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Пояснительная записка 
Программа линейного курса внеурочной деятельности «Мир лингвистики: 

французский язык» для 1-4 классов составлена на основе примерной программы 

«Иностранные языки» под редакцией Гальской Н.Д., Бим И.Л., допущенной 

Министерством образования и науки РФ, учебного плана для 1-4 классов ГБОУ школы 

№691 с углубленным изучением иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга 

«Невская школа» на 2020-2021 учебный год и относится к общеинтеллектуальному 

направлению реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС.  

Возрастная группа учащихся, на которых ориентирована Рабочая программа 

линейный курса «Мир лингвистики: французский язык», это обучающиеся 1-4х классов в 

возрасте 7-10 лет. При работе с детьми осуществляться дифференцированный подход с 

учетом возраста детей и этапов их подготовки. Режим занятий внеурочной деятельностью 

учащихся 1-4-х классов – обязательное соблюдение динамической часовой паузы после 

урочных занятий. Длительность одного занятия в 1 классах – 35 минут, во 2-3 классах – 45 

минут. Объем часов составляет в 1 классе 33 занятия, которые проводятся 1 раз в неделю, 

во 2 классе 68 занятий 2 раза в неделю, в 3 классе 34 занятия 1 раз в неделю, в 4 классе 34 

занятия 1 раз в неделю. Срок реализации курса – 34 недели, начиная с начала учебного 

года. Занятия проводятся  без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

учащихся.  

Курс внеурочной деятельности «Мир лингвистики: французский язык»  направлен 

на достижение следующих целей:  

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции: речевой, языковой, 

социокультурной,  компенсаторной; 

 Развитие учебно-познавательной компетенции; 

 Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: формирование у учащихся потребности изучения иностранных 

языков и овладения ими как средством общения; формирование общекультурной и 

этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

Одна из основных задач курса является создание условий для интеллектуального 

развития ребенка, формирования его коммуникативных и социальных навыков, 

воспитание нравственных качеств и творческого воображения.   

В связи с этим в программе курса предусмотрено значительное увеличение 

активных форм работы, направленных на вовлечение обучающихся в динамичную 

деятельность, на обеспечение понимания ими языкового материала и развития интеллекта, 

приобретение практических навыков самостоятельной деятельности. 

Курс внеурочной деятельности строится на следующих основных принципах: 

принцип самостоятельного выбора, принцип эмоциональной вовлеченности и творческой 

активности, принцип взаимосвязи внеурочной и урочной деятельности, принцип 

сотрудничества, принцип межпредметной интеграции, принцип интенсификации речевого 

и социального взаимодействия, принцип лингвосоциокультурной направленности 

общения. 

Занятия проводятся в форме интерактивных путешествий, игр, викторин, 

презентаций, инсценировок, проектов. 

Особое значение и актуальность данной программы – это возможность достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов обучающимися. В рамках 

дополнительного образования становится возможным создание уникальной ситуации, 

способствующей не только освоению французского языка, но также возрастанию 

культурообразующей функции образования.  

Преимуществом дополнительного образования по сравнению с уроком является то, 

что образовательная деятельность выбирается самим обучающимся на основе собственных 



интересов и потребностей.  

Рабочая программа «Мир лингвистики французский язык» позволит: 

- расширить активный словарный запас обучающихся,  

- совершенствовать их умения в устной речи, и переводе,  

- усилить мотивацию к изучению испанского языка,  

- воспитывать толерантность, патриотизм и интернационализм,  

- повысить самооценку обучающихся. 

Программа способствует созданию дружеского, сплочённого коллектива, 

обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, творческих способностей 

обучающихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности, 

позволяет им проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий 

потенциал. 

Программа позволяет по окончанию каждой четверти организовывать 

выступления, на котором смогут присутствовать учителя и обучающиеся начальных 

классов и родители. 

В основу программы легли образцы известных испанских и латиноамериканских 

литературных и песенных произведений, подобранных в соответствии с возрастом 

обучающихся с постепенным усложнением лексики и грамматических структур.  

