» (unité 12); «Je remets en ordre
les images et je raconte l’histoire» (unité 11).
Основная цель обучения чтению на начальном этапе —
выработка навыков чтения про себя в двух видах: изучаю
щем и ознакомительном. Рекомендуется контролировать
продвижение каждого ученика в овладении этим умением.
Учащиеся самостоятельно читают текст, обращаясь в слу
чае необходимости к учителю. Учитель спрашивает, кто из
ребят сможет рассказать историю. Группе даётся задание
внимательно прослушать товарища, дополнить его ответ, за
дать ему вопрос и дать оценку.
Упражнения, имеющие развивающие и образова
тельные цели
В УМК «Le français c’est super!» развитию и образованию
детей отводится особое место. Все упражнения в той или иной
мере ставят развивающие и образовательные цели в обучении
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языку. Следует остановиться на тех из них, где эти цели явля
ются приоритетными:
— «Je classe les lettres en ordre», «Je trouve les mots avec
la lettre ...», «Je lis les lettres et je les mets dans l’ordre», «Quelle
lettre manque?», «Je regarde les images et je trouve», «Je retrouve les deux histoires», «J’attrape les lettres qui s’envolent», «Je
corrige la lettre de Max», etc. Эти упражнения развивают вни
мание и когнитивные способности детей. Рекомендуется инди
видуальная работа учащихся.
— Ils ont quels costumes? Quel est le drapeau de la
Russie/de la France? Où sont-ils, à Moscou ou à Paris? Ils
regardent la carte de France/de Russie. On choisit quels jouets?
Упражнения способствуют повышению культурного и со
циокультурного уровня детей. Работая с этими упражнения
ми, учитель побуждает ребят на обмен собственным опытом,
сообщает ребятам дополнительные сведения о националь
ных костюмах, о символах России и Франции, об историчес
ких и культурных памятниках.
Упражнения на продуцирование письменной речи
Письменную речь следует рассматривать не только как
средство обучения, но и как средство общения. На данном
этапе обучения предлагаются следующие упражнения:
— списывание слов, предложений с образца («Je lis et
j’écris», «J’écris bien»);
— написание своих имён и фамилий (учитель научит ре
бят подписывать свою рабочую тетрадь);
— написание французских имён;
— написание ответов на вопросы к учебным текстам/к
рисункам («Je regarde et je réponds aux questions» (unité 7);
— дописывание недостающего слова в предложении («Je
complète les mots/les phrases»);
— списывание слов с образца «Ils ont quels costumes?»
(unité 6; справа внизу даны образцы);
— написание по образцу записки маме (unité 13), пись
ма, приглашения;
— заполнение анкеты по образцу «Je remplis ma fiche»; «Je
remplis la fiche pour mon ami(e)» (unités 1—16, «Savoir-faire»).

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ
Основная цель данного этапа обучения — проконтролиро
вать готовность детей к дальнейшему целенаправленному
формированию у них умений и навыков во всех видах рече
вой деятельности в последующих классах средней школы.
Работа начинается с организации повторения алфавита
(см.: «Je sais les voyelles»; «J’écoute et je prononce bien les
mots» и «Je nomme les consonnes»). Учитель контролирует
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правильное чтение учащимися букв французского алфавита
и чёткость произношения звуков французской речи. Учащи
еся самостоятельно выполняют задания. Учитель направляет
учебную деятельность детей и комментирует их ответы с по
мощью учебнодидактических клише (Continue! Répète!
Ecoutez bien! Soyez attentifs! Corrigez la faute de... C’est très
bien! Bien! Ça va! Ça ne va pas! Tu as un 5).
Пять блоков (unités) заключительного этапа имеют жёст
кую структуру, выбор тем для каждого блока (unité) обуслов
лен необходимостью решения конкретных коммуникативных
задач. В unité 23 работа с темой «Etre ami de la nature» по
может учителю инициировать ребят на обмен мнениями о
природе и погоде весной, вспомнить учебный материал из
unité 22 «Chaque saison a ses merveilles». Аудиотекст «Dans
le jardin de Dorothée» (см. «Тексты для аудирования») напом
нит ребятам знакомый лексический материал для выражения
их коммуникативных намерений по теме.
В каждом из пяти блоков имеются упражнения с задани
ями для самостоятельного устного и письменного выполне
ния. К ним относятся следующие: «Je lis bien les mots avec
a (e, i, o, u)»; «Je lis et je parle» (дополнение предложений
или выполнение задания по аналогии); «Je lis le texte à haute
voix» (после самостоятельного прочтения текста про себя);
«Je complète»; «Que font-ils?»; «Où va le chien?»; «Je corrige
les fautes du peintre».
Все они знакомы учащимся как по содержанию, так и по
форме выполнения. «Je lis bien les mots avec...» имеет
целью ещё раз проконтролировать орфографические навы
ки: написание буквосочетаний. «Je lis et je parle»: упражне
ния этого типа всегда имеют опору (образец/начало фра
зы, подпись под рисунком). К ним можно отнести и упраж
нения с заданиями: «Je lis et je réponds», «Je lis et je
réponds aux questions/à la question», «Je regarde l’image et
je réponds aux questions», «Je lis et je dis quel cadeau je
veux».
Учитель контролирует при этом умения детей понять ди
дактическую инструкцию и адекватно выполнить задание.

Unité 23. Etre ami de la nature (2 занятия)
Занятие 1
Задачи:
1. Контроль умения читать слова с известными орфограммами.
2. Развитие умения самостоятельно составлять фразу с опорой на
образец.
3. Развитие стратегической компетенции.
4. Обучение умению строить предложение с оборотом «il y a».
5. Развитие внимания и реакции на речь учителя.
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6. Формирование умения творчески использовать знакомый лекси
кограмматический материал в новых ситуациях.

