
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  

и одной из форм организации свободного времени учащихся  и понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге.  

Данная программа создает условия для культурного самоопределения, творческой 

самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой культуры. Она 

полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных компетенций.  

В настоящее время ни у кого не возникает сомнения в необходимости владения 

иностранным языком. Развивающиеся международные экономические, политические и 

культурные связи, научно-технический прогресс повысили престиж иноязычной грамотности 

настолько, что владение иностранными языками становится одним из условий 

профессиональной компетентности специалиста. 

Кроме того, огромные образовательные возможности иностранного языка как 

филологической дисциплины осознаются не только специалистами в области преподавания, 

но и самими учащимися, и их родителями. Этим объясняется возрастающая потребность в 

изучении иностранных языков. Расширяется спектр изучаемых языков.  На этом фоне 

повышается интерес к французскому языку – языку литературы и искусства, моды и 

дипломатии, международному языку математики и почтовой связи, интерес к Франции и 

французскому народу, с которым нас связывают давние культурные традиции. 

 Программа по внеурочной деятельности «Занимательный французский» для 1 класса 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

2. Приказа Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта начального общего образования» 

(с изменениями и дополнениями); 

3. Письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального Государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

Актуальность программы 

 Педагогическая актуальность данной программы внеурочной деятельности 

обусловлена важностью создания условий для формирования у младших школьников 

коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного 

интеллектуального развития ребенка.  

 Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, 

творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой 

барьер, выявить свой творческий потенциал.  

 Её направленность – развитие способностей ребёнка и формирование универсальных 

учебных действий, таких как: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция. 

 

 



Общая характеристика курса 

 Иностранный язык наряду с русским языком и литературным чтением входит в 

предметную область «филология». В настоящее время обучение иностранному языку 

рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации современного 

школьного образования, что обусловлено целым рядом причин. 

 Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного 

предмета. Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании 

учащихся на одном из последних мест по степени значимости, иностранный язык превратился 

в средство, реально востребованное личностью, обществом и государством. 

 Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества 

возможно только при определенном уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная 

грамотность способствует: 

 - повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны; 

 - вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество; 

 - доступу к информационной мировой системе и новейшим информационным технологиям. 

 Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как 

экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным 

производством, она превращается в непосредственную производительную силу.  

 Роль иностранного языка как учебного предмета возрастает также в связи с введением 

ФГОС-2, «где развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, 

познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от 

познавательной парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал 

предмета «иностранный язык» особо востребованным. Школьники овладевают 

рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными учебными действиями (УУД): 

пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, находить 

информацию в Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, 

ориентироваться в информационно-образовательной среде и т.д.  

 «Иностранный язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной социализации 

после окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с 

другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение общением на иностранном языке 

стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку 

знание иностранного языка может существенно повлиять на его образовательные и 

самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

 

Ценностные ориентиры содержания программы внеурочной деятельности 

 Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования 

направлен на реализацию качественно новой личностно-ориентированной развивающей 

модели массовой начальной школы и призван обеспечить достижение основных целей: 

развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению; 

формирование желания и умения учиться; 

воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающему миру; 

освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов 

деятельности; 

сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

 Приоритетом является формирование общеучебных умений и навыков, уровень 

освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего последующего 

обучения. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. 

Формы и методы работы  



 

 Внеурочная деятельность по французскому языку традиционно основана на трёх 

формах: 

-индивидуальная, 

-групповая  

-массовая (выступления,спектакли,утренники)  

Ведущей формой организации занятий является групповая работа. 

 Во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к 

детям. С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный процесс 

был оснащен современными техническими средствами, средствами изобразительной 

наглядности, игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие 

визуализируется, вызывая положительные эмоции у учащихся и создавая условия для 

успешной деятельности каждого ребенка.  

 Занятия могут проводиться как со всей группой, так и по подгруппам и индивидуально. 

