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Введение

Учебно-методический комплект для III класса для обще-
образовательных организаций и школ с углублённым из-
учением французского языка создан в соответствии с тре-
бованиями Федерального государственного образователь-
ного стандарта начального общего образования.

Учебно-методический комплект включает:

 учебник (в 2 частях);
 рабочую тетрадь;
 книгу для учителя;
 аудиоприложение.

На начальном этапе обучения (II—IV классы) приори-
тетными являются следующие цели обучения французско-
му языку:

— приобретение начальных навыков устного и пись-
менного общения с носителями французского языка через 
освоение правил речевого и неречевого поведения;

— усвоение начальных лингвистических явлений, необ-
ходимых для реализации этих видов общения;

— формирование уважительного отношения к стране 
изучаемого языка и его носителям.

Задачи обучения в третьем классе

1.  Продолжать совершенствовать навыки и умения в уст-
ной речи, увеличивать словарный запас.

2.  Развивать навыки аудирования, увеличивать объём 
текстов, воспринимаемых на слух и построенных на 
знакомом языковом материале.

3.  Совершенствовать технику чтения, выразительно чи-
тать вслух, читать про себя с полным пониманием со-
держания предлагаемых текстов.

4.  Усовершенствовать произносительные навыки, отраба-
тывать интонации повествовательных, вопросительных 
и восклицательных предложений.

5.  Предъявлять новый грамматический материал и отра-
батывать уже введённые грамматические структуры.

6.  Совершенствовать письменную речь. Научить учащих-
ся писать письма друзьям, поздравительные открытки, 
а также делать выписки из текста.
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7.  Расширять у учащихся знания о французском языке, 
о культуре и истории Франции, о жизни французских 
сверстников.

Презентация компонентов УМК

Учебник

Учебник включает 9 тем (Unité). Каждая тема посвяще-
на определённой проблеме, которая, в свою очередь, ото-
брана в соответствии с Примерной программой начального 
общего образования, с учётом интересов младших школь-
ников и уровнем изучения предметов в начальной школе.

Каждая тема включает несколько ситуаций (Leçon), 
рассчитанных на одно или два учебных занятия. Вокруг 
ситуации группируется новый лексический, грамматиче-
ский материал, упражнения для его первичной презента-
ции и автоматизации употребления.

Учебник для III класса состоит из следующих тем и си-
туаций:

Unité 1. La rentrée
Leçons:

1. Je cours et je vole à l’école.

2. Voici l’automne, le temps des pommes.
3. Où est le bureau de la maîtresse?
4. De quelle couleur est la rose?
5. Il est grand comme ça.
6. Les vêtements pour aller à l’école.
7. Révision-évaluation.

Unité 2. Ma famille
Leçons:

1. Vous-êtes combien?

2. Voilà mes grands-parents.

3. Où est mon chapeau?

4. Claire aide grand-mèrе.

5. Du matin au soir.

4. Révision-évaluation.
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Unité 3. Maman est malade
Leçons:

1. Maman a la grippe.

2. Marguerite est sage comme une image.

3. Marguerite fait la vaisselle.

4. Ce garçon s’appelle Gaston.

5. Quel est ce bruit?

6. Révision-évaluation.

Unité 4. Mon ami Nicolas
Leçons:

1. Dessiner c’est bon!

2. Nicolas est assis, Lise est debout.

3. Point, point, trois virgules.

4. J’aime mieux les pommes.

5. J’ai beaucoup de jouets, et toi?

6. Bon anniversaire!

7. Révision-évaluation.

Unité 5. L’hiver est là
Leçons:

1. En hiver tout est blanc.

2. Les plaisirs d’hiver.

3. Dans un pays froid.

4. Révision-évaluation.

Unité 6. Le Nouvel An approche
Leçons:

1. Pierre écrit une lettre au Рèrе Noël.

2. Un ballon pour Léon, pour Bruno un bateau.

3. Quel masque as-tu?

4. Le Рèrе Nоёl arrive.

5. Révision-évaluation.

Unité 7. Nos amis les animaux
Leçons:

1—2. A la ferme de grand-père. 
3—4. Capi, le chien paresseux. 
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5—7. La girafe me plaît beaucoup.

8—9. Où habite le crocodile?

10—11. Hier...

12—13. Alain aime les pommes.

14. Révision-évaluation.

Unité 8. La ronde des saisons
Leçons:

1—2. Quatre saisons font la ronde.
3—4. Bonjour, madame Lundi.
5—6. Quelle date nous sommes?
7. Révision-évaluation.

Unité 9. C’est le printemps, vive le beau temps!
Leçons:

1. Le soleil rit.
2. Quelle chance, les vacances commencent !
3. Révision-évaluation.

A Paris

Рабочая тетрадь
Важный компонент учебно-методического комплекта 

рабочая тетрадь предназначена в основном для самосто-
ятельной работы учащихся. В ней даны дополнительные 
упражнения для закрепления материала как во время 
урока, так и в виде домашнего задания в зависимости от 
успеваемости и уровня знаний учащихся. Рабочая тетрадь 
помогает не только развивать коммуникативно-речевые 
навыки и умения, решать образовательные и развиваю-
щие задачи, но и воспитывать у младших школьников 
такие личностные качества, как самостоятельность, ини-
циативность, ответственность за свою учебную деятель-
ность.

Рабочая тетрадь для III класса построена по тому же 
принципу, что и учебник: она поделена на главы, кото-
рые, в свою очередь, подразделяются на уроки. Названия 
глав и уроков рабочей тетради соответствуют названиям 
блоков и уроков учебника. 



Книга для учителя
Книга для учителя — важный компонент учебно-методи-

ческого комплекта «Французский язык. III класс». Назначе-
ние данного учебного пособия — помочь учителю реализо-
вать требования действующей программы обучения младших 
школьников французскому языку, обеспечить гибкое управ-
ление системой обучения предмету «Французский язык»
в 3 классе, сформировать у детей элементарные представ-
ления о закономерностях функционирования французско-
го языка.

Книга для учителя включает следующие разделы: 

  Введение, где определены цели и задачи обучения 
французскому языку на данном этапе, принципы от-
бора содержания УМК.

  Презентация компонентов УМК, где дана крат-
кая характеристика компонентов УМК, что поможет 
учителю сориентироваться при подготовке к проведе-
нию занятий.

  Примерное планирование уроков, в котором со-
держатся поурочные разработки трёх блоков.

  Тематическое планирование представлено в виде 
таблицы, в которой конкретизируется содержание об-
учения предмету для всех блоков.

  Упражнения на аудирование.
  Организация игровой деятельности.
  Внеклассная работа на уроках французского 
языка.
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Языковые средства обучения

Лексика

Объём лексического материала в III классе составляет 
277 лексических единиц и 88 речевых клише.

Каждая ситуация открывается словарной страницей 
«Notre vocabulaire». Презентация новой лексики прохо-
дит с опорой на яркие иллюстрации. Одновременно по-
вторяется лексика, выученная во II классе, что позволяет 
объединить изученный и новый материал. Речевые кли-
ше и слова, требующие перевода, вводятся под рубрикой 
«Attention». Первичное закрепление новой лексики реа-
лизуется при выполнении подстановочных упражнений, 
например: «Remplace саrrés par...», «Histoire à deviner», 
«Complète les phrases avec...» и т. д.

В целях закрепления новой лексики предлагаются
вопросо-ответные упражнения «Réponds aux questions», 
упражнения на сочетаемость новой лексики: «Termine
les phrases», «Trouve l’intrus», «Complète les séries de 
mots».

Выход в речь новой лексики осуществляется при орга-
низации монологических и диалогических высказываний, 
включающих лексику по новой теме.

Каждая тема заканчивается разделом «Mots à rete-
nir», включающим новые слова. Они расположены в ал-
фавитном порядке, без перевода. В конце учебника но-
вая лексика дана по темам и в алфавитном порядке с 
переводом.

Грамматика

Основные грамматические категории, представленные
для изучения в III классе: глаголы I и III группы в 
présent, глаголы I группы в passé composé, определённый 
и неопределённый артикль (единственное и множественное 
число), указательные и притяжательные прилагательные, 
личные ударные и безударные местоимения, образова-
ние множественного числа существительных, образование 
женского рода и множественного числа прилагательных, 
количественные числительные от 1 до 100, обороты il
у a, il faut.
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Ознакомление с новым грамматическим материалом 
идёт под рубрикой «Retiens bien».

Новые грамматические формы предъявляются в окруже-
нии знакомой лексики, при использовании наглядности.