Изучая творчество Франции, обучающиеся смогут больше узнать о традициях и 

уникальной культуре этой страны. Использование песен при обучении позволит 

совершенствовать навыки произношения, достичь точности в артикуляции, ритмике, 

интонации, обогатит словарный запас, и позволит развить навыки чтения и аудирования. 

Кроме того песенное творчество вносит праздничное настроение в образовательный 

процесс и положительно влияет на эмоциональное развитие ребенка. Иноязычная 

деятельность на фоне музыки облегчает усвоение материала и снимает усталость в 

процессе обучения. 

При отборе литературного и песенного материала программа реализует следующие 

принципы: произведение должна быть простым, с понятными ученику и повторяющимися 

предложениями; лексика и грамматика произведений должны соответствовать уровню 

подготовки и развития учащихся. 

Для упрощения усвоения лексико-грамматического материала, мотивации к 

дальнейшему самостоятельному изучению французского языка, в программе 

предусмотрено использование аудио и видеоматериалов. 

 

Планируемые результаты изучения курса 
Данная программа направлена на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

Предметные результаты заключаются в формировании и развитии умений, навыков 

обучающихся во всех видах речевой деятельности: 

1. в области аудирования: научить обучающихся воспринимать 

аутентичный текст на испанском языке на слух;  

2. в области говорения: научить обучающихся выстраивать основные типы 

монологических и диалогических высказываний, передавать основное содержание, 

основную мысль услышанного, выразить своё отношение, использовать новые 

лексические единицы и грамматические структуры в новых речевых ситуациях; 

3. в области лексики: развивать навыки распознавания и использования в речи новых 

лексических единиц, расширять активный и пассивный словарный запас обучающихся; 

4. в области фонетики: развивать у учащихся фонематический слух и 

произносительные навыки посредством прослушивания аутентичных аудиоматериалов; 

5. в области грамматики: с помощью разнообразных заданий развивать навыки 

распознавания в связном тексте и использования в речи наиболее часто употребляемых 

грамматических явлений и структур. 



Метапредметные результаты включают: 

1. Развитие у учащихся мышления, внимания, воображения, памяти, сценического 

мастерства. 

2. Развитие у учащихся мотивацию к познанию и творчеству. 

3. Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности учащегося, его 

образовательной активности. 

4. Развитие умения анализировать музыкальные композиции, вырабатывать 

собственное отношение к ним, высказывать своё мнение, личностное отношение к 

обсуждаемому предмету. 

5. Развитие у обучающихся коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими. 

6. Развитие у обучающихся навыка самооценки выполненной работы. 

Личностные результаты: 

1. Интегрирование личности обучающихся в мировую культуру. 

2. Умение анализировать прослушанное произведение на основе общих морально-

нравственных понятий (семейных ценностях, дружбе). 

3. Укрепление стремления обучающихся вести здоровый образ жизни. 

4. Формирование у обучающихся мотивации к изучению французского языка с целью 

самостоятельного приобщения к образцам франкоязычных произведений, 

самосовершенствования и дальнейшей самореализации. 

Воспитательные результаты: 

1. Приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимоотношения, 

освоение способов поведения в различных ситуациях. 

2. Получение учащимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, дружба, природа, мир, культура).  

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате 

занятий: толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран; 

познавательная, творческая, общественная активность; самостоятельность (в т.ч. в 

принятии решений); умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои 

решения; коммуникабельность; уважение к себе и другим; личная и взаимная 

ответственность. 

 

Содержание тем курса внеурочной деятельности 

 

Содержание тем курса внеурочной деятельности 1 класс «Мир лингвистики: 

французский язык» первый иностранный, подготовительный курс 

Содержание подготовительного курса – знакомства с миром лингвистики 

французского языка включает следующие темы: знакомство, представление франко-

язычных стран, числительные, школа, животные, цвета, французская кухня, праздники, 

семья, портрет, одежда, времена года, игры и игрушки, дни недели, каникулы, сказка. 

