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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа относится к художественно-эстетическому  направлению, имеет 

страноведческий характер и способствует интеллектуальному развитию детей среднего 

школьного возраста через приобщение их к культуре и традициям Франции, через 

активизацию игровой познавательной деятельности. 

Актуальность программы сроком реализации на 1 год, и рассчитанной для детей 12-

13 лет обусловлена целью современного образования, включающего в себя воспитание у 

школьников положительного отношения к иностранному языку, знания об  истории, реалиях 

и традициях страны, знакомство с достижениями национальных культур. 

Программа направлена на формирование начальных знаний по предмету, развитие 

речевых навыков детей, расширение их лексического запаса, получение страноведческой 

информации. 

Отличительной особенностью данной программы от других является то, что в ней 

гармонично сочетаются: 

 Методика обучения на основе поставленной задачи и игровая методика; 

 Свобода выбора ребенком направлений, видов и форм деятельности в условиях 

единого образовательного пространства; 

 Использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий, способствующих развитию творческих способностей детей; 

 Педагогическая  поддержка детей, проявляющих высокий уровень творческих 

способностей: совместная творческая деятельность детей и взрослых по 

освоению культуры и проживанию в определенной культуре. 

Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятельности 

обусловлена важностью создания условий для формирования у обучающихся 

коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного 

интеллектуального развития ребенка.  

Программа составлена с учетом требований федеральных государственных стандартов 

второго поколения и соответствует возрастным особенностям обучающихся 6 класса. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие 

способностей ребёнка и формирование  универсальных учебных действий, таких как: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

        С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм 

работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение 

понимания ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических 

навыков самостоятельной деятельности. 

Расширение знаний французского языка  в 6 классе в рамках ВУД проводится по учебнику 

Синяя птица («L’oiseau bleu») автор Э.М.Береговская, издательство «Просвещение» 2019. На 
реализацию программы отводится 1 час в неделю (34 часа в год) 

 



Цели программы «Говорим по-французски»:  

 создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность 

посредством французского языка; 

 развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, развитие 

артистических способностей, творческого воображения и фантазии; 

 знакомство с элементами традиционной детской  франкоязычной культуры; 

 развитие индивидуальности обучающихся, их коммуникативных навыков через 

изучение лингвострановедческого материала по французскому языку; 

 формирование у детей интереса к культуре и традициям Франции. 

 

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:  

    I. Познавательный аспект 

 способствовать более раннему приобщению  обучающихся к новому для них 

языковому миру и осознанию ими второго иностранного языка как инструмента 

познания мира и средства общения;  

 познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  культурой;  

 формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 

родном и иностранном языках; 

 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов; 

 познакомить детей с  культурой страны изучаемого языка (музыка, история, театр, 

литература, традиции, праздники и т.д.). 

 

II. Развивающий аспект 

 развивать мотивацию к дальнейшему овладению французским языком и культурой;  

 развивать учебные умения и формировать у обучающихся рациональные приемы 

овладения иностранным языком;  

 приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

 формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

 развивать технику речи, артикуляцию, интонацию; 

III. Воспитательный аспект 

 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 

 приобщать к общечеловеческим ценностям;  

 способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 

другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная 

ответственность);  

 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 

языком и культурой. 

 

  



 

Формы проведения занятий 

 

Внеурочная деятельность по французскому языку традиционно основана на трёх формах: 

индивидуальная, групповая и массовая.Ведущей формой организации занятий является 

групповая работа. Во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный 

подход к детям.   

          Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую 

часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся. Программа предусматривает проведение занятий, 

интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового обучения, проектной, 

литературно-художественной, изобразительной,  и других видов деятельности. 

        С целью достижения качественных результатов учебный процесс оснащен 

современными техническими средствами, средствами изобразительной наглядности.С 

помощью мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая положительные 

эмоции у учащихся и создавая условия для успешной деятельности каждого ребенка.  

 

Режим проведения  занятий, количество часов: 

 

Программа рассчитана на детей 12 – 13 лет, срок реализации программы – 1 год (второй год 

обучения французскому языку как второму иностранному), количество занятий в неделю –1. 