В рубрике содержатся упражнения на тренировку и 
автоматизацию употребления грамматического материа-
ла: «Fais des phrases», «Voici les réponses. Quelles sont les 
questions?», «Соmplète les phrases avec le verbe...», «Dis ce 
que tu as fait hier», «Pose 3 questions sur chaque image», 
«Compte bien» и т. д.

Произношение

В учебнике и в книге для учителя не предусмотрены 
специальные фонетические упражнения. Произношение 
отрабатывается с опорой на стишки, считалочки, которые 
можно предварить фонетическими упражнениями. Сами 
примеры фонетических упражнений приводятся ниже в 
разделе «Фонетические игры».

Учебно-познавательные
и компенсаторные умения и навыки

Наблюдение, сравнение и элементарный анализ языко-
вых явлений (avoir/faire peur), звуков [ɑ˜], [ε�], буквосоче-
таний (an, in, ei, ph, eu, etc.), словосочетаний и предло-
жений.

Умение соотносить графический образ слова с его зву-
ковым образом, опираться на языковую догадку в процес-
се чтения и аудирования.

Умение действовать по образцу и по аналогии при со-
ставлении собственных устных и письменных сообщений 
(записка маме, другу и т. д.) в пределах обозначенной те-
матики.

Умение списывать слова, предложения, текст на фран-
цузском языке, а также выписывать из него и вставлять
в него слова в соответствии с решаемой задачей.

Знание основных норм речевого поведения в процессе 
диалогического общения, принятых во Франции.

Умение устанавливать социальные контакты, используя 
речевые клише.
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Развитие коммуникативных умений
по видам речевой деятельности

Говорение

Навыки говорения формируются у учащихся III класса 
с опорой на прочитанные тексты, ситуативные картинки, 
упражнения, создающие канву для высказывания и сти-
мулирующие монологическую и диалогическую речь.

Монологическая речь формируется в процессе вы-
полнения упражнений, сформулированных таким образом, 
чтобы учащийся мог пересказать прочитанное: «Réponds 
aux questions», «Complète les phrases et aide Jeannot Lapin 
à faire un récit», «Regarde les images et fais un récit», 
«Remets les images dans le bon ordre», «Décris les deux 
images. Trouve 5 différences sur l’image № 2».

Задания формулируются таким образом, чтобы учащий-
ся мог рассказать о себе, своей семье, друзьях, играх, мог 
высказать своё отношение к происходящему: «Réponds aux 
questions, parle de ta famille», «Parle de ton anniversaire», 
«Quelle saison tu aimes mieux? Pourquoi?» и т. д.

Диалогическая речь формируется в процессе выпол-
нения вопросо-ответных и подстановочных упражнений: 
«Complète les répliques des dialogues», «Voici les questions. 
Quelles sont les réponses?». Диалоги строятся с опорой 
на образец: «Faites un dialogue d’après се modèle-ci».
В диалогах используются речевые клише, представлен-
ные в учебнике.

Аудирование

Формирование аудитивных навыков происходит в про-
цессе слушания и понимания речи учителя и собеседников 
на французском языке, а также в ходе выполнения спе-
циальных упражнений: «Ecoute les séries de mots. Trouve 
l’intrus», «Ecoute les phrases. Répète si c’est juste», «Ecoute 
et termine les phrases» и др. Основной целью этих упраж-
нений является развитие фонематического слуха и меха-
низма языковой догадки, без которого невозможно сформи-
ровать навык аудирования (внуреннюю речь, память). Для 
этого учащиеся научатся выделять слово в группе слов, 
определять соответствие прочитанных фраз действительно-
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сти, определять соответствие прочитанного текста предъяв-
ленному рисунку.

Чтение

В учебнике «Французский язык. III класс» большое вни-
мание уделяется обучению чтению как виду речевой дея-
тельности.

В каждой теме есть раздел «Lisons bien», цель кото-
рого восстановить в памяти учащихся правила чтения, 
усвоенные во II классе. Подобранные фразы состоят пре-
имущественно из слов, содержащих определённое букво-
сочетание.

Техника чтения отрабатывается на основном тексте си-
туации. Как правило, это адаптированные рассказы из 
детской французской литературы. Тексты используются 
как для обучения громкому выразительному чтению, так 
и для изучающего чтения. Каждый текст предваряется 
вопросом, который нацеливает учащихся на извлечение 
определённой информации. Часть текста, которую учитель 
выделит для ознакомительного чтения, учащиеся читают 
либо про себя в классе, либо дома.

После текста следуют упражнения, позволяющие про-
контролировать понимание прочитанного. Это упражне-
ния: «Réponds aux questions», «Regarde les images, dis si 
с’est vrai ou faux», «Trouve dans le texte des phrases pour 
les images» и т. д.

Письмо

В учебнике представлены письменные упражнения, ос-
новная цель которых развитие орфографических навыков. 
Это упражнения на списывание с заполнением пропусков 
«Complète les phrases», списывание текста по заданной 
теме «Trouve dans le texte des phrases... Ecris ces phrases 
dans ton cahier».

Систематически выполняются подготовительные дик-
танты «Dictée préparée». Предлагаются творческие за-
дания: написать короткое поздравление, выразить поже-
лание; написать письмо Деду Морозу; написать личное 
письмо сверстнику, используя изученный материал; офор-
мить конверт, адрес; составить и записать план прочитан-
ного; cделать выписки из текста.



Социокультурные знания и умения

В III классе продолжается работа над социокультурным 
развитием детей. Учащиеся знакомятся с именами лите-
ратурных персонажей из детских произведений, учат не-
большие и нетрудные отрывки из произведений детского 
фольклора (из стихов, рифмовок, песен) Франции.

Контроль

Контроль является неотъемлемым компонентом учеб-
но-воспитательного процесса. Контроль позволяет учителю 
судить об уровне подготовки учащихся, что предполагает 
наличие обратной связи. Обратная связь позволяет учите-
лю эффективно управлять учебным процессом и совершен-
ствовать его.

Наличие или ожидание контроля стимулирует работу 
учащихся, являясь дополнительным мотивом их учебной 
деятельности.

В учебнике для III класса контроль представлен следу-
ющим образом:

Уроки «Révision-évaluation» присутствуют в каждой 
ситуации. В них предлагается большое количество упраж-
нений, цель которых определить, насколько хорошо уче-
ник усвоил материал и готов ли он перейти к изучению 
следующего раздела.

Упражнения раздела «Tests» выполняются письменно. 
При проверке учитель подсчитывает количество баллов, 
которые набрал каждый ученик. Элементы соревнования 
вносят задания типа «Qui récite le mieux?», «Concours»
и т. д.
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Примерное планирование
уроков

Построение урока

Каждый урок должен иметь чёткую структуру, которая 
предусматривает наличие в ней трёх частей: начало урока, 
основная часть, завершение урока.

  Начало урока. В начале урока учитель приветству-
ет учащихся, спрашивает о новостях и произошедших 
в школе событиях, выясняет отношение детей к этим 
событиям.

  Ознакомление с новым лексическим и грамма-
тическим материалом (проводится с опорой на 
учебник).

  Фонематическая тренировка (см. раздел «Упраж-
нения на аудирование»). Упражнения желательно да-
вать в аудиозаписи.

  Разучивание стихов и рифмовок. Игра.
  Проверка домашнего задания.
  Пауза для отдыха. Во время паузы можно сыграть 

в подвижную игру или провести физкультминутку. 
Дети выполняют несколько упражнений под команду 
учителя или одного из учеников:

— Levez-vous! Les mains en haut! Les mains en bas!

— Jouons à la balle!

— Dansons! Dansons comme ça!

— Imitez un poisson qui nage.

— Imitez un oiseau qui vole!

— Imitez un cheval qui galope!

Желательно выполнять движения под музыку.

  Обучение чтению и письму.
  Объяснение домашнего задания. Учитель коммен-

тирует домашнее задание, останавливается на дета-
лях, которые могут вызывать затруднения при само-
стоятельной работе дома, разъясняет, как работать с 
текстом, какие рисунки принести. 

  Подведение итогов урока. Учитель оценивает урок 
в целом, называет тех, кто особенно отличился, про-
щается с классом.
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Unité 1. La rentrée

Урок 1. Je cours et je vole à l’école

Задачи:
1.  Формирование лексических навыков (ЛН) по теме 

«Школа».
2.  Формирование грамматических навыков (ГН): неопре-

делённый артикль, настоящее время (présent) глаголов
I группы.

3.  Формирование навыков чтения по теме «Школа».
4.  Формирование навыков монологической речи (рассказ

о себе).
5. Воспитание доброжелательного отношения друг к другу.

Ход урока
I. Начало урока.