Целью обучения на данном этапе является развитие языковых способностей 

ребенка, таких как память, речевой слух, внимание. 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

 

Кол-во 

часов 

1 Знакомство со страной изучаемого языка 1 

2 Давайте познакомимся 2 

3 Числительные 2 

4 Школа 2 

5 Животные 2 

6 Цвета 3 

7 Французская кухня 3 



8 Праздники 1 

9 Семья 3 

10 Портрет 1 

11 Одежда 1 

12 Времена года 3 

13 Игры и игрушки 2 

14 Дни недели 2 

15 Каникулы 2 

16 Сказка 3 

Итого: 33 часа 

 

Содержание тем курса внеурочной деятельности 2 класс «Мир лингвистики: 

французский язык» первый иностранный, первый год обучения 

Внеурочная деятельность первого года обучения французскому языку включает 

следующие темы: знакомство с французским алфавитом, моя семья, мои друзья, мой дом, 

семья, Рождество и Новый год, цвета, мой класс, моя мама, в школе, автопортрет, мой 

день рождения, животные, времена года. 

Целью данного курса является развитие элементарных языковых навыков, 

создание условий для интеллектуального развития ребенка, через игровую и проектную 

деятельность. 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

 

Кол-во 

часов 

1 Знакомство  2 

2 Французский алфавит  14 

3 Моя семья 3 

4 Мои друзья 2 

5 Мой дом 4 

6 Рождество и Новый год 6 

7 Цвета 2 

8 Мой класс 6 

9 Моя мама 3 

10 В школе 6 

11 Автопортрет 3 

12 Мой день рождения 3 

13 Животные 6 

14 Времена года. Весна. Лето. 8 

Итого:68 часов 

 

 

Содержание тем курса внеурочной деятельности 3 класс «Мир лингвистики: 

французский язык» первый иностранный, второй год обучения 

Внеурочная деятельность второго года обучения французскому языку включает 

следующие темы: Знакомство, знакомство со страной изучаемого языка, числительные, 

семья, мой друг, моя школа, цвета, животные, французские праздники, времена года, 

части тела, покупки, дни недели, который час?, каникулы, Париж – столица Франции 

Целью данного курса является формирования умения общаться на французском 

языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников: через 

игровую и проектную деятельность. 

 



№ п/п Тема 
Кол-во  

часов 

1 Знакомство со страной изучаемого языка 1 

2 Давайте познакомимся 3 

3 Числительные 1 

4 Я и моя семья 2 

5 Мой друг 2 

6 Моя школа 3 

7 Цвета 3 

8 Животные фермы 1 

9 Французские праздники 3 

10  Времена года 1 
11 Части тела 1 
12 Покупки 3 
13 Дни недели 2 
14 Который час? 2 
15  Каникулы 3 
16 Париж – столица Франции 3 

Итого: 34 часа 

 

Содержание тем курса внеурочной деятельности 4 класс «Мир лингвистики: 

французский язык» первый иностранный, третий год обучения 

Целью данного курса является формирования умения общаться на французском 

языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников: через 

игровую и проектную деятельность. 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

 

Кол-во 

часов 

1 Автопортрет. Профессии. 4 

2 Я и моя семья.  4 

3 Мир вокруг меня. 4 

4 Праздники. 4 

5 Моя школа 3 

6 Покупки. 3 

7 Мир моих увлечений. 3 

8 Летние каникулы 3 

9 Мир моих увлечений. 6 

Итого: 34 часа 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование 1 класс «Мир лингвистики: французский язык» 

 

№ п/п Тема занятия К-во 

часов 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Дата 

по плану 

1 Вводный урок.  Видеопрезентация. 

Знакомство со страной изучаемого 

языка.  

1 Просмотр 

видеопрезентации 

и беседа по теме 

 

2 Развитие фонематических навыков. 

Песенка «Французский алфавит». 

Игры с буквами. Волшебный 

1 Игра « Найди 

домик для буквы» 

 



мешочек. 

3 Давай знакомиться! Фразы речевого 

этикета. Песенка "Привет. Как 

дела?"   

1 Музыкальная 

гостиная 

 

4 Знакомство. Составление рассказа о 

себе. Je m'appelle … Старинна 

французская песенка про имена. 

1 Музыкальная 

гостиная 

 

5 Цифры от 1-10. Песенка про цифры.  1 Играем в 

крестики-нолики 

с цифрами. 