 Развивающее обучение, разноуровневое обучение, обучение в сотрудничестве, 

коллективная система обучения, работа в группах, парах, информационно-коммуникационные 

технологии, проектные методы, технология использования игровых методов, 

здоровьесберегающие технологии, технология развития критического мышления. 

 На занятиях применяются словесные, практические методы, используется наглядность, 

музыкальное сопровождение (CD-диски), видеоматериалы, тематические и тренировочные 

игры. 

 Формы занятий: беседы, игры, творческая мастерская, практическая работа, творческие 

работы, чтение, разучивание стихотворений, песен, постановка сценок. 

 Формы работы: коллективная, групповая, индивидуальная. 

 

 

Цели и задачи программы внеурочной деятельности 

 

 Рабочая программа реализует следующие содержательные линии: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую; 

- мотивирующую. 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития школьников средствами дополнительного образования по 

предмету, предоставляя больше возможностей для эффективного обучения. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки обучающихся по иностранному языку на каждом этапе. 

 Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов. 

 Мотивирующая - языковая подготовка во внеурочное время дает больше шансов и 

стимулов к продуктивному усвоению языкового материала. Эстетическая мотивация 

предполагает знакомство с французским искусством (история, современность), участие в 

театральных представлениях, спектаклях по произведениям французских авторов, 

разучивание песен, стихов. 

 

Цель: 



1. Создание условий для развития речи ребенка и формирования его коммуникативных и  

социальных навыков через различные виды деятельности посредством французского языка; 

2. Расширение страноведческого кругозора, формирование у обучающихся целостной 

картины о стране изучаемого языка, Франции; 

3. Развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; 

4.   Овладение обучающимися умением применять полученную информацию в жизни; 

5.  Обеспечение коммуникативно - психологической адаптации школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

французском языка как средства общения; 

6.   Освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых учащимся для 

овладения устной речью на французском языке: формирование некоторых универсальных 

лингвистических понятий ( звук, буква, слово, предложение, части речи, интонация), 

наблюдаемых в родном и французском языке; 

7. Повышение мотивации изучения французского языка. 

 

Задачи: 

1. Познавательные: 

- Расширить объем страноведческих знаний. Познакомить обучающихся с интересной и новой 

информацией, связанной со страной изучаемого языка, расширить их кругозор, знания в 

области культуры страны. 

- Повысить общеобразовательный и культурный уровень знаний. 

- Способствовать удовлетворению познавательных интересов обучающихся по обозначенной 

теме, стимулировать интерес обучающихся к изучаемой проблеме. 

- Способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них 

языковому миру и осознанию ими французского языка как инструмента познания мира и 

средства общения. 

- Формировать, развивать и повышать познавательную активность обучающихся. 

 

2. Развивающие: 

- Развивать и повышать мотивацию к изучению французского языка. 

- Развивать память, внимание, логическое мышление обучающихся. 

- Развивать творческие, исследовательские умения обучающихся. 

- Формировать ценностное отношение к изучению французского языка. 

- Обогащать словарный запас, расширять объем лингвистических знаний. 

- Развивать фонетические навыки, интонацию и ритм. 

- Развивать навыки аудирования, чтения, говорения, письма. 

- Использовать полученные сведения в активной речевой деятельности, то есть развить у 

обучающихся навыки и умения иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих: 

речевой, 

языковой, 

социокультурной и учебно-познавательной. 

 

3. Воспитательные: 

- Способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре. 

- Приобщать к общечеловеческим ценностям. 

- Способствовать воспитанию работы в сотрудничестве, коммуникабельности, уважения к 

себе и своим товарищам, учителю, ответственности, взаимопомощи. 

- Формирование творческого коллектива для воспитания у детей дружеских 

взаимоотношений, приобретения ими социального опыта. 



- Прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению французским 

языком и культурой. 