Сценарий занятия
1. Начало занятия (3—4 минуты).
После приветствия учитель организует беседу о природе
(рекомендуется использовать иллюстрации).
M.: Qui aime la nature? Pourquoi?
Дети отвечают без помощи учителя, используя знакомую
лексику по темам: «L’automne», «L’hiver», «Le temps». Закан
чивать беседу по теме «La nature» рекомендуется прослуши
ванием и обсуждением аудиотекста.
2. Обучение творческому использованию знакомого лек
сикограмматического материала в новых ситуациях. Учитель
напоминает ребятам 2 рифмовки (6 мин):
Les arbres sont rouges
Le bois n’est ni jaune,
et jaunes
ni vert
Tu sais bien que c’est ... .
Tu devines que c’est ... .
Учащиеся заканчивают фразы.
M.: A что вы можете сказать о весне?
Дети называют знакомые им выражения: «Le ciel est bleu,
il fait beau, le soleil brille...»
Дети с помощью учителя
M.: Le soleil brille, il fait
предлагают варианты: «Tu
beau temps.
sais bien», «Tu devines», «Je
On sait bien que c’est
sais», «Tu sais que...».
le printemps.
Работа заканчивается конкурсом чтецов.
3. Выполнение упражнений из учебника (25 мин).
1) Je lis bien les mots avec «a». Учащиеся без помощи
учителя выполняют задание: сначала читают слова про себя,
затем вслух.
2) Je fais comme Dorothée. Дети читают заголовок, под
писи под рисунками, затем заканчивают фразу: «Moi aussi,
j’arrose les plantes» (понимание контролируется учителем).
Учитель советует внимательно читать каждое предложение
перед тем, как строить свой ответ.
3) Je dessine la locomotive... Ученики читают задание, за
тем рисуют поезд с пятью вагончиками и в каждом вагончи
ке в индивидуальном порядке пишут слово с буквой «а». Учи
тель проверяет и комментирует выполнение задания. Побе
дителем считается ученик, который написал слова, в кото
рых буква «а» даётся в различных сочетаниях (например: une
orange, le pain, un épouvantai, la campagne...). В качестве
опоры рекомендуется использовать картинки.
4) La grande fête du printemps. После прочтения вслух
подписей к рисункам учащиеся фронтально отвечают на
вопрос. Е.1: Il y a du soleil. Е.2: Il fait beau. Е.3: Il y a des
tulipes. Etc.
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5) Dorothée et ses tournesols. Дети самостоятельно чита
ют текст про себя, в случае необходимости обращаясь к учи
телю за помощью (индивидуальная работа с учащимися), за
тем пишут ответ на вопрос «Pourquoi?» в тетрадях (можно на
родном языке). Ребята читают свои ответы, учитель выбира
ет самый точный ответ и переводит его на французский
язык: «Dorothée met un épouvantail pour faire peur aux
oiseaux». Дети повторяют за учителем поочерёдно, затем
вместе с учителем хором.
6) Dans mon jardin il y a... Дети выполняют задание в тет
радях, учитель контролирует работу каждого ученика.
4. Объяснение домашнего задания. Учебник: чтение текс
та «Dorothée et ses tournesols»; упр. «Je fais des mots
croisés» письменно.
5. Игра «Des goûts, on ne discute pas». Учитель пригла
шает ребят к доске, где помещена таблица «Les fleurs». Ре
бята называют цветы пофранцузски, после чего учитель ор
ганизует обмен мнениями.
M.: J’aime les tulipes. Et toi, A.?
E.: J’aime .../Moi aussi, j’aime les tulipes.
M.: Est-ce que A. aime les tulipes?
E.: Oui, elle aime les tulipes./Non, elle n’aime pas les
tulipes, elle aime .../les narcisses.
M. (обращаясь к двум ребятам): X et Z., aimez-vous les
roses?
X. et Z. (с помощью учителя): Oui, nous aimons les
roses./Non, nous n’aimons pas les roses, nous aimons...
M.: Enfants, est-ce que X. et Z. aiment les roses?
E.: Oui, ils aiment les roses./Non, ils n’aiment pas les
roses, ils aiment ... (les tulipes, les narcisses).
Затем учитель даёт задание разыграть диалоги (диалог
расспрос). Победителями считаются ученики, которые суме
ют правильно задать свыше трёх вопросов: «Quelle fleur
aimes-tu? Pourquoi? De quelle couleur?»
6. Окончание занятия. Учитель комментирует работу ре
бят и прощается с ними: «Au revoir, mes chers élèves!»

Занятие 2
Задачи:
1. Контроль и умение выразительно читать текст вслух (подготов
ленное чтение).
2. Развитие коммуникативных умений и навыков применительно к
теме «Etre ami de la nature».
3. Обучение умению строить высказывание, используя глаголы:
aimer, planter, travailler, adorer.
4. Контроль усвоения учащимися лексикограмматического матери
ала по теме «Fruits et légumes».
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5. Формирование языковой догадки.
6. Формирование социокультурной компетенции (французские
имена).

Сценарий занятия

1. Начало занятия. Учащиеся и учитель у окна беседуют
о погоде, о природе, учащиеся без помощи учителя говорят
о погоде: «Il fait beau/mauvais. Le soleil brille/ne brille pas. Il
fait du soleil/il ne fait pas du soleil. Il fait doux/froid» в соот
ветствии с реальной ситуацией. Затем учитель задаёт воп
рос: «Qui aime la nature et pourquoi?» Ребята отвечают с по
мощью учителя.
2. Контроль выполнения домашнего задания. Е.1, Е.2, Е.3,
Е.4 записывают на доске одно из трёх слов. Остальные чи
тают слова по тетради, затем проверяют правильность напи
сания, сверяя свой вариант с написанным на доске. Затем
проводится конкурс на лучшего чтеца (текст «Dorothée et ses
tournesols»).
3. Выполнение упражнений из учебника.
1) Concours. Ребята читают текст про себя, обращаясь в
случае необходимости к учителю. Затем, ответив на вопрос
«Quelle est cette saison?», озвучивают текст. Учитель контро
лирует технику чтения каждого ученика, в это время хорошо
подготовленные ребята выполняют творческое задание из
рубрики: «Je fais ma devinette à moi».
2) Je fais ma devinette à moi. Два ученика поочерёдно
знакомят группу со своими загадками, остальные следят по
учебнику.
3) Ils aiment les fruits. Учащиеся рассматривают рисунки,
вспоминают названия фруктов, учитель напоминает им назва
ния фруктовых деревьев, затем предлагает послушать аудио
запись. После прослушивания ребята читают текст по ролям.
4) Dans le potager. Ils travaillent. Ta же работа, затем учи
тель просит ребят посмотреть на глаголы I группы и назвать
окончания.
Упражнение «Ajoutez les lettres qui manquent» выполняет
ся индивидуально каждым учеником в тетради.
4. Объяснение домашнего задания. Учебник: упр.
«Ajoutez les lettres qui manquent» письменно. Текст «Ils
n’ont pas les mêmes goûts (cм. «Chut! Je lis», c. 120). Текст
«Ils lisent» (факультативное задание для хорошо подготов
ленных детей).
5. Игра «Des goûts, on ne discute pas». Учитель побуж
дает детей к высказыванию по теме «Les fruits et les
légumes» (используются таблицы).
6. Окончание занятия. Учащиеся выражают своё мнение
об уроке по цепочке: «Je suis content(e) de la leçon/moi
aussi, je suis content...» Затем пофранцузски прощаются с
учителем.
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Unité 24. J’aime les fêtes (2 занятия)
Занятие 1
Задачи:
1. Контроль умения читать слова с буквой «е».
2. Контроль техники чтения текста.
3. Формирование умения ориентироваться в тексте.
4. Контроль умения строить высказывание в соответствии с нор
мой языка в устной речи.
5. Формирование социокультурной компетенции (празднование
1 Мая во Франции).

