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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  «Занимательный французский язык» для учащихся 1  класса 

разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

«Методическими рекомендациями по разработке рабочих программ учебных предметов, 

курсов» (Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих программ по 

дополнительным платным образовательным услугам ГБОУ школа № 371, а также на 

основании: 

-  Учебного плана по дополнительным платным образовательным услугам   ГБОУ школа № 

371 Московского района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год. 

- Программы дополнительного образования детей «Занимательный французский язык», 

разработанной методическим объединением учителей иностранного языка ГБОУ школы № 371, 

рекомендованной к использованию педагогическим советом ГБОУ школы № 371 и 

утвержденной приказом директора школы № 224 от 28.08.2017. 

Программа дополнительного образования «Занимательный французский» предназначена 

для обучающихся 1 класса возраста 7-8 лет.   

Данная программа является первой ступенью многоступенчатого проекта языковой 

подготовки, реализующим идею целостной образовательной среды для учащихся начальной 

школы в рамках внутришкольной системы дополнительного образования. 

Основной идеей программы является овладение языком в процессе игровой коммуникации.  

Для реализации программы используется УМК «ZigZag» авторов Е. Вантье, С. Шмитт.  

Цель данной программы - развитие лингвистических способностей школьников с учетом их 

возрастных особенностей и углубленное и систематизированное изучение грамматики 

французского языка на коммуникативной основе.  

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:  

- обучающие:  

 способствовать приобщению младших школьников к новому для них языковому миру и 

осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и средства общения;  

 тренировать обучающихся в произношении иноязычных звуков; 

 обучить школьников основам французской фонетики, первоначальным навыкам 

французской разговорной речи для решения элементарных коммуникативных задач на 

французском языке в рамках тематики, предложенной программой; 

 формировать умения общаться на французском языке с учётом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников;  

 дать учащимся углубленные знания по грамматике французского языка;

 сформировать прочные умения и навыки грамматически правильных, спонтанных, 

продуктивных высказываний; 

- развивающие: 

развивать языковую культуру общения;  

развивать фонематический слух, способность к догадке, имитации; 

развивать умение работать в сотрудничестве; 

развивать мотивацию учащихся к познанию и творчеству; 

развивать мотивацию к дальнейшему овладению французским языком и культурой;  

развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения 

иностранным языком;  

развивать личностные качества обучающегося, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом; 

- воспитательные:  



 

 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; приобщать к 

общечеловеческим ценностям;  

 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 

языком и культурой; 

 воспитывать культуру поведения в различных бытовых ситуациях в обществе; 

 приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения. 

Развитие универсальных учебных действий. 

Программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий: 

1. коммуникативных: 

 общее речевое развитие обучающихся на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 формирование произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 формирование навыка письменной речи в соответствии с возрастными особенностями; 

 формирование ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести 

диалог. 

2. познавательных: 

 извлекать необходимую информацию; 

3. регулятивных: 

 самостоятельно работать, организовывать свой труд; 

 взаимодействовать в группе с другими участниками; 

 планировать и осуществлять работу поискового характера. 

 

Сроки реализации программы, режим занятий, наполняемость групп. 

Программа рассчитана на 58 часов в течение 1 года обучения в 1 классе. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

  В группу принимаются все учащиеся, желающие овладеть программой. Состав группы 

12-17 человек в зависимости от контингента класса. 

Формы проведения занятий. 

 Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Программа 

предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы 

игрового обучения, проектной, литературно-художественной, изобразительной, физической и 

других видов деятельности. 

С целью достижения качественных результатов учебный процесс оснащен 

современными техническими средствами, средствами изобразительной наглядности, игровыми 

реквизитами.  
 



Ожидаемые результаты. 