Приветствие. Подготовка учащихся к работе: наличие 
учебных принадлежностей, порядок на столе, опрятный 
внешний вид. Учитель коротко расспрашивает учащихся 
о том, как они провели летние каникулы и рассказывает 
о планах на предстоящий учебный год.

Cooбщение коммуникативной цели урока: сегодня мы 
будем читать и беседовать о себе и о школе.

II. Основная часть урока.
1. Фонетическая зарядка.

Учащиеся вспоминают правило произношения буквы 
«С» и читают вслед за диктором текст под рубрикой 
«Lisons bien» (с. 6). Затем выполняют упр. 6 на с. 7. 
Оценка работы учащихся.

2.  Учащиеся знакомятся с новыми лексическими едини-
цами (ЛЕ) на с. 4 и 5, сравнивая стоящие перед ними 
артикли — определённый и неопределённый. Для луч-
шего понимания и запоминания этого грамматическо-
го явления учитель может сделать и раздать детям 
следующую табличку, которую они вклеивают в свои 
тетради:

Определённый артикль

Le
м.р.

La
ж.р.

Les
мн. ч.
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Неопределённый артикль

Un
м.р.

Une
ж.р.

Des
мн.ч.

Упр. 1 выполняется учащимися самостоятельно: они за-
полняют пропуски карандашом и читают фразы вслух, 
объясняя свой выбор. Оценка работы учащихся.

3.  Учитель предлагает учащимся прослушать диалог из 
упр. 2 (с. 5). Затем учащиеся читают данный диалог, 
работая в парах. Учитель следит за произношением и 
интонацией. Оценка работа учащихся.

4.  Упр. 3 (с. 6). Учащиеся в течение двух минут выполня-
ют упражнение, затем каждый ученик рассказывает о 
себе у доски. Оценка работы учащихся.

5.  Работа с текстом в рубрике «Lecture» (с. 6). Перед чте-
нием учитель устраняет лексические и грамматические 
трудности, которые по его мнению могут возникнуть у 
учащихся и предлагает им в течение пяти минут про-
читать текст про себя и подумать над ответами на во-
просы. Затем учащиеся отвечают на вопросы вслух. 
Оценка работы учащихся.

6.  Учащиеся рассматривают таблицу в рубрике «Retiens 
bien», анализируют под руководством учителя образо-
вание présent глаголов I группы в положительной и от-
рицательной форме. Спряжение глагола dessiner можно 
переписать в тетради, выделив читаемые и нечитаемые 
окончания разным цветом. Упражнение 5 (с. 7) можно 
выполнить карандашом в учебнике или в тетрадях при 
наличии времени. Оценка работы учащихся.

III. Завершение урока.
1.  Учитель вместе с учениками подводит итоги урока, 

подчёркивая его положительные и отрицательные сто-
роны, выставляет оценки.

2.  Домашнее задание: выполнить упр. 1—4 на с. 3—4 в ра-
бочей тетради. Следует обязательно проверить, насколь-
ко учащиеся понимают установки к упражнениям, что-
бы правильно их выполнить. При выполнении упраж-
нения 3 учащиеся должны опираться на упражнение 2 
(с. 5) из учебника.

Продолжение
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Урок 2. Voici l’automne, le temps des pommes

Задачи:
1.  Формирование ЛН по теме «Осень».
2.  Формирование ГН: présent глаголов I группы.
3.  Формирование навыков чтения.
4.  Воспитание любви к природе, воспитание чувства взаимо-

помощи в процессе обучения.

Ход урока
I. Начало урока.

Приветствие. Подготовка учащихся к работе. Проверка 
наличия письменного домашнего задания.

Cooбщение коммуникативной цели урока: сегодня мы 
будем читать и беседовать о природе осенью. Но сначала 
проверим домашнее задание. Контроль домашнего задания 
происходит в режиме взаимопроверки: учащиеся проверя-
ют домашние задания друг у друга, работая в парах под 
руководством учителя с опорой на упр. 2 (с. 5) из учебни-
ка. Оценка работы учащихся.

II. Основная часть урока.
1.  Фонетическая зарядка.

Учащиеся повторяют за учителем фразы в рубрике «Li-
sons bien» в разных режимах: хором, по группам, ин-
дивидуально. Оценка работы учащихся.

2.  Учитель предлагает учащимся обратиться к рубрике 
«Retiens bien» на с. 10, чтобы повторить спряжение 
глаголов I группы в présent. Учащиеся объясняют об-
разование форм и по очереди прочитывают спряжение 
глагола jouer вслух. Оценка работы учащихся.

3.  Учащиеся знакомятся с новыми ЛН на с. 8, семантизи-
руя их с помощью картинки. Затем читают и перево-
дят фразы под картинкой по очереди.
В течение 2—3 минут учащиеся обдумывают ответы на 
вопросы из упражнения 1 (с. 8) и выполняют его в ре-
жиме парной работы под контролем учителя. Оценка 
работы учащихся.

4.  Упражнение в рубрике «Histoire à deviner» (с. 9) вы-
полняется в учебнике карандашом. Учащиеся читают 
текст вслух (2—3 человека), учитель обращает их вни-
мание на выразительность чтения. Оценка работы уча-
щихся.
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5.  Учитель предлагает детям прослушать стихотворение 
«L’automne» на с. 9 с опорой на текст. При переводе 
стихотворения следует обратить внимание учащихся 
на междометия «hi» и «ha», которые имитируют плач, 
оханье и аханье, и на наречия «de-ci» и «de-là» —
«там» и «тут». Затем стихотворение читается вслух 
вместе с диктором 2—3 раза. Оценка работы учащихся.

6.  Работа с текстом в рубрике «Lecture». Учащиеся про-
слушивают запись с опорой на текст. Затем они чита-
ют текст про себя, отмечая карандашом непонятные им 
слова, которые семантизируются в процессе фронталь-
ной работы. Затем дети читают текст ещё раз и выпол-
няют упражнения 3 и 4 (с. 11) с целью проверки пони-
мания его содержания. Оценка работы учащихся. 

7.  Упр. 5 (с. 11) один ученик выполняет на доске, остальные 
в тетрадях. Контроль осуществляется через чтение состав-
ленных фраз и их перевод. Оценка работы учащихся.

III. Завершение урока.
1.  Учитель вместе с детьми подводит итоги урока, отме-

чая трудности, которые возникали у них в процессе 
выполнения упражнений, выставляет отметки.

2.  Домашнее задание:
 —  упр. 5—9 на с. 5—6 в рабочей тетради. Учитель об-

ращает внимание детей на то, что при выполнении 
упражнений следует опираться на материал учебни-
ка на с. 4, 8, 10;

 —  выучить стихотворение «L’automne» наизусть.

Урок 3. Où est le bureau de la maîtresse?

Задачи:
1.  Формирование ЛН по теме «Класс».
2.  Формирование ГН: présent глаголов I группы.
3.  Формирование навыков чтения.
4.  Знакомство с французской школой: начало учебного 

года 15 сентября.

Ход урока
I. Начало урока.

Приветствие. Подготовка учащихся к работе. Провер-
ка домашнего задания: рабочая тетрадь — упр. 5 (с. 5)
и упр. 8—9 (с. 6) проверяются фронтально вслух. Упр. 6 
(с. 5) проверяется в режиме взаимоконтроля: учащиеся 
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рассматривают рисунки друг друга и выражают своё мне-
ние об их соответствии содержанию текста. Оценка рабо-
ты учащихся.

Сообщение коммуникативной цели урока: сегодня мы 
будем беседовать и читать о том, что обычно можно уви-
деть в учебном классе; узнаем, когда начинается учебный 
год во Франции.

II. Основная часть урока.
1.  Фонетическая зарядка проходит в виде конкурса, со-

стоящего из двух туров:
1-й тур. Учащиеся по очереди произносят формулиров-
ки (упр. 7, с. 5 в рабочей тетради).
2-й тур. Учащиеся читают наизусть у доски стихотво-
рение «L’automne» (с. 9 в учебнике).
Оценивая работу учащихся, следует по возможности 
наградить их какими-либо небольшими призами: кон-
фетами, открытками, картинками и т. п.

2.  Учащиеся знакомятся с новыми ЛЕ на основе картинки 
на с. 12, затем записывают их в тетради в два столбика 
(слова мужского рода и слова женского рода) и чита-
ют по очереди. Что касается предлогов, то их следует 
представить наглядно с помощью рисунка для лучшего 
понимания и запоминания. На рисунке можно изобра-
зить, например, стол и мячик в различных положени-
ях от стола.