 

6 Числительные. Учимся считать и 

решать примеры. 

1 Развивающая 

игра « 

Математика по-

французски» 

 

7 Школа, школьные предметы.   1 Игра в лото  

8 Игра "Что это?", " Чье это?". 

Разучивание стихотворения «Мой 

класс» 

1 «Творческая 

минутка» 

 

9  Домашние и дикие животные. 

Разучивание песенки "У оленя дом 

большой" 

1 Игра 

«Музыкальная 

пауза» 

 

10 Французский зоопарк. Игра в лото. 

Пальчиковая игра " Черепашка, тук, 

тук, тук" 

1 Игра в лото  

11 Цвета и оттенки. Знакомство с 

названиями цветов. Хоровод 

цветов. 

1 Подвижная игра 

«Хоровод» 

 

12 Рисуем радугу. Песенка про цвета. 

Интерактивные игры для 

запоминания цветов. 

1 «Музыкальный 

марафон цветов» 

 

13 Повторяем цвета. Интерактивная 

раскраска.  

1 Творческая игра « 

Я – известный 

художник» 

 

14 Еда и продукты питания. Традиции 

французской кухни. Стихотворение 

" Вкусный хлеб" 

1 Творческий 

конкурс « Самое 

вкусное 

стихотворение» 

 

15 Фрукты. Введение новых ЛЕ. 

Работа с карточками " Угадай мой 

любимый фрукт". 

1 «В царстве 

загадок..» 

 

16 Овощи. Введение новых ЛЕ. 

Разучивание песни " А вы умеете 

сажать капусту?" с опорой на 

наглядность. 

1 Работа в паре с 

карточками 

 

17 Рождество по-французски. 

Украшаем елку разноцветными 

шарами и разучиваем  

Рождественскую песенку.  

1 Музыкальная 

гостиная 

 

18 Я и моя семья. Игра с матрешками. 

Собираем пазлы: мама, папа, 

братик, я. Разучивание пословицы 

про семью. 

1 Круглый стол  



19 Разучивание песни " Мамочка" 1 «Музыкальные 

нотки» 

 

20 Совершенствование вокальных 

навыков и сценического движения. 

Песня "Мамочка" 

1 «Музыкальные 

нотки»  

 

21 Рисуем мамин портрет. Составляем 

рассказ по картинке. 

1 Творческая 

работа в парах 

 

22 Времена года, погода. Игра 

"Любимые времена года" 

1 Круглый стол  

23 Времена года. Разучивание песенки 

"Какая сегодня погода, мой друг?" 

1 Музыкальная 

гостиная 

 

24  Подвижная игра "Что ты делаешь 

зимой? Что я делаю летом?" 

1 Подвижные игры  

25 Одежда. Идем за покупками. 

Одеваем куклу.  

1 Конкурс на 

самую нарядную 

куклу 

 

26 Игры и игрушки. Закрепление 

речевых навыков. "Я люблю играть 

в…." 

1 Групповая работа  

27 Моя любимая игрушка. Составляем 

рассказ о любимой игрушке.  

1 Игра в загадки  

28 Дни недели. Время суток.  1 Подвижная игра  

«Хоровод дней 

недели» 

 

29 "Который час?", разучивание 

стихотворения 

1 Подвижная игра с 

часиками 

 

30 Каникулы, праздники. Игры со 

словами, загадки,  

1 Ролевые игры со 

словами 

 

31 Резервный урок. Разучивание и 

инсценировка сказки " Репка". 

1 Инсценировка 

сказки 

 

32 Резервный урок. Разучивание и 

инсценировка сказки " Репка". 

1 Инсценировка 

сказки 

 

33 Резервный урок. Разучивание и 

инсценировка сказки " Репка". 

1 Инсценировка 

сказки 

 

 

 

Тематическое планирование 2 класс «Мир лингвистики: французский язык» 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

внеурочной 

деятельност

и 

Дата 

1 Стихотворение "Как тебя зовут?" Тренинг внимания и 

сценического движения. 

1 Познаватель

ная игра 

 

2 Стихотворение "Как тебя зовут?" Тренинг внимания и 

сценического движения. 