 

К концу первого года обучения обучающийся должен: 

Знать / понимать: 

• буквы и буквосочетания французского алфавита; 

• артикли французского языка; 

• предлоги «dans, sur, sous, près de, à, en, derrière»; 

• личные местоимения; 

• имена прилагательные; 

• мужской и женский род имён существительных; 

• образование отрицательной формы глаголов; 

• базовую лексику по темам "Цвета", "Одежда", "Семья", "Животные", "Овощи", 

"Школьные принадлежности", "Спорт"; 

• притяжательные прилагательные. 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

• воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на 

уроке (вопросы разной структуры, ответы, указания); 

• называть своё имя; 

• правильно произносить французские звуки; 

• знать гласные, согласные французского алфавита, буквосочетания; 

• отвечать на вопрос, употребляя фразу «je m’appelle»; 

• выражать эмоциональную оценку: j’aime, moi aussi, je n’aime pas; 

• наизусть рассказывать стихотворения, рифмовки, считалки; 

• составлять несложные предложения с изученными лексическими единицами; 

• общаться на французском языке с помощью известных клише. 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

                                   

№ 

п/п 
Разделы и темы 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Тема 1 Здравствуй, мир! 1 2 3 

2. Тема 2. Все в парк. 3 7 10 

3. Тема 3. На ферме. 4 8 12 

4. Тема 4. В стране вкусов. 3 6 9 

5. Тема 5. Олимпиада для детей. 2 6 8 

6. Тема 6. Да здравствует цирк! 2 4 6 

7. Тема 7. Скорее в школу! 2 5 7 

8. Повторение. 0 3 3 

9. Итого 17 40 58 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Здравствуй, мир! (3 часа) 

 Речевой этикет. Приветствие. 

 

Тема 2. Все в парк.  (10 часов) 

 Числительные 1-12. Цвета. Местоимения je, tu, il, elle. 



 

Тема 3. На ферме. (12 часов) 

Домашние животные. Числительные 13-20. Геометрические фигуры. Неопределенный артикль 

une/un. 

 

Тема 4. В стране вкусов. (9 часов) 

 Фрукты и овощи. Продукты питания. Вкус: сладкое, солёное, кислое. На рынке. Определённый 

артикль le, la, les. 

 

Тема 5. Олимпиада для детей. (8 часов) 

Спортивные занятия. Части тела. Предлоги места. Местоимения множественного числа ils/elles. 

Глагол être (быть) формы 3лица ед.и мн.ч. (est/sont). 

 

Тема 6. Да здравствует цирк! (6 часов) 

 Одежда. Семья. Эмоции/чувства. Притяжательные прилагательные mon/ma/mes. 

 

Тема 7. Скорее в школу!  (7 часов) 

Игры во дворе и на перемене. Школьные принадлежности. Школьные предметы. Занятия в 

школе и праздники. Речевая конструкция «je joue au/aux/à la/ à l’». 

 

Тема 8. Обобщающее повторение. (3 часа) 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Основные виды учебной 

деятельности  

Планируемая 

дата 

Тема1. Здравствуй, мир! (3ч.) 

1. Знакомство с французским 

языком. Французский язык в 

мире. 

Работа с картой. Формирование 

навыков аудирования. 

 

2. Речевой этикет. Приветствие. Разучивание НЛЕ. Участие в мини-

диалоге этикетного характера. 

 

3. Песня “Jupi! C’est parti!” Формирование фонетических 

навыков. Разучивание песни. 

 

Тема 2. Все в парк! (10ч.) 

4. Знакомство. Составление 

диалога по образцу. 

Формирование навыка аудирования. 

Разучивание НЛЕ. Участие в мини-

диалоге. 

 

5. Приветствия. Формирование навыка аудирования. 

Закрепление лексических навыков 

говорения. 

 

6. Числительные 1-5.  Повторение ранее изученной 

лексики. Разучивание числительных 

от 1 до 5. 

 

7. Числительные 6-10. Стих “J’ai 

1 an”. 

Актуализация лексики 

(числительные 1-5). Формирование 

навыка аудирования. Разучивание 

 



числительных 6-10. Разучивание 

стихотворения. 

8. Возраст. Числительные 11,12. 

Составление диалога по 

образцу. 

Актуализация лексики 

(числительные 1-10). Разучивание 

числительных 11,12. Формирование 

навыка аудирования. Участие в 

мини-диалоге. 