Сценарий занятия
1. Начало занятия. После приветствия учитель задаёт
вопросы: Aimez-vous les fêtes? Quelle fête aimez-vous?
Учитель контролирует понимание ребятами понятия «празд
ник». Учащиеся отвечают на родном языке.
M.: Ecoutez et répondez: «Quelle est cette fête?»
Учащиеся отвечают с помощью учителя: «C’est l’anniversaire de Véronique». Затем строят фразы, которые начинают
ся со слов «Je vois...» и «C’est un... C’est une...».
2. Выполнение упражнений из учебника.
1) Le 1er Mai...
M.: Quelle est cette fête? (Учащиеся отвечают с помощью
учителя.)
M.: Quelle fleur voyez-vous? (Дети отвечают на родном
языке.)
Учитель знакомит ребят с празднованием 1 Мая во Фран
ции.
M.: Le 1er Mai c’est la fête du muguet. (Дети переводят.)
Dans les rues on vend des muguets. Les enfants français
offrent ces fleurs à leurs parents. (Дети переводят с помощью
учителя.)
Учащиеся читают слова без помощи учителя. Если один
ученик ошибается, другой исправляет его ошибку, а первый
ещё раз правильно читает это слово.
2) On offre des fleurs. Перед чтением текста вслух ребя
та знакомятся с иллюстрациями, переводят название, затем
читают текст про себя, обращаясь за помощью к учителю в
индивидуальном порядке. После озвучивания текста (фрон
тальная работа) дватри ученика читают весь текст. Ребята
слушают их чтение и дают ему оценку (bien, très bien, pas
très bien, j’aime ça, etc.). Задание «Je complète» ребята вы
полняют в тетрадях (находят в тексте окончания трёх фраз).
Выполнение упражнения контролируется. Учитель даёт оцен
ку работе каждого ученика.
3) Les Pommier fêtent le 1er Mai. Учащиеся (без подготов
ки) сначала говорят, кого они видят, а затем, что они видят на
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рисунке. Проконтролировав умение учащихся строить предло
жения по теме «La fête», учитель задаёт вопросы: «Quelle est
cette fête? (C’est la fête du muguet.) Qu’est-ce qu’il y a sur la
table? Les enfants sont contents? Pourquoi?» Учитель иници
ирует ребят на творческое употребление знакомого им язы
кового материала (Ils aiment la tarte/les fruits. Papa et maman
sont à la maison. Les enfants adorent la fête du muguet). Затем
строят свой текст (подготовка 2 мин).
4) C’est la fête à l’école. Учащиеся рассматривают кар
тинки, читают примеры из рубрики «Attention!», переводят
их, затем про себя читают текст, отвечают на вопрос после
текста, используя учебник (Les enfants font de la musique.
Michel joue de la guitare, etc.).
3. Объяснение домашнего задания. Учебник: упр. «Je complète» (с. 103) письменно. Прочитать ещё раз текст «C’est la
fête à l’école» для участия в конкурсе. В качестве факультатив
ного выполнения рекомендуется один из текстов из рубрики
«Chut! Je lis».
4. Игра «Je fais ma toilette». Учитель обучает ребят фра
зам: «Je me lave. Je me brosse les dents. Je me peigne.
Je m’admire dans la glace» (показывая все эти действия).
Учащиеся имитируют действия, повторяя за учителем каж
дую фразу. Затем один ученик подходит к учителю и сооб
щает ему шёпотом, что он будет делать. Учащиеся должны
догадаться, задавая поочерёдно с помощью учителя вопро
сы: «Tu te laves? Tu te brosses les dents? Etc.» Игра про
должается с учеником, который догадается, что делает его
товарищ.
5. Игра «Je suis mime». Ребята поочерёдно играют роль
мима, предварительно сообщив учителю, что они будут де
лать. Учащиеся задают вопросы: «Tu fais de la musique? Tu
te déguises? Tu fais la sieste? Tu regardes la télé? Tu manges
de la glace? Etc.»
6. Окончание занятия.
M.: Je suis content(e) de votre activité. Qui est content de
la leçon? Дети отвечают пофранцузски. Учитель подска
зывает им краткий ответ: «J’en suis content(e)!»