  Подобный рисунок учащиеся могут сделать сами в тетра-
дях. Для экономии времени учитель раздаёт детям гото-
вые рисунки, которые они вклеивают в свои тетради.

3.  Учитель предлагает детям рассмотреть картинки на 
с. 13 и назвать предлоги, с помощью которых можно 
определить положение животных, мебели и предме-
тов относительно друг друга. Затем учащиеся читают 
про себя текст в сопровождении звукозаписи, в тече-
ние 2—3 минут готовят ответы на вопросы из упр. 1
(с. 13), отвечают на них и переводят ответы на русский 
язык. Оценка работы учащихся.

4.  Учащиеся слушают и читают вслух микродиалоги в ру-
брике «Lisons bien». Учитель следит за их произношением 
и интонацией. Затем он спрашивает, какую новую инфор-
мацию о Франции узнали дети. Оценка работы учащихся.

5.  Работа с текстом-письмом на с. 14 проходит аналогично 
работе с текстом на с. 13. На предтекстовом этапе мож-
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но спросить у учащихся значение некоторых ЛЕ, чтобы 
им было легче понять содержание письма. Оценка ра-
боты учащихся.

6.  Учащиеся читают спряжение глагола regarder в présent 
под рубрикой «Retiens bien», вспоминают правило обра-
зования этого времени у глаголов I группы, составляют 
предложение, заменяя рисунки словами, прочитывают 
и переводят на русский язык реплики под таблицей.

  Упр. 3 и 4 (с. 15) выполняются письменно: один уче-
ник работает у доски, остальные пишут в тетрадях. 
Написанное прочитывается, сравнивается и при необхо-
димости корректируется. Оценка работы учащихся.

III. Завершение урока.
1.  Учитель вместе с учащимися подводит итоги урока, 

выясняя, какие трудности у них возникали и почему, 
выставляет отметки.

2.  Домашнее задание:
 —  упр. 10 (с. 6) из рабочей тетради выполняется пись-

менно в тетради, предлоги подчёркиваются красным 
карандашом;

 —  упр. 11—12 (с. 7) выполняются в рабочей тетради;
 —  предлоги в рубрике «Retiens bien» на с. 12 в учебни-

ке выучить наизусть.

Урок 4. De quelle couleur est la rose?

Задачи:
1.  Формирование ЛН по теме «Цвета».
2.  Формирование ГН: présent глагола être.

3.  Формирование навыков чтения.
4.  Знакомство с кличками животных во французском языке.

Ход урока
I. Начало урока.

Приветствие. Подготовка учащихся к работе. Контроль 
домашнего задания: тетради с выполненным заданием из 
рабочей тетради (упр. 10, с. 6) учитель собирает для про-
верки. Упр. 11—12 (с. 7) в рабочей тетради проверяется 
детьми в режиме парной работы под наблюдением учите-
ля. Оценка работы учащихся.

Сообщение коммуникативной цели урока: сегодня мы 
продолжим знакомиться со словами, обозначающими цве-
та во французском языке, будем учиться ими пользовать-
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ся и постараемся выучить спряжение одного из самых 
главных глаголов être — быть.

II. Основная часть урока.
1.  Фонетическая зарядка проводится с использованием

текста в рубрике «Lisons bien». Учитель обращает вни-
мание детей на клички кошек: Minet и Minouchou
означают соответственно «Котик», «Кошечка», а клич-
ку Pompon можно сравнить с кличкой «Пушистик» 
или «Пушок» в русском языке, потому что помпон на 
шапочке пушистый.

  Повторяется правило произношения буквосочетания 
«oi». Затем дети слушают диалог с опорой на текст
и повторяют за диктором. Оценка работы учащихся.

2.  Учащиеся знакомятся с ЛЕ, обозначающими цвета на 
картинке (с. 16), и записывают их в тетради в два стол-
бика:

 Мужской род Женский род
 rouge rouge
 bleu bleue и т. д.

  Можно использовать ручки соответствующих цветов. 
Учитель обращает внимание детей на каллиграфию. 
Оценка работы учащихся.

3.  Для закрепления ЛЕ прочитываются предложения 
над картинкой на с. 16 и выполняются упр. 1—2 на
с. 16—17. Режим работы может быть индивидуальным, 
фронтальным, парным. Оценка работы учащихся.

4.  Формирование навыков чтения происходит на основе 
диалога в рубрике «Lecture» на с. 18. Сначала учащи-
еся читают диалог про себя, слушая диктора. Учитель 
выясняет, есть ли в тексте незнакомые детям слова. 
Затем текст читается по ролям. Поскольку в тексте 
есть роль автора и трёх персонажей, дальнейшая рабо-
та проводится в групповом режиме. Учитель предлага-
ет совместно с ним оценить работу каждого ученика, 
принимая во внимание произношение и интонацию. 
Проверка понимания содержания диалога организуется 
на основе упр. 3—4 на с. 18. Оценка работы учащих-
ся. Учащиеся обращаются к рубрике «Retiens bien» на
с. 19. Они прочитывают предложения с глаголом être, 
переводят их на русский язык. Для закрепления спря-
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жения глагола выполняются упр. 5—6 на с. 19 на до-
ске и в тетрадях. Следует повторить спряжение глагола 
в положительной и отрицательной форме. Это необхо-
димо для выполнения домашнего задания. Оценка ра-
боты учащихся.

III. Завершение урока.
1.  Учитель вместе с учащимися подводит итоги урока и вы-

ставляет оценки.
2.  Домашнее задание:
 —  упр. 13 и 16 на с. 7—9 в рабочей тетради письменно;
 —  упр. 14 на с. 8 — подготовиться к конкурсу рисунков;
 —  упр. 15 на с. 8 — подготовиться к фонетическому 

конкурсу.

Урок 5. Il est grand comme ça

Задачи:
1.  Формирование ЛН: слова, обозначающие размеры пред-

метов.
2.  Формирование ГН: présent глагола aller.
3.  Развитие языковой догадки через сравнение слов род-

ного и иностранного языков.

Ход урока
I. Начало урока.

Приветствие. Подготовка учащихся к работе. Контроль 
домашнего задания. 

Упр. 13 на с. 7 проверяется в режиме взаимоконтроля.
Упр. 16 на с. 8 проверяется фронтально: учащиеся по 

очереди прочитывают предложения и переводят их на рус-
ский язык.

Упр. 14 на с. 8 учащиеся рассматривают рисунки друг 
друга и с помощью учителя выбирают те, которые кор-
ректно иллюстрируют текст. Оценка работы учащихся.

Cooбщение коммуникативной цели урока: сегодня мы 
будем говорить о различных предметах и их размерах, по-
знакомимся с глаголом aller, с помощью которого можно 
ходить в школу, в библиотеку, в цирк, в гости. Оценка 
работы учащихся.

II. Основная часть урока.
1.  Фонетическая зарядка. Воспроизведение формулеток из 

упр. 15 (с. 8) в рабочей тетради. Можно предусмотреть 
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небольшие призы. Затем учащиеся прослушивают и про-
читывают в режиме парной работы диалог в рубрике 
«Lisons bien». Оценка работы учащихся.

2.  Учащиеся знакомятся с ЛЕ, обозначающими размеры 
предметов на основе картинки на с. 20 и записывают 
их в тетради в два столбика, обращая внимание на раз-
ницу в окончаниях и подчёркивая окончания женского 
рода красной ручкой:

Мужской род               Женский род
long                         longue

 grand                     grande и т. д.

  Для закрепления новых ЛЕ прочитываются и перево-
дятся на русский язык предложения под картинкой, 
выполняется упр. 1 (с. 21) в режиме фронтальной рабо-
ты. Оценка работы учащихся.

3.  Работа с продолжением текста прошлого урока прово-
дится в том же режиме (см. с. 19 в книге для учителя). 
Оценка работы учащихся.

4.  Учащиеся знакомятся со спряжением глагола aller в 
présent в рубрике «Retiens bien», читают и переводят 
на русский язык предложения. Спряжение глагола в по-
ложительной и отрицательной форме записывается в те-
тради.

  Для закрепления форм спряжения упр. 3 на с. 23 вы-
полняется во фронтальном режиме: учащиеся по очере-
ди читают найденные фразы и переводят их на русский 
язык. Можно изменить установку: учитель произносит 
соответствующие фразы по-русски, учащиеся находят 
их и читают по-французски. Упр. 3 на с. 23 выполня-
ется письменно на доске и в тетрадях. Оценка работы 
учащихся.

5.  Упр. 5 (с. 23) способствует развитию у детей языковой 
догадки. Кроме того, можно предложить детям найти
в текстах всего урока слова, которые похожи на слова 
в родном языке:

Ballon — баллон Bas — бас
Tabouret — табурет Phrase — фраза
Girafe — жираф Salut — салют и т. д.