 

9. Цвета. Актуализация лексики. 

Формирование навыка аудирования 

с визуальной опорой. Разучивание 

НЛЕ (цвета: красный, зелёный, 

оранжевый, синий, жёлтый, 

розовый). 

 

10. Считалочка “Le crocodile 

croque…” 

Актуализация лексики (цвета, 

числительные1-12). Разучивание 

текста песенки. Формирование 

навыка аудирования.  

 

11. Цвета радуги. Актуализация лексики. Разучивание 

НЛЕ (цвета: фиолетовый, серый, 

чёрный, белый, коричневый, 

бежевый). Работа с песней. 

 

12. Работа с комиксом. Актуализация лексики. 

Формирование навыка аудирования 

с визуальной опорой.  

 

13. Творческая мастерская. 

Ribambelle. 

Актуализация лексики. 

Формирование графических 

навыков. Выполнение творческой 

работы. 

 

Тема 3. На ферме. (12ч.) 

14. Домашние животные.  Формирование навыка аудирования 

с визуальной опорой. Разучивание 

лексики (корова, утка, курица, петух, 

баран, осёл, кот, собака). 

 

15. «Язык животных». Актуализация лексики. 

Формирование навыка аудирования 

с визуальной опорой. 

 

16. Песня “La rumba des animaux”. Актуализация лексики. Разучивание 

слов песенки. 

 

17. Числительные 13-16. Повторение числительных 1-12. 

Расширение лексики. Разучивание 

числительных 13-16. 

 

18. Числительные 17-20. Актуализация лексики. 

Числительных 13-16. Расширение 

лексики. Разучивание числительных 

17-20. Формирование навыка 

аудирования с визуальной опорой. 

 

19. Безличный оборот Il y a…../ Il 

n’y a pas … 

Изучение безличного оборота. 

Повторение лексики (животные). 

Выполнение фонетических 

упражнений: звук [a]. 

 

20. Считалочка “Am stram gram”. Выполнение фонетических 

упражнений: звук [a]. Повторение 

 



числительных 1-20 (лото). 

Выполнение упражнений на 

закрепление безличного оборота «Il 

y a». Разучивание считалочки. 

21. Геометрические фигуры. Формирование навыков 

аудирования. Разучивание лексики 

(круг, треугольник, черточка, 

квадрат).  Формирование умения 

идентифицировать и называть 

геометрические формы. 

 

22. Артикли un/une. Формирование грамматических 

понятий (неопределенный артикль 

женского и мужского рода 

единственного числа).  

 

23. Песня “Je compte”. Актуализация лексики. 

Фомирование фонетических навыков 

(разучивание песенки «Chanson de la 

poule»). 

 

24. Работа с комиксом. Актуализация лексики. 

Формирование навыка аудирования 

с визуальной опорой. 

 

25. Блог Феликса. Актуализация лексики (животные). 

Знакомство с мировой географией. 

 

Тема 4. В стране вкусов. (9ч.) 

26. На рынке. Фрукты. Формирование навыка аудирования 

с визуальной опорой. Разучивание 

лексики (киви, банан, апельсин, 

яблоко, клубника, дыня). 

 

27. Песня “Dans la salade…” Актуализация лексики. Разучивание 

слов песенки. 

 

28. Овощи. Формирование навыка аудирования 

с визуальной опорой. Разучивание 

лексики (помидор, кабачок, 

баклажан, перец, морковь,). 

 

29. Мои предпочтения. J’aime … / 

Je n’ aime pas. 

Формирование навыка говорения в 

ситуации выбора. Формирование 

навыка аудирования с визуальной 

опорой. 

 

30. Стихотворение “Tourne, tourne 

ratatouille…” 

Актуализация лексики. Разучивание 

слов стихотворения. Выполнение 

фонетических упражнений: звук [о]. 

 

31. Сладкое, солёное. Актуализация лексики. 

Формирование навыков говорения 

(умение отказаться). 