Занятие 2
Задачи:
1. Контроль умения выразительно читать знакомый текст.
2. Развитие коммуникативных умений и навыков применительно к
теме «J’aime les fêtes».
3. Обучение умению строить высказывание, используя возвратные
глаголы «se déguiser», «s’habiller».
4. Контроль техники чтения незнакомого текста и умения находить
нужную информацию.
5. Контроль умения понимать аудиотекст.
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Сценарий занятия
1. Начало занятия. После приветствия учащиеся отвеча
ют на вопрос учителя, какой праздник они любят и почему.
Учащиеся обращаются к учителю за помощью. Учитель под
сказывает ребятам нужные им слова и предложения. Дети
повторяют их за учителем.
2. Контроль выполнения домашнего задания. Учащиеся со
ревнуются в прочтении вслух текста «C’est la fête à l’école»,
читают по тетради фразы из упр. «Je complète».
3. Работа с аудиоприложением (по выбору учителя).
4. Выполнение упражнений из учебника.
1) Tous en scène. Учащиеся знакомятся с названием руб
рики. Учитель читает текст, затем дети читают его по ролям
и разыгрывают сценку.
2) Учитель знакомит ребят с понятием «синоним» (se
déguiser = s’habiller), затем учащиеся читают и переводят
текст «Je dis en russe».
3) Pour l’anniversaire ils ont. Учитель предложит ребятам
прочитать имена действующих лиц сценки:
M.: Lisez les noms des personnages de la scène (перевод).
Е.1, 2, 3.: Timothée, Emilia.
Затем ребята читают про себя текст, учитель помогает им
в случае необходимости. После прочтения текста по ролям
ребята отвечают на вопрос: «Quel cadeau veux-tu?»
5. Игра «Quel cadeau veux-tu?». Учитель использует таб
лицу «Les jouets». Ребята вспоминают названия игрушек. За
тем поочерёдно по секрету сообщают учителю, какой пода
рок они хотели бы иметь.
Е.1 (шёпотом учителю): Je veux un hélicoptère.
6. Объяснение домашнего задания. Учитель сам выбира
ет упражнение для письменного выполнения и текст для чте
ния из раздела «Chut! Je lis».
7. Окончание занятия.
Упражнения, контролирующие обученность учащихся
чтению как виду речевой деятельности
Микротексты для понимания основного содержания и
извлечения интересующей информации: «Dorothée et ses
tournesols» (unité 23), «C’est la fête à l’école» (unité 24), «On
va au zoo» (unité 25).
Задания к текстам выполняются с помощью учителя: ре
бята читают его про себя и обращаются к учителю с прось
бой о переводе слова, предложения, затем отвечают на по
ставленный перед текстом вопрос (unités 23, 24), составля
ют с помощью учителя коллективный рассказ (unité 25), пи
шут письмо по образцу (unité 27).
До начала работы учитель подробно информирует ребят
об их задачах.
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На заключительном этапе обучения уделяется внимание
грамматической стороне речи с учётом современных тенден
ций в обучении детей. Коммуникативный и функциональный
подход реализован путём отбора языковых средств обучения
в контексте с темой общения и методическими подходами в
работе с ними. Так, в блоке 23 (тема «Etre ami de la nature»)
дети разыгрывают сценки «Dans le jardin» и «Dans le
potager», употребляя глаголы I группы (aimer, planter, travailler). В блоке 24 (тема «J’aime les fêtes») учащиеся ра
зыгрывают сценку «Pour le carnaval, ils se déguisent» (возв
ратные глаголы: s’habiller et se déguiser). В блоке 25 (тема
«Connais-tu les animaux?») детям предлагается разыграть те
лефонный разговор девочки, которая звонит мальчику из зо
опарка (учащиеся употребляют глагол «être» в présent). В
блоке 26 (тема «Les enfants jouent dans la cour») учащиеся
обмениваются репликами: один ученик приглашает другого
поиграть с ним во дворе, тот ему отвечает, что он очень хо
чет, но не может (употребление глаголов «vouloir» и «pouvoir»
в единственном числе в présent). В блоке 27 дети обучают
ся употреблять глагол «aller» в контексте с подтемой «Les
vacances d’été», после прослушивания и прочтения диалога
разыгрывают сценку.
В качестве домашнего задания рекомендуются упражне
ния из учебника для письменного выполнения: упр. «Je fais
comme Dorothée», упр. «Dans mon jardin il y a...» (unité 23);
«Je dis en russe» (unité 24); упр. «Le peintre distrait», упр. «Au
zoo», упр. «Où sont-ils?» (unité 25); упр. «Je sais où ils sont»;
упр. «Je regarde l’image...» (unité 26).
Все эти упражнения выполняются в классе устно, их пись
менное выполнение контролируется на следующем занятии.
Для устной работы дома предлагается разноуровневый
подход: менее подготовленные учащиеся читают дома текс
ты для чтения из самих unités; для хорошо подготовленных
ребят рекомендуются тексты для чтения из раздела «Chut!
Je lis».
При использовании французского языка как средства со
циокультурного развития на этом этапе учащиеся знакомят
ся: с празднованием во Франции 1 Мая; с любимым разв
лечением французских школьников — карнавалом с перео
деванием; с их играми на свежем воздухе (cache-cache,
quilles); с игрушками, подарками; с французскими названия
ми цветов (narcisse, tulipe); с детской песенкой «Prom’nonsnous dans le bois»; с написанием записки другу и письма по
образцам.
Заключительный этап предлагает также задания, контро
лирующие такие качества детей, как наблюдательность, вни
мание, их творческие способности и воображение.
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РАБОТА С АУТЕНТИЧНЫМИ
АУДИОМАТЕРИАЛАМИ
Для каждого этапа обучения детей аудированию преду
смотрены специальные аудиотексты, которые отмечены в
учебнике и рабочей тетради знаком:
1. Вводный курс. Тексты предназначены главным образом
для формирования фонематического и интонационного слу
ха при прослушивании диалогических реплик, считалок,
стишков и монологических высказываний.
Аудиотексты соотнесены с тематикой вводного курса и
предназначены как для работы в классе с учителем, так и
для индивидуальной работы детей дома.
К каждому аудиотексту предложено конкретные задания:
«J’écoute et je répète», «J’apprends la comptine (le dialogue, les
paroles d’une chanson enfantine)», «J’apprends à parler de...».
Для обучения детей произношению фонетически трудных
слов даны упражнения с заданиями: «Je prononce bien», «Je
trouve les différences».
2. Основной этап. Для каждого блока имеются аудиоте
ксты в соответствии с темой. С помощью этих текстов про
должается обучение детей умению понимать французскую
речь, распознавать различные типы предложений (повество
вательных, вопросительных, восклицательных) по их интона
ции и мелодии. Во время прослушивания аудиотекста и
после него дети выполняют коммуникативные задания: по
нять основное содержание небольшого текста или высказы
вания и извлечь необходимую интересующую информацию.
Контроль осуществляется с помощью выполнения указаний,
заполнения пропусков, ответов на вопрос/вопросы. (Ecoutez
et répétez. Ecoutez et dites. Ecoutez et comptez. Ecoutez et
dites le numéro de l’image. Ecoutez et faites une scène.
Ecoutez une deuxième fois et parlez. Ecoutez une première
fois et dites «oui» ou «non». Ecoutez, regardez et complétez.
Ecoutez et montrez les drapeaux. Ecoutez et suivez le texte.)
Учебный материал и задания усложняются от занятия к за
нятию. Учащимся предлагаются связные аудиотексты («La
fête de Noël approche», «Quelques poissons dangereux»;
«Dans la cerisaie de grand-père»; «Un album de famille») с
заданиями для выполнения во время прослушивания и пос
ле прослушивания: дополнить фразу во время короткой па
узы, затем описать рисунки к тексту, прослушать текст и
прокомментировать тематическую картинку (разыграть
сценку и т. д.). Учащиеся учатся давать краткие ответы на
вопросы (Кто? Что? Где? Когда?) после прослушивания
аудиотекста, а также высказывать мнение с помощью кли
ше: «J’aime ça. Ça me plaît».
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3. Заключительный этап.
Для этого этапа в УМК предлагаются аудиотексты:
— для контроля и самоконтроля за сформированностью
звуковой и интонационной стороны речи. Это тексты для
чтения из учебника. Рекомендуется организовать работу сле
дующим образом: учащиеся читают текст про себя, выпол
няют задание перед текстом (понимание контролируется),
затем слушают текст в аудиозаписи в классе или дома и чи
тают его вслух (конкурс на лучшего чтеца);
— для контроля за умением учащихся решать элементар
ные коммуникативные задачи. В отличие от основного этапа
аудиотексты на данном этапе не имеют визуальной опоры и
помещены в конце раздела. Аудиотексты для unités 24, 25
построены на знакомом лексикограмматическом материале
и ставят задачи: «Ecoutez une première fois, nommez les personnages» (unité 24); «Ecoutez et répondez pourquoi Pierre ne
veut pas aller au zoo» (unité 25).
Для unités 23, 26 и 27 помещены разные по уровню текс
ты. Тексты повышенной трудности помечены стрелкой

.