 

Основные принципы  

- преемственность: в рабочей программе соблюдается преемственность с примерными 

программами начального образования, в том числе и в использовании основных видов 

учебной деятельности обучающихся; 

- последовательность: построение учебного содержания курса осуществляется 

последовательно от простого к сложному с учётом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей; 

- сочетание научности и доступности: программа опирается на новейшие достижения в 

области преподавания иностранного языка, а доступность достигается путем применения 

современных образовательных технологий; 

- личностно-ориентированный подход и социализация: учет индивидуальных особенностей 

обучающихся, привлечение к социально-значимой деятельности. 

 

 

Место курса «Занимательный французский» в учебном плане. 

  

 В соответствии с учебным планом школы рабочая программа внеурочной деятельности 

по французскому языку в 1 классе рассчитана на  33 часа из расчета 1 час в неделю. По данной 

рабочей программе за 2019 / 2020 учебный год запланировано в 1 «Б» классе 33 часа.  

 

Этапы реализации программы 

 

 Программа  внеурочной деятельности «Занимательный французский» позволяет 

развить у детей определенные произносительные навыки, заложить некоторый словарный 

запас, потренировать языковую память и развить творческие способности в различных видах 

деятельности (музыкальной, изобразительной, трудовой и других). 

 Дети в этом возрасте прекрасные “фонетисты”, они быстро схватывают тонкости 

произношения. Чтобы все это перешло в навык, обходимо составлять занятия из сказочных 

историй, музыки и игр, которые предполагают многократное повторение слов и выражений, и 

дети будут заниматься с удовольствием фонетическими упражнениями. 

 В этом возрасте ребенку недостаточно только слушать, смотреть и говорить, ему 

необходимо взять предмет в руки, нарисовать его, вырезать, построить. Эту особенность 

необходимо учитывать, предлагая на занятиях упражнения с элементами рисования, 

раскрашивания, конструирования. 

 Мышление 7-летних детей конкретное и опирается на наглядные образы. Для 

понимания какого-либо явления им необходим реальный предмет или его изображение. Вот 

почему большую роль на занятиях играют средства наглядности, представленные в виде 

рисунков, картинок, а также фонозаписи. 

 Занятия должны проходить в атмосфере доверия, сотрудничества, когда “не вы 

делаете”, а “мы делаем”. 

 Лексический минимум, используемый при подготовке занятий, соответствует 

требованиям к словарному запасу школьника, начинающего изучать французский язык. 

Повторяемость и ограниченность лексики, большое количество стихов и песен, облегчают 

процесс усвоения и закрепления материала. 

 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы  



 

 Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. 

Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность изучения иностранного 

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

значимость для других предметных областей и формируются при их изучении. 

 Формирование предметных, метапредметных и личностных (УУД): 

Коммуникативные (УУД) - развивать коммуникативные универсальные учебные действия в 

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

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

как самоэффективность. 

Познавательные - способствовать овладению новыми языковыми средствами 

( фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими ) в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний 

о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

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

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

особенностям учащихся 1 класса;  

- развивать познавательные УУД, знакомить с доступными учащимся способами и приёмами 

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

информационных технологий; 

Личностные - развивать и воспитывать у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота, развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения в к 

проявлению другой культуры. 

- Мотивировать обучающихся к толерантному отношению к другой культуре, сформировать 

уважение к старшим и младшим. 

 

Содержание программы. 

 
1. Вводный фонетический курс. 

Алфавит. Понятие «звук» и «буква». Понятие об артикуляции. Владение основными 

звуками французского языка в потоке речи. Владение интонацией повествовательных 

и вопросительных предложений с соблюдением фразового ударения, членение на 

ритмические группы.  

2. Чтение.   

Знание всех букв французского алфавита, практическое освоение звуко–буквенных 

соответствий. Владение 28 правилами чтения буквосочетаний. Умение читать вслух 

французские слова, короткие фразы. 