1 Познаватель

ная игра 

 

3 Французский алфавит. Тренинг внимания и 

сценического движения. Гласные буквы. 

1 Познаватель

ная игра 

 

4 Французский алфавит. Стихи о буквах F, M, P, T 1 Тематичес 

кое занятие 

 

5 Мои друзья. Французские имена. 1 Тематичес  



кое занятие 

6 Французский алфавит. Тренинг внимания, стихи о . 

буквах B, V 

1 Тематичес 

кое занятие 

 

7 Французский алфавит. Угадай слово. Ребусы. 1 Игра  

8 Буквы C, Z. Игра «угадай букву». 1 Познаватель

ная игра 

 

9 Буквы C, Z, QU. Игра «угадай букву» 1 Познаватель

ная игра 

 

10 Восстанавливаем диалоги знакомства. 1 Познаватель

ная игра 

 

11 Буквы J, G. «Игра угадай букву». 1 Познаватель

ная игра 

 

12 Восстанавливаем рассказ о друге. 1 Познаватель

ная игра 

 

13 Домашние животные. Учимся писать без ошибок 1 Тематичес 

кое занятие 

 

14 Выбери и запиши правильный артикль.  1 Тематичес 

кое занятие 

 

15 Восстанавливаем письмо другу. Ищем ошибки в 

словах. 

1 Игра  

16 Французский алфавит. Песня «Дворик моего дома».  1 Познаватель

ная игра 

 

17 Песня о семье. Совершенствование навыка 

выразительного чтения под музыку. 

1 Познаватель

ная игра 

 

18 Моя семья. Рассказ по предложенной схеме. 1 Тематичес 

кое занятие 

 

19 Моя семья. Рассказ по предложенной схеме. 1 Познаватель

ная игра 

 

20 Мои французские друзья. Восстанавливаем диалог. 1 Познаватель

ная игра 

 

21 Придумай рассказ о друге из предложенных слов. 1 Познаватель

ная игра 

 

22 Мой дом. Рассказ по картинке из предложенных слов.  1 Познаватель

ная игра 

 

23 Мой дом. Восстанавливаем диалог. 1 Познаватель

ная игра 

 

24 Игра. Закончи логическую цепочку слов. 1 Познаватель

ная игра 

 

25 Рассказ по картинке с использованием числительных 

1-10. 

1 Тематичес 

кое занятие 

 

26 Песня «Звенит колокольчик». Тренинг внимания и 

сценического движения. 

1 Познаватель

ная игра 

 

27 Песня «Звенит колокольчик»,  рождественские 

обычаи во Франции.  

1 Познаватель

ная игра 

 

28 Рождество в России. Рассказ с опорой на слова песни 1 Познаватель

ная игра 

 

29 Короли волшебники. День волхвов 1 Тематичес 

кое занятие 

 

30 Читаем рождественскую сказку. Тренинг внимания и 

сценического движения.  

1 Познаватель

ная игра 

 

31 Тренинг внимания и сценического движения. Читаем 1 Ролевая игра  



по ролям  

32 Тренинг внимания и сценического движения. Песня о 

цветах. 

1 Познаватель

ная игра 

 

33 Тренинг внимания и сценического движения. Песня о 

цветах. 

1 Познаватель

ная игра 

 

34 Мой класс. Угадай слово. 1 Познаватель

ная игра 

 

35 Урок математики. Числительные 1-15. 1 Познаватель

ная игра 

 

36 Восстанавливаем рассказ о классе. 1 Тематичес 

кое занятие 

 

37 Игра. Закончи логическую цепочку слов. 1 Познаватель

ная игра 

 

38 Делаем зарядку. Части тела, активизация внимания. 1 Познаватель

ная игра 

 

39 Делаем зарядку. Части тела, активизация внимания. 1 Познаватель

ная игра 

 

40 Песня о моей маме, совершенствование вокальных 

навыков и сценическое движение 

1 Тематичес 

кое занятие 

 

41 Песня о моей маме, совершенствование вокальных 

навыков  

1 Познаватель

ная игра 

 

42 Поздравительная открытка маме.  1 Познаватель

ная игра 

 

43 В школе. Закончи логическую цепочку слов. 1 Познаватель

ная игра 

 

44 В школе. Учимся внимательно читать рассказ. 1 Тематичес 

кое занятие 

 

45 Изучающее чтение. Учимся отвечать на вопросы. 1 Тематичес 

кое занятие 

 

46 Читаем рассказ и выбираем к нему название. 