Эти аудиотексты аутентичны и требуют предварительной под
готовки: рекомендуется ознакомить ребят со словами: la
piscine, dehors, le terrain de sport (текст «La piscine, nous, on
adore»); une croûte — корка, le clapier — клетка для кроликов,
se dirige — направляется (текст «Où est Blanchou?»); le stylo
de l’extrême — необыкновенная шариковая ручка, andouille —
лопух, болван, простофиля, Japon, le désert. Как перевести
выражения «le cratère d’un volcan», «on n’arrête pas le progrès»,
учащиеся могут догадаться (текст «Le stylo de l’extrême»).

ТЕКСТЫ ДЛЯ АУДИРОВАНИЯ
УЧЕБНИК
ВВОДНЫЙ КУРС (COURS D’INTRODUCTION)
Занятие 1. Savez-vous parler français?
x Ecoutez et traduisez.
Un ananas, une banane, un film, un match, un match de
football, le volley-ball, un abat-jour, un photographe, une photographie, une mandarine, une guitare.
Занятие 2. Faisons connaissance avec un garçon
français
x J’écoute et je répète.
x Qui est-ce?
Qui est-ce? C’est Sabine.
Qui est-ce? C’est Luc.
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Qui est-ce? C’est Serge.
Qui est-ce? C’est Lucie.
x Qui parle?
— Qui parle? Sabine? Serge? Luc? Lucie?
— Non, pas Sabine, pas Serge, pas Luc, pas Lucie. C’est
Nicolas.
— C’est Nicolas?
— Oui, c’est lui.
Занятия 3–4
x Qu’estce que c’est?
— Qu’est-ce que c’est? C’est une banane.
— Qu’est-ce que c’est? C’est une pomme.
— Qu’est-ce que c’est? C’est une cerise.
— Qu’est-ce que c’est? C’est une poire.
Занятие 5
x Tu t’appelles comment?
Tu t’appelles Sabine?
Non, je m’appelle Nicole. Il s’appelle Serge?
Non, il s’appelle Maxime. Elle s’appelle Nicole?
Non, elle s’appelle Véronique.
Ta chatte s’appelle...
Non, elle s’appelle...
x J’apprends la comptine.
1. Comment tu t’appelles?
2. Je m’appelle Gisèle.
3. Comment ça va?
4. Ça va, ça va.
5. Comment il s’appelle?
6. Il s’appelle Michel.
7. Comment ça va?
8. Ça va, ça va.
9. Et elle, comment s’appelle-t-elle?
10. Elle, elle s’appelle Rachel.
11. Comment ça va?
12. Ça va, ça va.
13. Et lui, comment s’appelle-t-il?
14. Lui, il s’appelle Emile.
15. Alors, ça va bien?
16. Ça va très bien.
17. Merci, Denis.
Занятия 6—7
x Je prononce bien:
pont, Avignon, on, rond,
danse, en, encore.
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x Je trouve les différences:
dans
dame
font
comme
bon
bonne
ton
tonne
x J’apprends les paroles d’une chanson enfantine.
Refrain
Sur le pont d’Avignon
On y danse, on y danse
Sur le pont d’Avignon
On y danse tout en rond
1er couplet
Les belles dames font comme ça
Et puis encore comme ça
2e couplet
Les beaux messieurs font comme ça
Et puis encore comme ça.
x Je prononce bien.
[wa]
[ɥi]
[je]
trois
huit
panier
bois
[s]
[]
[z]
[k]
cinq
j’irai
cerise
quatre
six
rouge
onze
cinq
sept
douze
cueillir
dix
x J’apprends la comptine.
Un, deux, trois, j’irai dans les bois,
quatre, cinq, six, cueillir des cerises,
sept, huit, neuf, dans un panier neuf,
dix, onze, douze, elles seront toutes rouges.
Занятие 13
4. Vive l’école!
x Je prononce bien.
[a]
[ɑ˜]
[wa]
chat
blanc
noir
entends
toit
x J’apprends la comptine.
Chat, chat, chat
Chat noir, chat blanc, chat gris
Entends-tu les souris
Danser sur le toit.
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Je fais tout seul, toute seule
x Je prononce bien.
[ ˜]
lundi
x Je trouve les différences.
lundi
jeudi
samedi

[ɑ˜]
vendredi
dimanche
mardi
vendredi
dimanche

x J’apprends la comptine.
Bonjour, lundi.
Comment va, mardi?
Pas mal, mercredi.
Et toi, jeudi?
Tu diras à vendredi.
Que je pars samedi.
Pour arriver dimanche.
x a) J’apprends à parler du temps.
Il fait beau. Il y a du soleil. Il fait doux. Il fait mauvais.
Le ciel est gris, le soleil ne brille pas. Il fait froid. Il neige.
Tout est blanc.
x b) Je dis quel temps j’aime.
x J’apprends la comptine.
Le ciel est tout gris
Il y a de la pluie
Mais avec mon parapluie
Je suis bien à l’abri.
x J’écoute et je répète.
— L’automne est là, tra-la-la-la!
Je vais dans le bois.
Tu viens avec moi?
— Non, il fait froid.

Резервные занятия
x Je réponds à la question «Qui parle?».
1. Je veux une crêpe, maman.
2. Non, pas maintenant.
3. Je veux une crêpe, maman.
4. Avec du beurre dedans.
5. Non, méchant enfant.
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x J’apprends la comptine.
Le père et la mère
Les fils et les filles
Les sœurs et les frères
Les oncles et les tantes

Grands-pères et grands-mères
Petits-fils et petites-filles
C’est une très très très très
Grande famille.

x J’écoute et je dis où ils vont.
— Tu vas où, Nicole?
— Je vais à l’école.
— Et toi, François?
— Je vais dans le bois.
— Et ton frère Martin?
— Il va dans le jardin.

ОСНОВНОЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ
(COURS PRINCIPAL)
Unité 1. Faisons connaissance!
x Ecoutez et répétez.
C’est la Russie.
C’est Moscou.
Je vois le Bolchoï.
Je vois le Théâtre de marionnettes.
Je vois le Kremlin. C’est la France.
C’est Paris.
Je vois la Tour Eiffel.
Je vois Chambord.
Je vois Disneyland.
x Qui est-ce?
Ecoutez et dites qui c’est.
Il s’appelle Maxime.
C’est Pierre.
Maxime dessine une fusée.
Pierre dessine un avion.
Ils dessinent le soleil et le ciel bleu.
x J’écoute et je compte.
Ecoutez et comptez:
Une fusée. Deux avions. Trois voitures.
x Je sais dire.
Le photographe prend une photo. Un match de football.
x Qui est-ce?
Ecoutez et répétez après le maître.
C’est Vassilissa la Belle.