3. Говорение (устная речь). 

Владение элементарной лексикой по темам, связанным с ближайшим окружением 

ученика дома и в школе: «Знакомство», «Школа», «Класс и предметы классного 

обихода», «Семья», «Друг», «Состояние погоды», «Животные». Формирование у 

учащихся представлений о речевой вежливости – формулы приветствия, прощания и 

т.д. Количественные числительные (1 – 20). Цвета. 

 

4. Грамматика. 



Понятие об артикле мужского и женского рода. Выражение единственного и 

множественного числа имён существительных. Употребление притяжательных 

прилагательных. Употребление союзов и предлогов. Владение вопросительными 

конструкциями. Понятие о спряжении глаголов  I группы в настоящем времени. 

Кроме вышеизложенных языковых аспектов, учащиеся получают элементарные сведения из 

истории языка, этимологии слов. 

 

Планируемые результаты 

Данная программа ориентирована на достижение исходного уровня коммуникативной 

компетенции – уровня начинающего.  

• Научиться читать и писать французские буквы, буквосочетания, слова, предложения. 

Овладеть алфавитом. 

• Научиться относительно правильно произносить основные французские звуки, 

звукосочетания, а также слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные 

правила (ударение в словах, фразах, восходящую и нисходящую мелодии). 

• Овладеть исходным словарным запасом. Его объем – 120 лексических единиц в 

первой части учебного пособия, 230 лексических единиц во второй части учебника. 

Всего около 350 лексических единиц за третий год обучения. 

• Научиться грамматически правильно оформлять свою речь на элементарном уровне в 

ходе решения исходных коммуникативных задач, овладевая несколькими основными 

типами французского простого предложения. 

 

Учебно-методическое и материально-технического обеспечение образовательного 

процесса 

Используемая литература. 

1. Береговская Э.М. «Поэзия вокруг нас» Ч 1.2.    М.: «Просвещение», 1993 

2. Касаткина Н.М. «Французский язык»  Ч 1.2.  Учебник 2 класса для школ с углублённым 

изучением французского языка.             М.: «Просвещение», 2004 

3. Касаткина Н.М. «Книга для учителя»  М.: «Просвещение», 1995 

4. Иванченко А.И. «Занимательная азбука» СПб: КАРО, 2004 

5. Хисматуллина Н.В. «Весёлые слова»  СПб: КАРО, 2005 

6. Иванченко А.И. «Грамматика   2,3 класс»  СПб: КАРО, 2002 

7. Пименова О.В. «Моя первая книга для чтения  1,2 класс»  СПб: КАРО, 2003 

8. Баева И.Г. «Моя первая тетрадь по французскому языку»  СПб: КОРОНА принт 2000 

 

Печатные пособия 

Алфавит (настенная таблица) 

 

Экранно-звуковые пособия (при наличии компьютера могут быть представлены в 

цифровом формате) 

1.Аудио записи (CD, MP3) 

2.Видеофильмы, соответствующие тематике начальной школы. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1.Мультимедийный компьютер. 

2.Принтер лазерный с запасным картриджем.



Календарно-тематическое планирование  

№ Дата 

проведения 

1А 

Дата 

проведения 

1Б 

Дата 

проведения 

1В 

Тема занятия  Языковой материал  Формы организации 

деятельности обучающихся 

1 05.09 03.09 03.09 Вводный урок. Визитная 

карточка Франции. 

Автомобили. Парфюм. 

Французская кухня. 

Формирование у детей 

готовности к общению на 

французском языке, 

воспитание уважения к себе и 

другим. 

2 12.09 10.09 10.09 Французские имена, 

фамилии. 

Самые 

распространённые имена 

и фамилии французов. 

Развитие учебных умений, 

развитие личностных качеств, 

развитие творческих 

способностей. 

3 19.09 17.09 17.09 Давайте познакомимся! 

Фразы речевого этикета. 

Волшебные слова. Слова 

приветствия, прощания. 