Логическая цепочка слов. 

1 Познаватель

ная игра 

 

47 В школе. Выбираем и записываем вопросительные 

слова. 

1 Познаватель

ная игра 

 

48 Записываем вопросы к предложениям. 1 Тематичес 

кое занятие 

 

49 Автопортрет. Волшебный глагол «иметь». 1 Тематичес 

кое занятие 

 

50 Составляем рассказ, используя предложенные слова. 1 Познаватель

ная игра 

 

51 Автопортрет. Составляем и записываем подобные 

рассказы. 

1 Познаватель

ная игра 

 

52 Мой день рождения. Составляем логический рассказ 

из предложений. 

1 Познаватель

ная игра 

 

53 Мой день рождения. Составляем подобный рассказ. 1 Познаватель

ная игра 

 

54 Что будет происходить? Заканчиваем рассказ. 1 Познаватель

ная игра 

 

55 Мне нравятся животные. Песня. Совершенствование 

навыка выразительного чтения под музыку. 

1 Тематичес 

кое занятие 

 

56 Зоопарк. Рассказы о животных 1 Познаватель

ная игра 

 



57 Зоопарк. Рассказы о животных 1 Познаватель

ная игра 

 

58 Домашние животные. Задаем вопросы к рассказу. 1 Тематичес 

кое занятие 

 

59 Рассказ о моем питомце. 1 Познаватель

ная игра 

 

60 Стихи о животных. 1 Диспуты  

61 Весна. Весенние цветы. Угадай слово.  1 Познаватель

ная игра 

 

62 День рождения мамы. Выразительное чтение. 1 Тематичес 

кое занятие 

 

63 Летние каникулы. Восстанавливаем диалог. 1 Познаватель

ная игра 

 

64 Резервное занятие 1   

65 Резервное занятие 1   

66 Резервное занятие 1   

67 Резервное занятие 1   

68 Резервное занятие 1   

 

Тематическое планирование 3 класс «Мир лингвистики: французский язык» 

 

№ п/п Тема занятия 
К-во 

часов 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Дата 

по плану 

1 Вводный урок. Видеопрезентация. 

Знакомство со страной изучаемого 

языка.  

1 Просмотр 

видеопрезентации 

и беседа по теме 

 

2 Развитие фонематических навыков. 

Песенка «Французский алфавит». 

Игры с буквами. Волшебный 

мешочек. 

1 Игра « Найди 

домик для буквы» 

 

3 Давай знакомиться! Фразы речевого 

этикета. Песенка "Привет. Как 

дела?"   

1 Музыкальная 

гостиная 

 

4 Знакомство. Составление рассказа о 

себе. Je m'appelle … Старинная 

французская песенка про имена. 

1 Музыкальная 

гостиная 

 

5 Цифры от 1-10. Песенка про цифры.  1 Играем в 

крестики - нолики 

с цифрами. 

 

6 Я и моя семья. Введение НЛЕ с 

использованием наглядности.  

1 Разучивание 

песни " Я люблю 

папу. Я люблю 

маму" 

 

7 Генеалогическое древо семьи. 1 Игра: Угадай, о 

ком идет речь и 

составь слово из 

букв.   

 

8 Я и мой друг. 1 «Творческая 

минутка» 

 

9 Моя школа. Школьные 1 Игра: Что забыл  



принадлежности.  положить в 

портфель? 

10 Мой класс. 1 Конкурс чтецов  

11 Цвета и оттенки. Знакомство с 

названиями цветов. Хоровод 

цветов. 

1  Интерактивные 

упражнения с 

цветом 

 

12 Закрепление НЛЕ. Игра "снежный 

ком": Какого цвета мой портфель? 