 

32. Определённый артикль. Le, la, 

les. 

Формирование грамматических 

понятий (определенный артикль 

женского и мужского рода 

единственного числа и 

множественного числа). 

 

33. Песня “Le blues de la brosse à 

dents”. 

Актуализация лексики. Разучивание 

слов песенки. 

 

34. Работа с комиксом. Мастерская Актуализация лексики.  



“J’aime … / Je n’ aime pas”. Формирование навыка аудирования 

с визуальной опорой. Формирование 

графических навыков. Выполнение 

творческой работы. 

Тема 5. Олимпиада для детей. (8ч.) 

35. Спорт для детей. Формирование навыка аудирования. 

Введение лексико-грамматических 

структур. 

 

36. Песня “C’est genial” Актуализация лексики. Разучивание 

слов песенки. 

 

37. Части тела. Формирование навыка аудирования. 

Введение лексики (голова, кисть 

руки, рука, палец, нога, стопа). 

 

38. Спортивные принадлежности. Актуализация лексики. Расширение 

лексики (корзина, мяч, обруч, каска, 

очки, кимоно). 

 

39. Местоимения il / elle / ils / 

elles/. 

Формирование грамматических 

понятий (личные местоимения). 

 

40. Песня “Vous savez faire du ski”. Актуализация лексики. Разучивание 

слов песенки. 

 

41. Работа с комиксом. Jeu de 

bonhomme. 

Актуализация лексики. 

Формирование навыка аудирования 

с визуальной опорой. Формирование 

графических навыков. Выполнение 

творческой работы. 

 

42. Блог Феликса. Формирование страноведческой 

компетенции. Путешествие в Ницу. 

 

Тема 6. Да здравствует цирк! (6ч.) 

43. Одежда. Формирование навыка аудирования. 

Введение лексики (футболка, пальто, 

шляпа, ботинки, пальто, галстук, 

юбка). 

 

44. Песня “Le clown”. Актуализация лексики. Разучивание 

слов песенки. 

 

45. Семья.  Формирование навыка аудирования. 

Введение лексики (семья, папа, 

мама, брат, сестра, дедуля, бабуля). 

 

46. Притяжательные 

прилагательные mon/ma/mes. 

Формирование грамматических 

понятий (притяжательные 

прилагательные mon/ma/mes). 

 

47. Песня “Prenenons-nous dans le 

bois…” 

Формирование навыка аудирования. 

Обучение говорению (выражение 

эмоций). Актуализация лексики. 

Разучивание слов песенки. 

 

48. Работа с комиксом. Мастерская 

“Jeu des 4 familes”. 

Актуализация лексики. 

Формирование навыка аудирования 

с визуальной опорой. Формирование 

графических навыков. Выполнение 

творческой работы. 

 

Тема 6. Скорее в школу! (10ч.) 

49. Детские игры. На перемене. Формирование навыка аудирования.  



Введение лексики (скакалка, прятки, 

домино, резиночка, классики, шары). 

50. Песня “Hip hop! On est là!” Актуализация лексики. Разучивание 

слов песенки. 

 

51. Занятия в школе. Формирование навыка аудирования. 

Введение лексико-грамматических 

структур. 

 

52. Школьные принадлежности. Формирование навыка аудирования. 

Введение лексики (книга, карандаш, 

ручка, линейка, ластик, пенал, 

ножницы, портфель, тетрадь, лист). 

 

53. Песня “Dans mon cartable…” Актуализация лексики. Разучивание 

слов песенки. 

 

54. Работа с комиксом. Мастерская 

“Un jeu de domino”. 

Актуализация лексики. 

Формирование навыка аудирования 

с визуальной опорой. Формирование 

графических навыков. Выполнение 

творческой работы. 

 

55. Блог Феликса. “Les jeux du 

béret”. 

Развитие культурологической 

компетенции.  

 

56. Обобщающее повторение Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

 

57. Обобщающее повторение Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

 

58. Обобщающее повторение Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

 

 

 

 


		2021-02-09T23:37:42+0300
	Сильева Н.А.