Развитие личностных качеств 

(умение работать в 

сотрудничестве с другими), 

умение рассказать о себе и 

спросить информацию о 

других. 

4 26.09 24.09 24.09 Давайте познакомимся! 

Фразы речевого этикета. 

Отработка фраз 

этикетного характера 

типа «Как дела?», 

«Спасибо, хорошо!» 

Лексические и фонетические 

упражнения. Разыгрывание 

ситуаций этикетного 

характера. Тренировка навыков 

аудирования. 

5 03.10 01.10 01.10 Знакомство с алфавитом. Работа с алфавитом. Развитие личностных 

познавательных интересов, 

развитие личностных качеств. 

Повторение песенки про 

алфавит. 



6 10.10 08.10 08.10 Разрешите представиться! Работа с алфавитом. 

Части тела. Голова, 

плечи, колени, стопы. 

Прослушивание и разучивание 

песенки «Tête, épaules, genoux 

et pieds» 

7 17.10 15.10 15.10 Разрешите представиться! Работа с алфавитом. 

Части тела. Руки, ноги, 

живот, спина. 

Прослушивание и разучивание 

песенки «Tête, épaules, genoux 

et pieds». Игра «Кто это? Как 

меня зовут?». Повторение и 

закрепление изученного 

материала. 

8 24.10 22.10 22.10 Разрешите представиться! Отработка мини-

диалогов в разный 

ситуациях общения 

Разучивание мини-диалогов 

знакомство/ приветствие/с 

другом/ со взрослым 

(тренировка употребления РО, 

фраз-клише) 

9 07.11 05.11 05.11 Разноцветный мир 

французского языка. 

Отработка лексики по 

теме. 

Прослушивание и разучивание 

песенки «Les crayons de 

couleur». Групповые формы 

работы. 

10 14.11 12.11 12.11 Разноцветный мир 

французского языка. 

Цифры. Счёт от 1 до 5 Прослушивание и разучивание 

песенки «Les crayons de 

couleur». Работа в парах с 

использованием РО;  игра: кто 

это?;  какого цвета этот 

цветок? (после того как дети 

сами нарисуют цветок, 

используя только три цвета) 

11 21.11 19.11 19.11 Осень. Состояние погоды. Знакомство с лексикой. 

Осенние месяцы. 

Разыгрывание ситуаций 

этикетного характера. 

12 28.11 26.11 26.11 Осень. Состояние погоды. Отработка лексики. 

Осенние месяцы.  

Описание явлений природы по 

картинке. 



13 05.12 03.12 03.12 Зима. Состояние погоды. Знакомство с лексикой. 

Зимние месяцы. 

Прослушивание песенки 

«Coccinelle demoiselle». 

Разыгрывание ситуаций 

этикетного характера. 

14 12.12 10.12 10.12 Зима. Состояние погоды. Явления природы. 

Холодно. Идёт снег. 

Морозит. 

Прослушивание и разучивание 

песенки «Coccinelle demoiselle» 

15 19.12 17.12 17.12 Зима. Зимние развлечения. Игры со снегом. Мы 

играем во дворе. 

Знакомство с лексикой. 

Прослушивание и разучивание 

песенки «Coccinelle 

demoiselle». Разыгрывание 

ситуаций этикетного 

характера. Работа по 

картинкам, отработка речевых 

клише. 

16 26.12 24.12 24.12 Зима. Зимние развлечения. Игры со снегом. 

Снежная баба или 

снеговик? Игра в 

снежки. 

Прослушивание и разучивание 

песенки «Coccinelle 

demoiselle». Автоматизация 

РО, фраз-клише в 

диалогической речи 

17 16.01 14.01 14.01 Зимние праздники. 

Рождество. 

Праздник. Рождество. 

Подарки. Знакомство с 

лексикой. 

Умение выступать на публике. 

Оценка своего выступления. 