  Такие упражнения помогают быстрее запоминать слова, 
расширяют кругозор учащихся.
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III. Завершение урока.
1.  Учитель и учащиеся подводят итоги урока. Учитель 

выставляет отметки.
2.  Домашнее задание:
 —  упр. 17, 18 (с. 10) в рабочей тетради;
 —  упр. 19 (с. 10—11) — формулетки выучить наизусть.

Урок 6. Les vêtements pour aller à l’école

Задачи:
1.  Формирование ЛН по теме «Одежда».
2.  Формирование ГН: употребление неопределённого и опре-

делённого артикля, спряжение глаголов acheter и mettre 
в présent.

3.  Знакомство с французским городом Тулузой.

Ход урока
I. Начало урока.

Приветствие. Подготовка учащихся к работе. Контроль 
домашнего задания: упр. 17, 18, 19 на с. 10—11 в рабочей 
тетради происходит в режиме взаимопроверки под руко-
водством учителя. Оценка работы учащихся.

Cooбщение коммуникативной цели урока: сегодня мы 
поговорим об одежде, которую носим ежедневно, и позна-
комимся с очень элегантным monsieur Hibout.

II. Основная часть урока.
1.  Фонетическая зарядка. Учащиеся слушают и повторя-

ют за диктором текст в рубрике «Lisons bien» (с. 26)
в разных режимах. В тексте встречается название го-
рода Тулуза. Учитель может показать его на карте, по-
казать виды этого города.

  Далее учащиеся слушают стихотворение «Hibout» на
с. 25. Учитель предлагает им найти в тексте стихотво-
рения слова, похожие на слова в русском языке, и пе-
ревести его. После этого дети повторяют стихотворение 
за диктором во фронтальном режиме. Оценка работы 
учащихся.

2.  Учащиеся знакомятся с ЛЕ, обозначающими предметы 
одежды на основе картинки на с. 24. Слова прочиты-
ваются, переводятся, называется вид артикля, с кото-
рыми они употреблены, прочитываются и переводятся 
фразы под картинкой. Упр. 1 на с. 24 выполняется в 
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учебнике карандашом самостоятельно, затем проверяет-
ся фронтально. Оценка работы учащихся.

3.  Учитель обращает внимание детей на прилагательные 
bon и bonne в рубрике «Retiens bien» (с. 25) и объяс-
няет, в чём их различие. Можно предложить учащим-
ся самим догадаться об этом. Затем прочитываются и 
переводятся фразы, иллюстрирующие данные слова. 
Оценка работы учащихся.

4.  Работа с текстом в рубрике «Lecture» (с. 26). Дети слу-
шают текст «Au magasin», отмечая аккуратно каранда-
шом непонятные им слова, которые семантизируются 
в режиме фронтальной работы. После этого учащиеся 
слушают текст ещё раз, прочитывая его про себя. Про-
верка понимания содержания текста происходит с по-
мощью упр. 2 (с. 27) и упр. 4 (с. 28). Оценка работы 
учащихся.

5.  Учащиеся знакомятся со спряжением глагола acheter 
в рубрике «Retiens bien» (с. 27), прочитывают и пере-
водят предложения на русский язык. Для закрепле-
ния выполняется упр. 3 (с. 27) в учебнике карандашом. 
Контроль выполнения происходит в режиме взаимопро-
верки под наблюдением учителя. Также организуется 
работа с глаголом mettre (с. 29). Оценка работы уча-
щихся.

  Упр. 6 (с. 29) можно выполнить в виде конкурса «Кто 
быстрее найдёт указанные слова».

III. Завершение урока.
1.  Подведение итогов урока учителем вместе с учащими-

ся: что понравилось и почему; что было трудно и по-
чему и т. п.

2.  Домашнее задание: упр. 20—24 (с. 11—12) в рабочей 
тетради.

Урок 7. Révision-évaluation

Задача: проверка сформированности языковых и речевых 
навыков по теме «La rentrée».

Ход урока
I. Начало урока.

Приветствие. Подготовка учащихся к работе. Проверка 
наличия письменного домашнего задания.
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Учитель собирает рабочие тетради для проверки домаш-
него задания. Следует не исправлять ошибки, а только 
выделять их с целью организации продуктивной работы 
учащихся над ошибками в режиме самостоятельной дея-
тельности.

II. Основная часть урока.
1.  Упр. 1 (с. 30) — контроль сформированности навыков 

чтения. Установка перед чтением: «Прочитайте рас-
сказ, рассмотрите картинку и найдите Corinne, Claire, 

Gaston, Michel, Médor, Trésor. Оценка работы уча-
щихся.

2.  Упр. 2 (с. 30—31) — контроль навыков диалогической 
речи. Учащиеся работают парами, дополняя пропуски 
карандашом. Затем диалоги читаются вслух. Оценка 
работы учащихся. 

3.  Стихотворение «Mon perroquet» можно использовать 
для контроля сформированности фонетических навы-
ков. Стихотворение прослушивается и прочитывается 
за диктором, затем читается вслух индивидуально в 
виде конкурса. Оценка работы учащихся.

4.  Тесты на с. 31—32 выполняются в течение определён-
ного времени карандашом в учебнике и проверяются 
учителем. Оценка работы учащихся.

5.  Упр. 3 (с. 32) — контроль навыков монологической 
речи. Упражнение можно выполнить как устно, так
и письменно при наличии времени. Оценка работы уча-
щихся.

III. Завершение урока.
1.  Подведение учителем итогов контроля и выставление 

отметок.
2.  Домашнее задание:
 —  упр. 4 на с. 33;
 —  слова под рубрикой «Mots à retenir» записать в 

столбики в тетрадь, группируя их по разным при-
знакам: существительные — прилагательные, муж-
ской род — женский род, начинающиеся с одной 
буквы, длинные — короткие, трудные — лёгкие
и т. п.

  Дети сами выбирают способ группировки из способов, 
предложенных учителем, или продумывают его сами.
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Unité 2. Ma famille
Урок 1. Vous êtes combien ?

Задачи:
1.  Формирование ЛН по теме «Семья».
2.  Формирование ГН: présent глагола avoir в положитель-

ной и отрицательной форме.
3.  Расширение лингвистического кругозора учащихся.

Ход урока
I. Начало урока.

Приветствие. Подготовка учащихся к работе. Контроль 
домашнего задания: 1) упр. 4, с. 33 учебника — кон-
курс следует провести в присутствии учащихся из других
классов и/или учителей; 2) рубрика «Mots à retenir»
(с. 33) — учащиеся зачитывают слова по группам, кото-
рые они выбрали. Затем объясняют, почему именно эти 
слова они выбрали. Режим работы может быть фронталь-
ным или парным в зависимости от наличия достаточного 
количества времени. Оценка работы учащихся.

Сообщение коммуникативной цели урока: сегодня мы 
будем говорить о семье, узнаем, как по-французски назы-
ваются члены семьи, чем они занимаются, где живут.

II. Основная часть урока.
1.  Фонетическая зарядка проводится на основе текста в 

рубрике «Lisons bien» (с. 36). Учащиеся слушают текст, 
учитель интересуется, всё ли им понятно. Определяется 
произношение букв ê, è. Учащиеся читают текст либо 
за диктором, либо вместе с диктором. Оценка работы 
учащихся.

2.  Ознакомление с лексическими единицами по теме «Се-
мья» и их семантизация осуществляется с помощью 
картинки на с. 34. Далее учащиеся читают вслух текст 
по содержанию картинки и переводят его на русский 
язык. Учитель обращает внимание детей на вопрос 
«Combien …?». Упр. 1 (с. 35) выполняется в режиме 
парной работы при помощи учителя, который коррек-
тирует произношение и интонацию учащихся, помогает 
правильно произнести цифры. Можно предложить уча-
щимся трансформировать диалог на себя. Упр 2. (с. 35) 
сначала выполняется фронтально: дети обсуждают со-
держание вопросов и записывают их в учебнике каран-
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дашом, затем прочитывают его, работая в парах. Оцен-
ка работы учащихся.

3.  Учащиеся повторяют счёт от 1 до 12 (упр. 4, с. 36), по 
цепочке проговаривая по одной, две, три и т. д. цифре 
в прямом и обратном порядке, следя за жестами учи-
теля. Упр. 3 (с. 36) выполняется фронтально: один уче-
ник задаёт вопрос, другой отвечает и т. д. Оценка рабо-
ты учащихся.

4.  Стихотворение «Un petit soldat» можно использовать 
для физкультпаузы: учащиеся произносят текст вместе 
с диктором, шагая на месте.