 

Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит от соблюдения 

следующих условий:  

 добровольность участия и желание проявить себя; 

 сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

 сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя;  

 занимательность и новизна содержания, форм и методов работы;  

 эстетичность всех проводимых мероприятий;  

 широкое использование методов педагогического стимулирования активности 

учащихся;  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

 

В результате реализации данной программы учащиеся  должны: 

 

Знать/понимать: 

     -   географическое положение Франции, ее крупные города, традиции и   обычаи, основные  

праздники; известных французских писателей, поэтов, художников, певцов; традиционную 

французскую пищу;  



       -   особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью 

высказывания; 

 французские имена; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию 

и форме); 

 названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями 

общения, характерными для детей данного возраста; 

 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

- представлять себя, интересоваться делами собеседника, перечислять названия продуктов, 

классных предметов, считать предметы,  представлять свою семью, перечислять названия 

цветов, игрушек, животных, перечислять названия частей тела, описывать своего любимого 

героя сказки, перечислять названия  месяцев, дней недели, дат, составлять расписание уроков 

на французском языке; 

 применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения; 

 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

- читать элементарные тексты; 

- уметь общаться на французском языке с помощью известных клише; 

- понимать на слух несложные фразы. 

 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

 понимать смысл адаптированного текста  

  расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать на 

вопросы собеседника,  участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

 сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

  Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

 

   - приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимоотношения, 

освоение способов поведения в различных ситуациях; 

– получение школьниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд, культура); 

– получение школьниками опыта самостоятельного общественного действия (умение 

представить зрителям собственные проекты). 

 

Личностные результаты 

 толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран;  



 познавательная, творческая, общественная активность; 

 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;  

 коммуникабельность;  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

 

Познавательные УУД: 

 пользоваться словарями, справочниками;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

 

Формы учета знаний, умений  для оценки планируемых результатов освоения 

программы: 

 

        На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному языку, достижения 

учащихся очень подвижны и индивидуальны.  

Текущий контроль лексики, грамматики проводится в виде тестов, словарных и лексических 

диктантов; задания на карточках, при этом учитывается дифференцированный подход к 

уровню обученности учащихся. В конце каждого раздела предусматривается лексико-
грамматический контроль. 

 

Методика проведения занятий. 

      При разработке программы были учтены психолого-педагогические особенности детей 12-

13 лет.   Методика проведения занятий предусматривает теоретическую подачу материала 

(словесные методы) с демонстрацией визуального ряда на интерактивной доске, а также 

практическую деятельность, являющуюся основой, необходимой для закрепления 

информации в виде создания стенгазет, открыток, приглашений, писем, составление рассказов 



и диалогов по теме, подготовки и участия в общешкольных мероприятиях, постановках, 

инсценировках. 

Учебно-материальная база. 

1. Кабинет; 

2. Столы, стулья; 

3. Компьютер и /или компьютерный класс, интерактивная доска; 

4. Методические и дидактические материалы. 

. 

Содержание программы 

Вводный курс. Знакомство со страной изучаемого языка, представление себя другим ( имя, 
возраст, приветствие, прощание). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст. Внешность и черты характера человека. 
Одежда, обувь. 

Школа. Школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы в различное 
время года. 

Мои друзья. Описание внешности,где учаться, любимые увлечения. 

О вкусной еде. Наименования основных продуктов питания, названия приёмов пищи в 
соответствии с временем суток, речевой этикет по ситуации 

Путешествие. Названия крупных городов России и Франции, путешествия, наименования 
заведений города, переписка с зарубежными друзьями. 

Тематическое планирование учебного курса 

Тема Кол-во часов Виды деятельности 

Вводный курс 7 Продолжение знакомства со страной 

изучаемого языка; освоение звукобуквенного 
состава языка, чтения буквосочетаний и слов, 

составление элементарных предложений 

(приветствие, знакомство), умение задавать 
элементарные вопросы в настоящем времени. 

 Я и моя семья. 9 Освоение лексических единиц ( 

наименования членов семьи), умение описать 

внешность человека и его характер, умение 

читать и понимать тексты до 200 символов; 

вести диалог-знакомство с представлением 
своей семьи; создание мини-проектов; 

грамматика: спряжение глагола «быть» в 
настоящем времени, предлоги «у», «над», «в» 

Школа. 4 Освоение лексических единиц по теме 



«Школа .Школьная жизнь», умение описать 

школьные предметы и принадлежности; 

составление расписания уроков; развитие 

умения слушать с извлечением конкретной 
информации. 

грамматика: женский род существительных 
и множественное число 

Мои друзья. 4 Освоение лексических единиц по теме по 

теме «Мои друзья». Умение описать 

внешность; читать небольшие рассказы, 

развитие умения слушать с извлечением 
конкретной информации. 