Qui est-ce?
C’est Cendrillon.
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Unité 2. L’automne est là, tra-la-la-la!
x Ecoutez et trouvez des fruits et des légumes:
Au marché
Au marché on peut acheter des pommes de terre, des
tomates, des carottes, de la salade, des radis, des bananes.
x Ecoutez et complétez:
Au marché, on peut acheter des... (pommes de terre), on
peut acheter... (des tomates). On peut acheter... (de la
salade), on peut acheter... (des radis) et... (des bananes).
x Ils couvrent des cases.
Répétez après Nicole.
Une pomme, un ananas, une banane, une mandarine, un
abricot, un citron, une poire, un kiwi, une orange, une prune.
x Je sais dire.
Dites d’abord, écoutez ensuite et répétez:
banane mandarine ananas
Unité 3. Il pleut.
x Que font-ils?
Ecoutez et répétez:
Il fait mauvais. Il pleut. Maxime et Véronique sont à la
maison. Ils jouent aux dominos. Le chien Rex dort sur le
canapé.
x Ecoutez et répondez à la question «Que font-ils?».
Pierre écrit «boa». Nicole joue avec Hercule. Maman parle
au téléphone: «Allô, allô!» Papa regarde le film.
Qui écrit «boa»? Qui joue avec Hercule? Que fait maman?
Qui regarde le film?
x J’écoute et je compte. Ecoutez et comptez:
Sept parapluies; deux et deux et quatre font huit;
dix moins un font neuf.
Unité 4. Vive l’école!
x J’apprends l’alphabet.
Ecoutez et répétez:
A — abricot; В — ballon; С — cerise; D — douche; E —
éléphant; F — fusée; G — girafe, gazelle; H — herbe; I — iris;
J — jupe; К — kiwi; L — lune; M — mandarine; N — note;
O — orange; P — parapluie; Q — quatre; R — radis; S — souris;
Т — tomate; U — usine; V — vélo; W — wagon; X — xylophone;
Y — yaourt; Z — zèbre.
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x J’apprends à calculer.
Ecoutez et répétez:
10 + 1 = 11 dix plus un font onze
10 + 2 = 12 dix plus deux font douze
10 + 3 = 13 dix plus trois font treize
10 + 4 = 14 dix plus quatre font quatorze
10 + 5 = 15 dix plus cinq font quinze
10 + 6 = 16 dix plus six font seize
10 + 7 = 17 dix plus sept font dix-sept
10 + 8 = 18 dix plus huit font dix-huit
10 + 9 = 19 dix plus neuf font dix-neuf
10 + 10 = 20 dix plus dix font vingt
x Ils sont combien?
Ecoutez et répétez:
Un citron; une poire; deux oranges; trois wagons; quatre
tomates; cinq iris; six kiwis; sept radis; huit autos; neuf marguerites.
x J’écoute et je répète. Ecoutez et répétez:
Un chat noir, une chatte noire, une poire, une oie, j’ai froid,
il fait froid.
Unité 5. Vive la musique!
x Savez-vous planter les choux?
Ecoutez et répétez.
Savez-vous planter les choux
A la mode, à la mode
Savez-vous planter les choux
A la mode de chez nous?

bis

x J’apprends les notes.
Ecoutez et répétez:
do; ré; mi; fa; sol; la; si; do; do; si; la; sol; fa; mi; ré; do.
x Que fait-il?
Ecoutez et répétez:
Le chat s’appelle Hercule. Hercule fait de la gymnastique.
Il lit le magazine «Astrapi». Hercule écrit la lettre «M». Il
danse. Il chante do-ré-mi. Il saute à la corde. Il court. Il dessine Mimi.
Ecoutez et dites le numéro de l’image:
Hercule écrit la lettre «M». (3)
Hercule fait de la gymnastique. (1)
Il lit le magazine «Astrapi». (2)
Il saute à la corde. (6)
Il court. (5)
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Il chante do-ré-mi. (8)
Hercule danse. (7)
Il dessine Mimi. (4)
x Papa appelle Rémi.
Ecoutez et répétez:
C’est le papa de Rémi. Il appelle Rémi. Il donne les notes
à Rémi. Rémi dit: «Merci, papa!»
x Qu’est-ce que tu vois?
Je vois:
Je vois un navire, un caramel, un costume, une tortue, une
grenouille.
Unité 6. Qu’est-ce qu’ils ont?
x C’est le carnaval.
Ecoutez et répétez:
C’est le carnaval. Les enfants se déguisent. Marc a un costume de clown. Cécile se déguise en dame. La maman de
Marc et de Cécile ne se déguise pas. Elle fait des crêpes.
Ecoutez une seconde fois et parlez.
x Qu’est-ce qu’ils ont?
Ecoutez et faites une scène.
Cécile a (un caramel).
Marc a (une crêpe).
Nicolas a (une cerise).
Nicole a (une corde а sauter).
x Regardez les images, écoutez et répétez:
C’est Cécile. C’est Marc. C’est Nicolas. Marc est près de
la porte. Il ferme la porte. Il parle à Nicolas. Cécile voit
Nicolas. Elle appelle Nicolas. Elle crie: «Nicolas, viens!»
Unité 7. Drôles d’animaux.
x Regardez, écoutez une première fois et répétez:
Georges achète deux glaces. Que c’est bon, les glaces!
Georges donne une glace à son chat Hercule. Mais Hercule
dit: «Non, non et non!» Il n’aime pas les glaces.
Ecoutez une deuxième fois et parlez.
x Ils sont drôles, pourquoi?
Ecoutez une première fois et dites «oui» ou «non».
Georgette dessine une girafe verte.
Serge dessine un chat. Le chat est orange.
Georges dessine un crocodile rouge.
Hercule dessine une souris bleue.
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x Ecoutez et dites «Pourquoi?».
Le chat de Serge est drôle. Pourquoi? — Il est orange.
La girafe de Georgette est verte. — La girafe est jaune et
noir.
Le crocodile de Georges est rouge. — Le crocodile est vert.
La souris d’Hercule est bleue. — La souris est grise.
x Qui est gris? Qui est grise?
Ecoutez, regardez et complétez:
Le chat est ...(gris).
Le chien est ...(gris).
La souris est ...(grise).
La chatte est ...(grise).
Unité 8. Tu aimes jouer?
x Ecoutez et parlez.
Ecoutez une première fois et choisissez une bonne réponse:
Au magasin des jouets
Sur la vitrine Madou voit deux poupées, une voiture rouge,
un doudou, une boîte de couleurs, des puzzles, des légos, un
ours. Un chat en peluche est sur la boîte des légos. La souris
Minou a peur du chat. Elle se cache. Où est Minou?
x Ecoutez et jouez la scène:
— Loulou, tu veux quel jouet?
— Je veux un ours, et toi?
— Moi, je veux un petit doudou.
Unité 9. Chez nous et chez eux.
x Ecoutez et montrez les drapeaux:
Quel est le drapeau de la Russie?
Quel est le drapeau de la France?
x Ecoutez, répétez et répondez à la question:
C’est Moscou. C’est la Place Rouge. Natacha habite à
Moscou. Elle est moscovite. Natacha va à l’école. C’est
Paris. C’est la Place de la Concorde. Chantal habite à Paris.
Elle est parisienne. Chantal va à l’école maternelle. Et son
chat Boniface? Il ne va pas à l’école. Pourquoi?
(Les chiens ne vont pas à l’école).
Ecoutez d’abord, racontez ensuite.
x Ecoutez et répétez:
Les cochons de mon tonton
ont la queue en tire-bouchon.
x J’observe chaque dessin et je dis son numéro.
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Que fait Natacha?
Natacha regarde la télé. Elle fait de la gymnastique.
Natacha passe sous la douche. Elle lit un livre. Elle va à
l’école. Natacha boit du café. Natacha écrit une dictée.
Que fait Chantal?
Chantal se promène en vélo. Elle saute à la corde. Chantal
fait le devoir. Chantal fait la sieste. Chantal boit du jus d’orange.
Ce matin, Chantal écoute la radio. Elle mange la glace.
Unité 10. En ville.
x Ecoutez et répétez:
C’est le Louvre. C’est un musée. Chantal va au Louvre. Paul
séjourne à Moscou. A la galerie Tretiakov Paul admire le tableau.
Natacha séjourne à Saint-Pétersbourg. Elle va à l’Ermitage.
x Ecoutez et complétez:
Le Louvre c’est un ... (musée).
Paul séjourne à ... (Moscou).
Il va à la ... (galerie Tretiakov).
Natacha va à ... (l’Ermitage).
Unité 11. Allô, docteur!
x Ecoutez une première fois et répondez aux questions:
Le docteur Aïbobo
Le docteur Aïbobo soigne les animaux:
le coq Georges qui a mal à la gorge,
la poule Noirette qui a mal à la tête,
le petit éléphant Fanfan qui a mal aux dents.
Dimanche, Fanfan va au toboggan avec Georges, Noirette
et la girafe Georgette.
Unité 12. On s’amuse, hein?
x Ecoutez une première fois et trouvez une bonne réponse:
Au parc
Dimanche, Léon va au parc avec papa. Ils vont au manège.
Au kiosque, Léon voit des ballons. Le ballon jaune est long
comme une banane. Le ballon orange est rond comme le soleil.
Et le ballon rose n’est ni long, ni rond. Il est drôle — c’est la
tête du cochon.
Unité 13. Toi et moi, nous sommes amis
x Ecoutez une première fois et répétez les phrases:
André regarde la télé
Je m’appelle René. J’ai un ami. Il s’appelle André. André
regarde la télé. Voici une belle princesse. Une fée méchante ne
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l’aime pas. Elle endort la princesse. Un beau prince arrive. Il
embrasse la princesse. La princesse se réveille. Moi, je n’aime
pas les contes.
J’aime les puzzles.
Ecoutez une seconde fois et répondez aux questions:
Comment s’appellent les amis? —...
Qui regarde la télé? —...
Que fait une fée méchante? —...
Qui arrive? —...
René, qu’est-ce qu’il aime? —...
x Ecoutez une première fois et répétez:
René dit: «Je te vois». André: «Tu me vois? Alors, je me
cache». René: «Je ne te vois plus». Ecoutez une seconde fois
et jouez la scène.
Unité 15. Noël est là.
x Regardez, écoutez et complétez les phrases.
La fête de Noël approche
Le papa de Colette et de Nicolas apporte un sapin. Colette
et Nicolas accrochent des guirlandes et des friandises. La
maman de Colette et de Nicolas fait un gâteau au chocolat et
une bûche de Noël.
Unité 16. Le jour de l’An.
x Ecoutez et répétez:
Entre le 31 décembre et le 1er janvier c’est la nuit du
Nouvel An. On attend la nuit et on fait la fête. Minuit a sonné.
C’est la nouvelle année. Vive la nouvelle année!
x Quelle heure est-il?
Regardez, écoutez et répétez:
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il