 

1 «Музыкальный 

марафон цветов» 

 

13 Повторяем цвета. Интерактивная 

раскраска. Занимательная 

грамматика: глаголы "иметь" и 

"быть". 

1 Творческая игра « 

Я – известный 

художник» 

 

14 Животные фермы. Игра: Угадай, 

кто это.  

1 Отгадывание 

загадок. 

 

15 Рисуем и рассказываем о своем 

домашнем питомце. 

1 Игра в лото  

16 Французские праздники. Рождество 

по-французски 

1 Беседа  

17 Рождество по-французски. 

Украшаем елку разноцветными 

шарами и разучиваем 

Рождественскую песенку.  

1 Музыкальная 

гостиная 

 

18  Пишем  письмо французскому 

Деду Морозу. 

1 Круглый стол  

19 Времена года, погода.  1 Игра "Любимое 

время года". 

 

20 Времена года. Разучивание песенки 

"Какая сегодня погода, мой друг?" 

1 «Музыкальная 

гостиная» 

 

21 "Что ты делаешь зимой? Что я 

делаю летом? 

1 Подвижная игра   

22 Занимательная грамматика: глаголы 

3 группы. 

1 Интерактивные 

упражнения 

 

23 Совершенствование вокальных 

навыков и сценического движения. 

Песня "Мамочка" 

1 Конкурс: 

«Музыкальная 

пауза» 

 

24 Части тела. Рисуем  мамин портрет. 1 Подвижные игры. 

Рисование. 

 

25 Разучивание песни:" У тебя две 

руки и две ноги". 

1 Музыкальная 

гостиная 

 

26 Делаю покупки. Овощи и фрукты. 

Собираем витаминную корзину. 

1 Групповая работа  

27 Разучивание и инсценировка песни: 

"А вы умеете сажать капусту?" 

1 Инсценировка  

28 Дни недели. Время суток.  1 Подвижная игра  

«Хоровод дней 

недели» 

 

29 "Который час?", разучивание 

стихотворения 

1 Подвижная игра с 

часиками 

 

30 Каникулы, праздники. Игры со 

словами, загадки 

1 Ролевые игры со 

словами 

 



31 Планы на лето. 1 Песня про лето  

32 Париж – столица Франции. 1 Видео 

презентация 

 

33 Совместный проект 1 Рисование, 

аппликация 

 

34 Совместный проект 1 Рисование, 

аппликация 

 

 

Тематическое планирование 4 класс «Мир лингвистики: французский язык» 

 

№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

внеурочной 

деятельност

и 

Дата 

 

1 Автопортрет, новые слова, работа со словарём 1 Тематичес 

кое занятие 

 

2 Грамматический строй языка. Составляем 

предложения. 

1 Практикум  

3 Артикли, исправляем ошибки. 1 Познаватель

ная игра 

 

4 Проект «Мой словесный портрет» 1 Защита 

проекта 

 

5 Я и моя семья. Грамматический строй языка. 

Составляем предложения. 

1 Тематичес 

кое занятие 

 

6 Местоимения личные и притяжательные. Исправляем 

ошибки. 

1 Познаватель

ная игра 

 

7 Прилагательные в речи. 1 Практикум  

8 Проект «Моя семья» 1 Защита 

проекта 

 

9 Мир вокруг меня. Мой дом. Составляем предложения. 1 Практикум  

10 Рисуем план квартиры моей мечты. 1 Познаватель

ная игра 

 

11 Прилагательные в речи. 1 Тематичес 

кое занятие 

 

12 Проект «Дом моей мечты» 1 Защита 

проекта 

 

13 Новогодние праздники. Составляем предложения со 

словарем.  