 

 

грамматика:глаголы действия 

О вкусной еде. 4 Изучение лексических единиц по теме 

(наименования продуктов, обслуживающего 

персонала магазина); умение вести диалог «В 
магазине» 

грамматика: глаголы «хотеть», «мочь, уметь» 

Путешествие. 6 знакомство с крупными городами Франции, 

сравнение с российскими городами; изучение 

лексических единиц (названия заведений 

города); умение вести диалог «В городе», 

«На улице»; создание проекта «Мой город»; 
написание личного письма 

грамматика: прошедшее время глагола 

 

 

Методическое обеспечение программы внеурочной деятельности 

«Говорим по французски»  

 

Учебно-иллюстративный материал: 

 слайды, презентации по темам; 

 видеоматериалы  по темам; 

 аудиоматериалы  по темам; 

 иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; 

 Методические материалы: 

 методическая литература для учителя; 

 литература для обучающихся; 

Материалы по результатам освоения программы: 



 перечень творческих достижений; 

 фотографии мероприятий; 

 

 

 

Интернет-поддержка учебников и дополнительные материалы: 

 

 ·  http://www. it-n. ru/ 

 

 ·  http://www. prosv. ru/ 

 

 ·  http://pedsovet. su/ 

 

 ·  interaktiveboard. Ru 
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Приложение 1 

 Планирование ВУД по предмету «Французский язык. Второй иностранный»» для учащихся 6  

класса , утвержденной приказом МОУ «СОШ «ЛЦО» № 101 от 29.08.2019 

 

                                                                             Учитель Царева Галина Васильевна 

 

 Календарно-тематическое планирование  

 

№ 
урока 

Тема урока Количе
ство 
часов 

Дата по 
плану 

 Дата по 
факту 

 

  
Вводный курс -7 занятий. 

 6б 6в 6а 6б 6в 6а 

1  
Повторяем правила чтения. 

1 02.09 04.09   

2  
Развитие техники чтения. 

1 09.09 11.09   

3  
Развитие техники чтения. 

1 16.09 18.09   

4  
Счет 1-20 

1 23.09 25.09   

5  
Дни недели, месяцы года. 

1 30.09 02.10   

6  
Повторяем лексику первого года 
обучения. 

1 07.10 09.10   

7  
Повторяем лексику первого года 
обучения. 

1 14.10 16.10   

 Тема «Я и моя семья» - 9 занятий.     

8  
Давай знакомиться! 

 

1 21.10 23.10   

9 Моя семья. 
 

1 11.11 06.11   

10 Моя семья. Развитие диалогической 
речи. 
 

1 11.11 13.11   

11 Моя семья. Развитие 
монологической речи. 
 

1 18.11 20.11   

12  
Мои увлечения. Развитие 
диалогической речи. 
 
 

1 25.11 27.11   

13  1 02.12 04.12   



Мои увлечения. Развитие 
монологической речи. 
 
 

14 Читаем письмо из Франции. 
 

1 09.12 11.12   

15 Пишем ответное письмо. 1 16.12 18.12   

16 Контролный тест 
 

1 23.12 25.12   

  
Тема «Школа» - 4 занятия 

    

17  
Описание школы. 

1 30.12 15.01   

18  
Описание кабинета. 

1 13.01 22.01   

19  
Расписание. 

1 20.01 29.01   

20  
Контролный тест 
 

1 27.01 05.02   

Тема «Мои друзья» - 4 занятия 

21  
Описание внешности друга. 

1 03.02 12.02   

22  
Увлечения друга. 

1 10.02 19.02   

23  
Одноклассники. 

1 17.02 26.02   

24  
Контролный тест 
 

1 24.02 04.03   

 Тема «О вкусной еде»  - 4 занятия     

25  
Овощи. Рецепты блюд. 

1 02.03 11.03   

26  
Фрукты. Рецепты блюд. 

1 09.03 18.03   

27  
Школьная столовая. 

     

28  
Контролный тест 
 

1 16.03 01.04   

 Тема «Путешествия» - 6 занятий.     

29 Продолжаем знакомиться с 
Францией. 

1 06.04 08.04   

30  
Здравствуй, Париж! 

1 13.04 15.04   

31 Здравствуй, Париж! 1 20.04 22.04   



 
32  

Здравствуй, Париж! Развитие 
навыков диалогической речи. 
 
 

1 27.05 29.04   

33 Здравствуй, Париж! Развиие навыков 
монологической речи. 
 
 

1 
 

04.05 06.05   

34  
Контролный тест 
 

1 11.05 13.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