est
est
est
est
est
est
est

une heure.
trois heures.
cinq heures.
sept heures.
neuf heures.
huit heures.
dix heures.

Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il

est
est
est
est
est
est
est

onze heures.
midi. Le soleil luit.
deux heures.
quatre heures.
six heures.
douze heures.
minuit. La lune brille dans la nuit.

x Ecoutez la poésie et apprenez-la.
Quelle heure est-il?
Il est minuit.
Qui vous l’a dit?
La petite souris.

Que fait-elle?
De la dentelle.
81

x Maman et sa fille se parlent:
— Il pleut. Prends un parapluie.
— Quel parapluie? Il y a huit parapluies.
— Prends celui qui a un étui.
Unité 17. Ohé, les copains!
x Une fête à l’école.
Ecoutez une première fois et répondez aux questions.
Les copains préparent une fête de printemps dans la
classe. Martin joue du tambourin. Alain apporte des serpentins
et des confettis. Les filles font des dessins. Aline a trois pots
de peinture: rose, noire et verte. Elle dessine des romarins. Lili
dessine des jocinthes.
Ecoutez et jouez la scène:
— Alain, qu’est-ce que tu dessines?
— Je dessine un sapin.
Unité 19. Ils travaillent.
x Dans la cerisaie de pépé. Ecoutez et parlez:
Le pépé de Lucie travaille. Il met un épouvantail dans sa
cerisaie. L’épouvantail fait peur aux oiseaux. Simon travaille
aussi. Il aide son grand-père. La petite Lucie ne travaille pas.
Elle joue aux quilles avec Léon.
x Ecoutez et jouez la scène:
Georges: Jouons aux quilles!
Mireille: Non! Jouons à colin-maillard.
Georges: Je ne veux pas.
Nicolas: Moi non plus. Jouons à cache-cache!
Georges: Je suis d’accord.
Mireille: Moi aussi! J’aime ça!
x Qui ne travaille pas?
Ecoutez et répondez à la question:
La grand-mère tricote un chandail. Maman fait des crêpes.
Simon fait un problème. Lucie arrose les fleurs. Et Benjamin?
Benjamin dort sur le canapé. Qui ne travaille pas?
Unité 20. Album de famille.
x Ecoutez et trouvez les noms.
Les Pommier et les Poirier
C’est un album de famille. Dans l’album il y a beaucoup
de photos. Fabrice et sa femme Brigitte ont une fille et un fils.
La fille s’appelle Juliette, le fils s’appelle Oscar. Juliette et
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Oscar ont deux grands-pères et deux grands-mères. Ils ont
aussi un oncle. Il s’appelle Philippe et une tante, elle s’appelle
Sophie.
J’écoute et je complète:
Marie Poirier est ... (la grand-mère d’Oscar et de Juliette).
Joseph Poirier est ... (le père de Fabrice).
Sophie est ... (la tante de Juliette et d’Oscar).
Philippe est ... (l’oncle de Juliette et d’Oscar).
Brigitte est ... (la fille de Victor Pommier).
Juliette est ... (la petite-fille de Joseph et de Marie Poirier).
x Ecoutez et dites en russe:
La sœur de mon père ou de ma mère est ma tante.
Le frère de ma mère ou de mon père est mon oncle.
Le fils de mon oncle ou de ma tante est mon cousin.
La fille de mon oncle ou de ma tante est ma cousine.
Unité 21. Bon anniversaire!
x Ecoutez une première fois et choisissez une bonne
réponse:
Bon anniversaire!
C’est le trois janvier. Le matin, Xavier se lève le premier.
Quelle surprise! Un cadeau dans du papier crépon! Mais
qu’est-ce que c’est? Un appareil photo! Et encore, une petite
carte: «Bon anniversaire, Xavier! Papa et maman.»
— Quel mois est-ce?
— Qui a son anniversaire?