18 23.01 21.01 21.01 Зимние праздники. Новый 

год. 

Дед Мороз. Новогодняя 

ёлка. Ёлочные 

украшения. 

Умение выступать на публике. 

Оценка своего выступления. 

19 30.01 28.01 28.01 Зима. Зимние развлечения. Зимние виды спорта: 

катание на лыжах, на 

коньках, на санках. 

Знакомство с лексикой. 

Тренировка навыков 

аудирования. Работа по 

картинкам 



20 13.02 11.02 11.02 Зима. Зимние развлечения. Я гуляю зимой. Тёплая 

одежда. Отработка 

речевых клише по теме. 

Автоматизация РО, фраз-

клише в диалогической речи 

21 20.02 18.02 18.02 Школа. Класс. Я иду в школу. 

Знакомство с лексикой 

по теме.  

Разучивание стихотворения 

про школу. Первичное 

знакомство с правилами 

чтения. 

22 27.02 25.02 25.02 Школьные принадлежности. Я собираюсь в школу. 

Отработка лексики по 

теме и речевых клише. 

Активизация лексико-

грамматического материала в 

игровых условно-

коммуникативных 

упражнениях. 

23 05.03 03.03 03.03 Школьные принадлежности. 

Мой портфель. 

Книги, тетрадки, 

дневник, пенал. 

Отработка лексики и 

речевых клише. 

Автоматизация РО, фраз-

клише в диалогической речи. 

Ролевая игра на закрепление 

лексического материала. 

24 12.03 10.03 10.03 Пришла весна. Состояние 

погоды. 

Весна. Весенние месяцы. 

Повторение названий 

дней недели. 

Тренировка навыков 

аудирования. 

25 19.03 17.03 17.03 Весна. Состояние погоды. Тепло. Хорошая погода. 

Светит солнце. Снег 

тает. Птицы поют. 

Знакомство с лексикой. 

Отработка лексики и 

речевых клише. 

Разучивание стихотворения 

про маму; описать свою маму 

доступными языковыми 

средствами; расспросить друг 

друга о том, что мама любит 

/не любит. Разыгрывание 

ситуаций этикетного 

характера. 

26 02.04 31.03 31.03 Весна. Состояние погоды. Описание погоды. Игра 

«Какое это время года?» 

Групповая работа. Игра-

ассоциация. Выразительная 

декламация стихотворения 

«Vive le printemps!». 



Иллюстрации к 

стихотворению. 

27 09.04 07.04 07.04 Моя семья. Знакомство с лексикой 

по теме. Мама. Папа. 

Брат. Сестра. 

Работа над фонетической 

стороной стихотворения «Ma 

famille» 

28 16.04 14.04 14.04 Моя семья. Автоматизация РО, 

фраз-клише в 

диалогической речи 

Работа по рисункам в парах с 

использованием РО;  игра: кто 

это? 

29 23.04 21.04 21.04 Лето. Состояние погоды. Светит солнце. Жарко. 

Идёт дождь. Цветут 

цветы. Игра «Узнай 

время года» 

Разыгрывание ситуаций 

этикетного характера. 

Тренировка навыков 

аудирования. 

30 30.04 28.04 28.04 Лето. Летние развлечения. Летний отдых детей. 

Дача. Море. Купание. 

Рыбалка. Катание на 

велосипеде.  

Тренировка навыков 

аудирования. Отработка 

речевых клише в игровой 

ситуации. 

31 07.05 05.05 05.05 Летние каникулы. Летние развлечения. Тренировка навыков 

аудирования. Работа в парах, 

описание по картинке чем 

занимаются дети на летних 

каникулах. 

32 14.05 12.05 12.05 Повторение. Обобщающий урок. Тестовые задания разного типа. 

33 21.05 19.05 19.05 Повторение. Обобщающий урок. Тестовые задания разного типа. 

 

Всего по программе:        33 часа. 

Согласно календарно-тематическому планированию:  33 часа. 
 