5.  Работа с текстом в рубрике «Lecture» на с. 37. Учащие-
ся прослушивают запись с опорой на текст. Затем они 
читают его про себя, помечая карандашом непонятные 
для них слова, значение которых определяется по на-
водящим вопросам учителя: слова, похожие на слова в 
русским языке, — une grimace, междометие: boum! — 
бух!, Toutou — собачка, щенок. При наличии достаточ-
ного количества времени можно прочитать текст про 
себя ещё раз. Проверка понимания содержания расска-
за осуществляется на основе выполнения упр. 5 (с. 37), 
упр. 6 (с. 38) во фронтальном режиме. Оценка работы 
учащихся.

6.  Учащиеся читают по очереди спряжение глагола avoir 
в рубрике «Retiens bien» на с. 38, затем записывают 
предложения из таблицы в тетради. Учитель обращает 
внимание детей на особенность глагола avoir в отрица-
тельной форме — употребление предлога «de». Упр. 7, 
8 (с. 38) выполняются письменно на доске и в тетрадях 
с устным анализом построения предложений. Оценка 
работы учащихся.

III. Завершение урока.
1.  Подведение итогов урока. Выставление отметок.
2.  Домашнее задание: спряжение глагола avoir учить наи-

зусть; упр. 1—5 (с. 13—14) в рабочей тетради.

Урок 2. Voilà mes grands-parents
Задачи:
1.  Формирование ЛН по теме «Семья».
2.  Формирование ГН: притяжательные прилагательные 

единственного числа мужского и женского рода; спря-
жение глагола habiter в présent.



28

3.  Воспитание любви к своей семье.
4.  Формирование навыков монологической речи (рассказ

о себе).
5.  Воспитание доброжелательного отношения друг к другу.

Ход урока
I. Начало урока.

Приветствие. Подготовка учащихся к работе. Учитель 
спрашивает у детей, возникали ли у них затруднения 
при выполнении домашнего задания (упр. 2—5 на с. 14 
в рабочей тетради). Рабочие тетради для проверки бу-
дут собраны в конце урока, так как они понадобятся на
уроке.

Сообщение коммуникативной цели урока: сегодня мы 
продолжим говорить о семье, вы узнаете, как назвать по-
французски других родственников, и продолжим знако-
миться с семьёй Эмили.

II. Основная часть урока.
1.  В качестве фонетической зарядки можно использовать 

стихотворение «Un petit soldat» на с. 35 в режиме груп-
повой работы: несколько учащихся маршируют перед 
классом, произнося текст стихотворения в сопровожде-
нии аудиозаписи. Оценка работы учащихся.

  Текст в рубрике «Lisons bien» на с. 41 прослушивается, 
анализируется, переводится на русский язык и прочи-
тывается учащимися по цепочке по одному предложе-
нию. Оценка работы учащихся.

2.  Учитель просит детей показать ему картинки, которые 
они нарисовали на с. 13 рабочей тетради, и рассказать, 
как на них отреагировали их родные.

  Ознакомление с новыми ЛЕ по теме «Семья» проис-
ходит на основе картинки на с. 39. Учащиеся читают 
и переводят предложения под картинкой в рубрике 
«Retiens bien». Учитель обращает внимание на притя-
жательные прилагательные и предлагает каждому из 
ребят повторить эти три фразы в виде рифмовки или 
скороговорки. Оценка работы учащихся.

3.  Для закрепления нового лексического и грамматическо-
го материала используются упр. 1 (с. 39—40) и текст
в рубрике «Histoire à deviner». Упражнение выполняет-
ся в режиме парной работы под наблюдением учителя. 
Текст с рисунками выполняется в режиме фронтальной 
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работы после индивидуальной подготовки в течение
2—3 минут. Оценка работы учащихся.

4.  Упр. 2 (с. 40) можно использовать в качестве игры-раз-
рядки, повторяя при этом счёт от 1 до 12: учащиеся 
в довольно быстром темпе произносят серии слов. Как 
только кто-то замешкается, начинает другой. Оценка 
работы учащихся.

5.  Работа с текстом в рубрике «Lecture» происходит в 
обычном режиме: прослушивание с опорой на текст, 
чтение про себя с пометками карандашом непонятных 
слов, чтение про себя повторно. Проверка понимания 
содержания текста при выполнении упр. 3 и 4 (с. 42, 
43). Оценка работы учащихся.

6.  Учитель знакомит ребят со спряжением глагола habiter 
в présent. Упр. 6 (с. 43) выполняется индивидуально 
карандашом в учебнике и проверяется устно фронталь-
но. Упр. 7 (с. 43) выполняется письменно на доске и в 
тетрадях. Оценка работы учащихся.

III. Завершение урока.
1.  Подведение итогов урока. Выставление отметок.
2.  Домашнее задание: 
 —  упр. 5 (с. 43) учебника: принести фотографии своих 

родных и рассказать о своей семье, предварительно 
записав рассказ в тетрадь;

 —  упр. 6—10 (с. 15—16) в рабочей тетради.

Урок 3. Où est mon chapeau ?

Задачи:
1.  Формирование ЛН по теме «Одежда».
2.  Формирование ГН: числительные 13, 14, 15, 16; притя-

жательные прилагательные множественного числа; спря-
жение глагола donner в présent.

3.  Воспитание доброжелательного отношения к окружа-
ющим.

Ход урока
I. Начало урока.

Приветствие. Подготовка учащихся к работе. Контроль 
домашнего задания: 1) учитель собирает для проверки ра-
бочие тетради и тетради с рассказом о семье; 2) учащиеся 
рассказывают о своих семьях перед классом, показывая 
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фотографии родных (если на уроке времени недостаточно, 
можно провести внеклассное мероприятие, пригласив в го-
сти родственников учащихся).

Сообщение коммуникативной цели урока: сегодня мы 
продолжим говорить о семье, вы узнаете французские на-
звания некоторых предметов одежды, прочитаете интерес-
ный рассказ о monsieur Ours — господине Медведе, очень 
добром господине.

II. Основная часть урока.
1.  Фонетическая зарядка включает в себя текст из рубрики 

«Lisons bien». Учащиеся вместе с учителем анализируют 
правило чтения -er, -ez, -é, затем читают текст вместе
с диктором хором, далее в режиме парной работы под 
наблюдением учителя. Оценка работы учащихся.

2.  Учащиеся знакомятся с новыми ЛЕ по картинке на
с. 44, прочитывают и переводят предложения под кар-
тинкой, выполняют упражнения под рубрикой «Histoire 

à deviner» во фронтальном режиме. Оценка работы уча-
щихся.

3.  Учитель обращает внимание учащихся на фразу под 
картинкой «Voilà mes enfants, mon fils et ma fille» и 
предлагает объяснить учащимся в чём сходство и раз-
личие между словами mes, mon, ma. Далее учащиеся 
прочитывают по цепочке как скороговорку или риф-
мовку предложения под рубрикой «Retiens bien» и диа-
лог «Où sont mes crayons?» на с. 45. Оценка работы 
учащихся.

4.  Учащиеся знакомятся с числительными 13, 14, 15, 16 
в рубрике «Retiens bien» (с. 46).

  Для запоминания французских числительных, доста-
точно сложных для восприятия, учитель может сделать 
карточки. Количество карточек соответствует количе-
ству учеников, которые работают по цепочке, передавая 
карточки друг другу и произнося числительные вслух. 
Различное расположение числительных, их разные раз-
меры и цвет превращают это упражнение в игру, что 
способствует лучшему запоминанию. Оценка работы 
учащихся.

5.  Учащиеся слушают стихотворение «En automne» на
с. 46, читают его хором за диктором и вместе с дик-
тором. Затем читают по одной строчке по цепочке, 
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произнося таким образом текст несколько раз, что 
способствует быстрому запоминанию. Оценка работы уча-
щихся.

6.  Работа с текстом «Monsieur Ours» в рубрике «Lecture» 
на с. 47:

 —  прослушивание аудиозаписи с опорой на текст;
 —  чтение про себя с пометками карандашом незнако-

мых слов;
 —  семантизация этих слов под руководством учителя;
 —  повторное чтение про себя.
  Проверка понимания содержания прочитанного осу-

ществляется через выполнение упр. 2 на с. 48. Оценка 
работы учащихся.

7.  Выполняя упр. 3 на с. 48, учащиеся знакомятся со спря-
жением глагола donner в présent. Они записывают 
предложения в тетради и проверяют их корректность 
в режиме взаимоконтроля. Упр. 4 на с. 48 выполняется 
письменно на доске и в тетрадях. Учитель помогает де-
тям правильно строить предложения с помощью наво-
дящих вопросов. Оценка работы учащихся.