1 Тематичес 

кое занятие 

 

14 Рождественские обычаи стран мира 1 Лекторий  

15 Рождественские испанские песни. 1 Познаватель

ная игра 

 

16 Проект «Новогодняя открытка» 1 Защита 

проекта 

 

17 Моя школа. Урок математики. Числительные. 1 Тематичес 

кое занятие 

 

18 Правила поведения на уроке 1 Ролевая игра  

19 
Проект «Мой любимый школьный предмет» 1 Защита 

проекта 

 

20 Покупки. План покупок на неделю 1 Познаватель

ная игра 

 

21 Практикум «Вчера, сегодня» 1 Тематичес  



кое занятие 

22 
Проект «Рецепт французского блюда». 1 Защита 

проекта 

 

23 Мир моих увлечений 1 Тематичес 

кое занятие 

 

24 Практикум «Степень сравнения» 1 Тематичес 

кое занятие 

 

25 
Проект «Мое свободное время». 1 Защита 

проекта 

 

26 Летние каникулы. Собираемся в путешествие. 1 Тематичес 

кое занятие 

 

27 Клуб защитников природы. 1 Познаватель

ная игра 

 

28 Проект «Выбираем место летнего отдыха» 1 Защита 

проекта 

 

29 Мир моих увлечений. Тебе нравится читать? 1 Практикум  

30 Проект «Моя любимая сказка» 1 Познаватель

ная игра 

 

31 Проект «Моя любимая сказка» 1 Защита 

проекта 

 

32 Резервное занятие 1   

33 Резервное занятие 1   

34 Резервное занятие 1   

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: 

Просвещение, 2011. – 223 с. 

2. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. – М.: 

Просвещение, 2011. – 24 с. 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа / [сост. Е.С. Савинов]. – М.: Просвещение, 2011. 

– 342 с. 

4. Примерные программы основного общего образования по учебным 

предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2010. –144 с. 

5. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование / под ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2011. – 111 с. 

6. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Просвещение, 2011. – 159 с. 

7. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. 

В.В.Козлова, А.М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2011. – 59 с. 

8. Федеральный портал Российское образование http://www.edu.ru/ –

нормативные документы, программы элективных курсов 

9. УМК «Синяя птица» («L’oiseau bleu»)  Учебник (2-й иностранный язык), 

Селеванова Н.А., Шашурина А.Ю., М.: Просвещение, 2018. 

10. Аудиоприложение– CD MP3 

11. Рабочие программы по французскому языку.2-11 классы. (базовый уровень) 

Т.В.Горшкова. – М.: Глобус, 2008.  

12. Пассов.Е.И.  "Программа – концепция коммуникативного иноязычного 

образования". –  М.: Просвещение, 2000.) 

http://my-shop.ru/shop/books/1404164.html


 

Интернет – поддержка учебников и дополнительные материалы 

http://www.it-n.ru/ 

http://www.prosv.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

http://interaktiveboard.ru/ 

http://www.francomania.ru/ 

http://www.fle.fr/ressources/technique.html   

http://centros6.pntic.mec.es/eoi.de.hellin/hotpot/chansons/index.htm 

http://peinturefle.free.fr/guide.htm 

http://www.educaserve.com/premiere.php3  

www.bonjourdefrance.com 

http://www.laits.utexas.edu/fr/ 

http://www.leplaisirdapprendre.com/ 

http://www.adodoc.net/ 

http://lexiquefle.free.fr/ 

http://tourismefle.free.fr/ 

http://aix1.uottawa.ca/~weinberg/french.html 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение курса 

 

Специфическое оборудование 

 

Электронно-программное обеспечение 

 

1. видео - учебные материалы (в 

соответствии с тематикой урока); 

2. классная доска с набором 

приспособлений для крепления 

таблиц, картин и т.д.; 

3. интерактивная доска; 

4. настольные развивающие игры; 

5. аудиозаписи в соответствии с 

программой обучения; 

6. слайды, видеофильмы. 

 

1. компьютер; 

2. выход в Интернет; 

3. телевизор 

4. магнитофон 

 

http://www.prosv.ru/
http://pedsovet.su/load/80
http://www.fle.fr/ressources/technique.html
http://centros6.pntic.mec.es/eoi.de.hellin/hotpot/chansons/index.htm
http://peinturefle.free.fr/guide.htm
http://www.educaserve.com/premiere.php3
http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.laits.utexas.edu/fr/
http://www.leplaisirdapprendre.com/
http://www.adodoc.net/
http://lexiquefle.free.fr/
http://tourismefle.free.fr/
http://aix1.uottawa.ca/~weinberg/french.html