août
janvier
mars

papa
maman
Xavier
— Quel cadeau a Xavier?
un appareil photo
une petite voiture
des légos
— Qu’est-ce que Xavier lit sur une petite carte?
Salut, Xavier!
Bon anniversaire, Xavier!
Bonne fête, Xavier!
Ecoutez une seconde fois et dites si Xavier est content de
ses cadeaux.
Ecoutez et jouez une scène:
— Tu as ton anniversaire au mois de février?
— Non, c’est au mois de mai. Et toi?
— C’est en hiver, au mois de janvier.
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Unité 22. Chaque saison a ses merveilles!
x Ecoutez une première fois et répondez aux questions:
Dans le jardin de Dorothée
Au mois d’avril, Dorothée va à la campagne. Dans son petit
jardin, elle plante des oignons des crocus, des oignons des
jocinthes, des oignons des tulipes. Elle soigne bien ses
plantes. Elle a ses petits secrets à elle. Les plantes de
Dorothée poussent vite.
— Où va Dorothée au mois d’avril?
— Les oignons de quelles fleurs plante-t-elle?
Ecoutez une seconde fois et dites:
— pourquoi les plantes de Dorothée poussent vite;
— quelles plantes poussent dans le jardin de Dorothée.
Ecoutez et jouez la scène:
— Tu aimes quelle saison?
— J’aime le printemps. Et toi?
— Oh moi, j’aime l’hiver, l’été, l’automne...
— Tu n’aimes pas le printemps?
— Si! J’adore le printemps!

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ
(ETAPE DE CONCLUSION)
Unité 23. Etre ami de la nature.
Texte 1
x Ecoutez et répondez à la question: «Tu aimes quelle saison?»
J’adore le printemps, lui, il aime l’hiver
Je m’appelle Antoine. J’adore le printemps. C’est une belle
saison: il fait beau, le ciel est bleu. Il y a du soleil. Il fait doux.
Il y a beaucoup de fleurs: mimosas, tulipes, narcisses.
Mon ami André préfère l’hiver. Il aime la neige. Il fait du sport
d’hiver.
Texte 2
x Ecoutez et inventez la fin de l’histoire.
Où est Blanchou?
Madame Charon appelle:
«Mélanie, va donner des croûtes au lapin».
Mélanie se dirige vers la cage.
La porte est grande ouverte, Mélanie examine la cage.
Blanchou n’est plus là.«Maman, viens voir: la cage est
encore ouverte. Où est Blanchou?»
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Unité 24. J’aime les fêtes.
x a) Ecoutez une première fois, nommez les personnages.
Nous avons les goûts différents
Je m’appelle Julie. Mon amie Lucie et moi, nous aimons
les fêtes. Mais nous avons les goûts différents. Lucie aime les
fêtes de famille. Et moi, j’adore les fêtes à l’école. Les copains
font de la musique, ils dansent. Et pour le carnaval on se
déguise. Je me déguise en reine. J’ai une belle robe blanche
et une couronne, Lucie s’habille en Colombine.
x b) Ecoutez une seconde fois et complétez les phrases.
Lucie aime les fêtes de ... .
Julie adore les fêtes à ... .
Pour le carnaval Julie se déguise en ... .
Lucie s’habille en ... .
Unité 25. Connais-tu les animaux?
x Ecoutez et répondez pourquoi Pierre ne veut pas aller au
zoo.
Pierre ne veut pas aller au zoo
Il fait doux. Il y a du soleil. La maman de Pierre et de
Marie dit: «Il fait beau. On va au zoo!» Marie dit: «Je veux
bien». Mais Pierre dit: «Non, je ne veux pas!» Marie
demande: «Tu as peur des animaux, Pierre?» Pierre dit qu’il
n’a pas peur des animaux mais qu’il veut regarder les
dessins animés à la télé.
Unité 26. Les enfants jouent dans la cour.
Texte 1
x Ecoutez et dites ce que les enfants font.
On joue dans la cour
Après la classe, je vais dans la cour. Je vois mes amis:
Nicolas, Paul, Julie, Lise et le petit Pierre. On joue à cachecache, au ballon. En hiver, on fait du ski, on fait un bonhomme
de neige. On s’amuse beaucoup.
Texte 2
x Ecoutez et répondez à la question: «Que font les élèves
tous les lundis?».
La piscine, nous, on adore
Tous les lundis matin, on va à la piscine. C’est bien, la
piscine! Aujourd’hui, il fait froid dehors, mais l’eau est très
bonne. Autrement, on fait du sport tous les jours. On va souvent courir sur le terrain de sport derrière l’école. Le plus fort
est Alexandre. Un vrai champion.
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Unité 27. Qui porte un uniforme?
Texte 1
x Ecoutez et répondez aux questions.
Pierre habite à Paris. Il a une sœur. Elle s’appelle Christine.
Le père et la mère de Pierre et de Christine travaillent à
l’usine. Leur grand-père travaille à l’école. Il est professeur de
français. La grand-mère travaille à la maison. Elle va au marché,
elle prépare des repas. Pierre et Christine aident la grand-mère.
Questions:
1. Comment s’appellent les enfants?
2. Où travaillent le père et la mère de Pierre et de
Christine?
3. Qui travaille à l’école?
4. Que fait la grand-mère?
5. Que font Pierre et Christine?
Texte 2
x a) Ecoutez et répétez.
Le stylo de l’extrême
— Salut, Max! Tu connais ce bijou?
— Euh... C’est un thermomètre?
— Enrouille, va! Ça vient du Japon! C’est le stylo de l’extrême: il écrit partout, sous l’eau, dans le cratère d’un
volcan, dans le désert...
— On n’arrête pas le progrès!
x b) Ecoutez une seconde fois et jouez la scène.
Рабочая тетрадь
21. Bon anniversaire!
x L’anniversaire de Xavier.
Ecoutez et écrivez le numéro de l’image.
Les enfants offrent des cadeaux à Xavier.
Xavier regarde les cadeaux et dit «merci» à ses amis.
Les enfants sont assis autour de la table.
Les enfants dansent.
Maman organise le jeu.
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