III. Завершение урока.
1.  Подведение итогов урока учениками и учителем. Вы-

ставление учителем отметок.
2.  Домашнее задание:
 —  упр. 5 (с. 48) учебника выполняется письменно в те-

традях;
 —  упр. 11—14 (с. 16—17) в рабочей тетради выполня-

ются в соответствии с заданиями.

Урок 4. Claire aide grand-mère

Задачи:
1.  Формирование ЛН по теме «Семья».
2.  Формирование ГН: притяжательные прилагательные 

notre, votre, leur; спряжение глагола lire в présent.
3.  Воспитание доброжелательного отношения к родным

и близким.

Ход урока
I. Начало урока.

Приветствие. Подготовка учащихся к работе. Кон-
троль домашнего задания: 1) учитель собирает для про-
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верки рабочие тетради и тетради с упр. 5 (с. 48) учебника;
2) упр. 11—14 (с. 16—17) проверяются в режиме взаимо-
контроля под наблюдением учителя. Оценка работы уча-
щихся.

Сообщение коммуникативной цели урока: сегодня мы 
будем говорить о том, как живут родные люди в друж-
ных семьях, как внуки помогают своим дедушкам и ба-
бушкам, а ещё мы займёмся математикой на француз-
ском языке.

II. Основная часть урока.
1.  Фонетическая зарядка. Работа с текстом под рубри-

кой «Lisons bien» происходит в установленном режиме: 
объяснение привила чтения -ai, -ei, -è, прослушивание 
текста, повторение за диктором по предложениям и их 
перевод на русский язык, прочитывание текста вместе 
с диктором. Оценка работы учащихся.

2.  Учащиеся знакомятся с новыми ЛЕ по картинке на
с. 49, читают по цепочке предложения и переводят их 
на русский язык. Упр. 1 (с. 49) выполняется индиви-
дуально письменно в учебнике карандашом, затем так-
же читается вслух и переводится. Оценка работы уча-
щихся.

3.  Учитель обращает внимание учащихся на рубрику 
«Retiens bien» (с. 50), предлагает учащимся сравнить 
слова notre, votre, leur с выученными ранее притяжа-
тельными прилагательными и прочитать предложения 
как рифмовку по цепочке. Для закрепления новых 
притяжательных прилагательных выполняется упр. 2 
(с. 50) письменно в учебнике карандашом, диалог про-
читывается и переводится на русский язык. Упр. 5
(с. 52) выполняется на доске и в тетрадях. Оценка ра-
боты учащихся.

4.  Упр. 3 (с. 50) выполняется следующим образом. Снача-
ла учащиеся в режиме индивидуальной работы запи-
сывают в учебнике карандашом результаты сложения,
а затем, работая в парах и меняясь местами, произно-
сят цифры вслух под наблюдением учителя. Оценка ра-
боты учащихся.

5.  Стихотворение «Un et un» (с. 50) можно использовать 
для физкультминутки. Сначала учащиеся слушают и 
повторяют вместе с диктором текст 2—3 раза, затем, 
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встав парами лицом друг к другу и произнося текст
в сопровождении аудиозаписи, шагают на месте и игра-
ют в ладушки. Такое упражнение, кроме формирования 
языковых навыков, способствует развитию координа-
ции движения, что очень важно для младших школь-
ников. Оценка работы учащихся.

6.  Работа с текстом «Corinne aide ses grands-parents»
(с. 51) происходит в обычном режиме:

 —  прослушивание с опорой на текст;
 —  чтение про себя с пометками карандашом непонят-

ных слов;
 —  определение значений этих слов под руководством 

учителя;
 —  повторное чтение про себя;
 —  проверка понимания содержания прочитанного на 

основе выполнения упр. 4 (с. 52).
  Оценка выполнения учащихся.
7.  Учащиеся знакомятся со спряжением глагола lire в руб-

рике «Retiens bien» (стр. 52), читают по очереди пред-
ложения, выделяют непроизносимые окончания, за-
писывают парадигму спряжения в тетрадь, выделяя 
непроизносимые окончания красным цветом. Для за-
крепления выполняется письменно упр. 6 (с. 52) на до-
ске и в тетрадях. Оценка работы учащихся.

III. Завершение урока.
1.  Подведение итогов урока учителем вместе с учениками. 

Выставление отметок учителем.
2.  Домашнее задание:
 —  упр. 15—18 (с. 18—19) в рабочей тетради;
 —  выучить стихотворение «Un et un» (с. 50).

Урок 5. Du matin au soir

Задачи:
1.  Формирование ЛН: c’est le matin; c’est le soir; числи-

тельные 17—20.
2.  Формирование ГН: притяжательные прилагательные 

множественного числа; спряжение глагола écrire в pré-

sent; вопросительные слова: qui, que, est-ce que, à quoi, 

où, comment, combien de, pourquoi, de quelle couleur, 

quand.
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Ход урока
I. Начало урока.

Приветствие. Подготовка учащихся к работе. Контроль 
домашнего задания: упр. 15—18 (с. 18—19) в рабочей те-
тради проверяется в режиме взаимоконтроля под наблюде-
нием учителя. Оценка работы учащихся.

Сообщение коммуникативной цели урока: сегодня у нас 
много трудной, но интересной работы. Вы узнаете новые 
цифры, научитесь пользоваться глаголом écrire — писать, 
сможете назвать «наши», «ваши», «их» вещи.

II. Основная часть урока.
1.  Для фонетической зарядки используется стихотворение 

«Un et un» (с. 50), которое учащиеся выучили дома. 
Учащиеся рассказывают стихотворение по группам или 
хором. Оценка работы учащихся.

2.  Текст под рубрикой «Lisons bien» (с. 54) учащиеся про-
слушивают с опорой на текст, переводят на русский 
язык, разбирают правило чтения буквы g и читают 
текст за диктором/с диктором с опорой на текст. Оценка 
работы учащихся.

3.  Знакомство учащихся с новыми ЛЕ происходит на ос-
нове картинки на с. 53: учащиеся рассматривают кар-
тинку, читают предложения под ней по очереди, дога-
дываются с помощью учителя о значении выделенных 
предложений и переводят все предложения на русский 
язык. Далее выполняется индивидуально упр. 1: дети 
заполняют пропуски карандашом, затем читают фразы 
и переводят их на русский язык. Оценка работы уча-
щихся.

4.  Учащиеся знакомятся с числительными 17, 18, 19, 20 
в рубрике «Retiens bien» (с. 54) и анализируют под ру-
ководством учителя их форму. Упр. 2 (с. 54) выпол-
няется по цепочке желательно с опорой на цифровую 
таблицу. Упр. 3 (с. 54) сначала выполняется каждым 
учеником самостоятельно с помощью карандаша, за-
тем примеры читаются по цепочке. Оценка работы уча-
щихся.

5.  Учащиеся знакомятся под руководством учителя с при-
тяжательными прилагательными nos, vos, leurs в ру-
брике «Retiens bien» (с. 55). Для закрепления данного 
грамматического материала упр. 4 (с. 55) выполняется 
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карандашом в учебнике с целью экономии времени.
Результаты работы проверяются в режиме взаимокон-
троля под наблюдением учителя. Оценка работы уча-
щихся.

6.  Учащиеся читают про себя текст «Le parapluiе magique» 
на с. 55, отмечая незнакомые для себя слова, которые 
потом семантизируются под руководством учителя. Да-
лее дети читают текст ещё раз, слушая аудиозапись. 
Контроль понимания осуществляется с помощью упр. 5 
и 6 на с. 56. Оценка работы учащихся.

7.  Учащиеся знакомятся со спряжением глагола écrire в 
рубрике «Retiens bien» на с. 56, прочитывают его по 
очереди вслух, записывают в тетради и письменно вы-
полняют упр. 7 (с. 56). Оценка работы учащихся.

8.  Учитель знакомит детей с вопросительными словами, 
которые написаны на карточках:

 Лицевая сторона      Изнаночная сторона
 QUI ?                    КТО?

  Познакомившись вначале с вопросительными словами
в учебнике на с. 57, учащиеся вытаскивают по очереди 
карточки и называют вопросительное слово по-русски 
или по-французски в зависимости от того, какой сто-
роной они лежат. Нужно несколько карточек с каж-
дым вопросительным словом. Далее выполняется упр. 8
(с. 57) во фронтальном режиме по цепочке: вопрос — 
ответ, вопрос — ответ и т. д. Оценка работы учащихся.

