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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа внеурочной деятельности «Увлекательный французский»  для 1 - 4 

классов является частью образовательной программы  начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 29» и состоит  из следующих разделов:  

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Увлекательный французский». 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Увлекательный французский». 

3. Календарно-тематическое планирование. 

4. Приложение 1. Календарно-тематическое планирование. 

5. Приложение 2. Оценочные материалы. 

6. Приложение 3. Формы занятий.  

Программа рассчитана на изучение в параллелях 1 - 4 классов. Освоение курса рассчитано 

на 1 учебный год. 

Программа нацелена на развитие ребенка и освоение основных языковых навыков во 

французском языке. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Изучение курса внеурочной деятельности «Увлекательный французский» в 1- 4 классах 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

Личностные результаты:  

• Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном социуме, уважение к 

своему народу, языку и культуре своей страны; 

• Готовность к выражению гражданской позиции ответственного члена российского 

общества, осознающего национальные и общечеловеческие гуманистические ценности, в 

том числе средствами английского языка; 

• Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, толерантное сознание и 

поведение в поликультурном мире, осознание своего места в поликультурном мире и роли 

в иностранного языка в создании готовности и способности вести диалог с другими 

людьми для достижения взаимопонимания и сотрудничества; 

• Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, в том числе 

средствами французского языка; осознание роли образования в успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• Эстетическое отношение к миру через осознание эстетической функции языка, в том 

числефранцузского; 

• Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение;  



• определять общую цель и пути ее достижения; договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

• решать проблемы творческого и поискового характера; 

• развивать свои социальные умения, необходимые для общения как на родном, так и 

иностранном языке в пределах, доступных и соответствующих возрасту речевых ситуаций, 

коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей;  

• формировать общий кругозор с постепенным развитием и усложнением языковой 

картины окружающего их мира, отражающей явления природы, межличностные отношения, 

учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры;  

• сохранять познавательные цели при выполнении учебных заданий с компонентами 

учебно-познавательного комплекта и переносить сформированные умения, а также 

универсальные познавательные действия на новые учебные ситуации.  

 

Предметные результаты: 

• понимать особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с 

целью высказывания; 

• называть имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в 

том числе стран изучаемого языка); 

• декламировать рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

• называть предметы, действия и явления, связанные со сферами и ситуациями общения, 

характерными для детей данного возраста; 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

• применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения; 

• составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

• понимать на слух короткие тексты; 

• инсценировать изученные сказки; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

• Знакомство с алфавитом; счет 1 – 10; 

• Использование простейших устойчивых словосочетаний и клише; 

• Ведение этикетного диалога; 

• Описание внешности человека, членов своей семьи, животных, игрушки; 

• Описание картинки; 

• Чтение микротекстов с опорой на аудиозапись; 

• Знакомство с праздниками и культурой Франции; 

• Изготовление поздравительной открытки. 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 

Наименование тем и разделов Количество 

часов всего 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Я и моя семья 5 https://learningapps.org/ 

 

 

2 Животные 5 

3 Давайте играть! 5 

4 Любимые праздники 4 

5 Приятного аппетита! 4 

6 Место, где я живу 5 

7 Мое первое знакомство с Францией 5 

ИТОГО 33 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

№ 

урока в 

разделе 

Наименование темы урока Дата проведения Примечание 

(форма 

занятия 

По плану По факту  

  

1 1.1 Вводный урок. Фразы и жесты. Слова 

приветствия и прощания. 

   

2 1.2 Знакомство с алфавитом. Обозначение пола 

(он, она). 

   

3 1.3 Внешность (части тела). Счёт с 1 до 10.    

4 1.4 Моя семья (члены семьи).    

5 1.5 Счёт с 1 до 10. Алфавит.    

6 2.1 Название животных (домашних и диких).    

7 2.2 Глаголы движения: прыгать, бегать, летать, 

плавать, ходить. 

   

8 2.3 Размер животных.    

9 2.4 Цвет животных.    

10 2.5 Моё любимое животное.    

11 3.1 Давайте играть!    

12 3.2 Персонажи французских сказок.    

13 3.3 Любимые игрушки.    

14 3.4 Играем вместе!    

https://learningapps.org/


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Тест по итогам курса.  

Участие в городских конкурсах по французскому языку. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ 

 

С учетом инвариантного модуля «Школьный урок»  Программы воспитания МБОУ 

«СОШ №29»,  для активизации воспитательного компонента предусмотрены следующие 

формы занятий : 

− использование гаджетов и новейших технологий для работы; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности; 

− участие в конкурсах и  по французскому языку; 

− применение работы в парах и практико-ориентированных задач; 

− групповая работа; 

− ролевая игра; 

− использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения 

(онлайн экскурсии, обучающие сайты). 

15 3.5 Игры зарубежных друзей.    

16 4.1 Рождество и Новый год во Франции.    

17 4.2 Поздравления Пэр-Ноэля и Деда Мороза.    

18 4.3 Подготовка к празднику.    

19 4.4 Пишем поздравительную открытку.    

20 5.1 Продукты французской кухни.    

21 5.2 Мое меню.    

22 5.3 Поведение за столом. Правила этикета.    

23 5.4 Мои любимые продукты.    

24 6.1 Мой дом.    

25 6.2 Моя комната.    

26 6.3 Мой город.    

27 6.4 Транспорт нашего города.    

28 6.5 Москва – столица России.    

29 7.1 Города Франции.    

30 7.2 Париж – столица Франции.    

31 7.3 Достопримечательности.    

32 7.4 Названия праздников.    

33 7.5 Мое открытие Франции. Подведение итогов.    
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