III. Завершение урока.
1.  Подведение итогов урока. Выставление отметок.
2.  Домашнее задание:
 —  упр. 19—23 (с. 19—20) в рабочей тетради.

Урок 6. Révision-évaluation

Задача: контроль уровня сформированности речевых на-
выков по теме «Ma famille».

Ход урока
I. Начало урока.

Приветствие. Подготовка учащихся к работе.
Учитель собирает «Cahier d’activités» для проверки до-

машнего задания.
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II. Основная часть урока.
1.  Упр. 1 (с. 58) — контроль навыков чтения. Учащиеся 

читают текст про себя в течение определённого време-
ни, затем по очереди рассказывают о каждом из членов 
семьи Гастона. При необходимости учитель задаёт на-
водящие вопросы. Оценка работы учащихся.

2.  Упр. 2 (с. 59) — контроль навыков диалогической речи. 
Учащиеся работают в парах: каждый из них записыва-
ет в тетрадь определённое количество вопросов по кар-
тинке (по усмотрению учителя), затем они задают их 
друг другу. Оценка работы учащихся.

3.  Упр. 3 (с. 59) выполняется карандашом в учебнике, за-
тем примеры зачитываются вслух по цепочке. Так же 
выполняется упр. 4 (с. 59). Оценка работы учащихся.

4.  Тесты (с. 59—60) решаются в режиме парной работы: 
предложения дополняются карандашом нужными ЛЕ, да-
лее следует взаимопроверка. Оценка работы учащихся.

5.  Упр. 5 (с. 60) — рубрика «Concours». Конкурс выпол-
няется по цепочке после небольшой подготовки уча-
щихся. Оценка работы учащихся.

6.  Упр. 6 и 7 (с. 60) выполняются на доске и в тетрадях. 
Оценка работы учащихся.

7.  Упр. 9 (с. 61) выполняется с установкой «Кто быстрее 
найдёт указанные слова». Победитель получает приз.

III. Завершение урока.
1.  Подведение итогов урока. Выставление отметок.
2.  Домашнее задание:
 —  упр. 8 (с. 60), упр. 10 (с. 61) в учебнике выполняет-

ся письменно в тетради;
 —  слова под рубрикой «Mots à retenir» письменно 

сгруппировать в тетради по любому признаку.

Unité 3. Maman est malade
Урок 1. Maman a la grippe

Задачи:
1.  Формирование ЛН по теме; числительные от 20 до 30.
2. Формирование навыков чтения.
3. Расширение лингвистического кругозора учащихся.
4.  Воспитание доброжелательного отношения к близким 

людям.
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Ход урока
I. Начало урока.

Приветствие. Подготовка учащихся к работе на уроке. 
Учитель собирает тетради для проверки домашнего задания.

Сообщение коммуникативной цели урока: сегодня мы 
поговорим о том, как в семье все должны помогать друг 
другу, особенно если кто-то болен. А ещё вы научитесь 
считать до 30.

II. Основная часть урока.
1.  Фонетическая зарядка. Текст под рубрикой «Lisons 

bien» (с. 63): учащиеся анализируют под руководством 
учителя произношение буквосочетания gu, затем слу-
шают запись, произносят текст вместе с диктором, чи-
тают по очереди по 1—2 предложения. Далее выполня-
ется упр. 1 (с. 65). Оценка работы учащихся.

2.  Учащиеся рассматривают иллюстрацию на с. 62 и рас-
сказывают по-русски, что на ней изображено: мама 
больна, дочка приносит ей лекарство, потому что у 
мамы болит голова, и т. д.

  Затем учащиеся читают по очереди фразы на с. 63, ил-
люстрирующие картинку, и переводят их на русский 
язык. Учитель произносит эти предложения по-русски 
вразнобой, дети находят французский вариант и зачи-
тывают его.

  Упр. 1 (с. 63) выполняется индивидуально карандашом 
в учебнике и прочитывается в режиме парной работы 
всеми детьми.

3.  Работа по запоминанию числительных под рубрикой 
«Retiens bien» (с. 63) происходит во фронтальном ре-
жиме: учащиеся повторяют за учителем числительные
в прямом и обратном порядке. Учитель называет чис-
лительные по-русски не по порядку, учащиеся по оче-
реди называют их по-французски; далее выполняется 
упр. 2 (с. 63).

  Упр. 3 (с. 63) выполняется в учебнике карандашом ин-
дивидуально, далее примеры зачитываются по цепочке. 
Оценка работы учащихся.

4.  Работа с текстом «Maman est malade» под рубрикой 
«Lecture» (с. 64). До чтения текста учитель обращает 
внимание детей на ЛЕ в сноске и на слова «drelin, dre-

lin» — звукоподражание, ономатопея, которые в рус-
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ском языке произносятся как «дзинь, дзинь» — зво-
нок в дверь. Дети слушают запись текста, карандашом 
отмечая ЛЕ, значение которых им не понятно. После 
семантизации этих ЛЕ учащиеся читают текст под фо-
нограмму про себя ещё раз. Контроль понимания про-
читанного осуществляется через выполнение упражне-
ний 4—7 (с. 64—65). Упр. 7 выполняется письменно на 
доске и в тетрадях. Оценка работы учащихся.

III. Завершение урока.
1. Подведение итогов урока. Учитель выставляет оценки.
2.  Домашнее задание: упр. 1—4 (с. 21—22) в рабочей те-

тради.

Урок 2. Marguerite est sage comme une image

Задачи:
1. Формирование ЛН по теме; числительные от 31 до 40.
2. Формирование ГН: présent глагола faire.
3. Формирование навыков чтения.
4.  Воспитание доброжелательного и внимательного отно-

шения к членам семьи.

Ход урока
I. Начало урока.

Приветствие. Организация учащихся для работы на 
уроке.

Контроль домашнего задания: упр. 1, 4 (с. 21, 22) из 
рабочей тетради осуществляется в режиме взаимоконтро-
ля; упр. 2, 3 (с. 21, 22) из рабочей тетради проверяется 
устно фронтально. Оценка работы учащихся.

Сообщение коммуникативной цели урока: сегодня мы 
продолжим знакомиться с семьёй Маргариты, узнаем, 
какая она хорошая хозяйка и какая добрая сестра. Ещё 
познакомимся с очень важным в нашей жизни глаголом 
faire — делать и научимся считать до 40.

II. Основная часть урока.
1.  Фонетическая зарядка проводится на основе текста под 

рубрикой «Lisons bien» (с. 67): анализируется правило 
чтения буквосочетаний gi и gu, прослушивается фоноза-
пись с опорой на текст, текст читается вместе с дикто-
ром и переводится на русский язык. Текст читается по 
предложениям по цепочке. Оценка работы учащихся.
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2.  Учащиеся рассматривают картинку на с. 66 и расска-
зывают на русском языке, что на ней изображено, за-
тем читают предложения под картинкой, переводят на 
русский язык и анализируют состав ЛЕ вместе с учи-
телем: salle — помещение, bain — купание, lit — кро-
вать и т. д.

  Задание из рубрики «Histoire à deviner» выполняется 
индивидуально карандашом в учебнике, затем читает-
ся вслух. Учитель просит ребят рассказать содержание 
этой истории по-русски, чтобы понять, насколько хоро-
шо дети усвоили новые ЛЕ. Оценка работы учащихся.

3.  Упр. 1 (с. 67) выполняется в парном режиме: учащие-
ся прочитывают диалог под наблюдением учителя не-
сколько раз, меняясь ролями, затем каждый выбира-
ет себе роль, и диалог разыгрывается перед классом в 
форме телефонного разговора: собеседники друг другу 
не видят. Оценка работы учащихся.

4.  Работа по заполнению числительных проходит в режи-
ме предыдущего урока: 

 —  повторение за учителем в прямом и обратном поряд-
ке;

 —  прочитать числительное, названное учителем по-
русски, на французском языке;

 —  прочитать числительное в прямом и обратном поряд-
ке по очереди;

 —  упр. 2 (с. 68) выполнить индивидуально в учебнике 
карандашом, прочитать примеры вслух по очереди.

 Оценка работы учащихся.
5.  Работа над продолжением текста «Maman est malade» 

под рубрикой «Lecture» (с. 68) происходит в обычном 
режиме:

 —  учащиеся слушают фонозапись с опорой на текст
и отмечают карандашом незнакомые им слова;

 —  семантизация этих слов по наводящим вопросам 
учителя;

 —  чтение текста про себя под фонограмму;
 —  контроль понимания содержания текста (упр. 3, 4, 

с. 68—69).
 Оценка работы учащихся.
6.  Учащиеся читают за учителем спряжение глагола faire 

на карточках, где отличительные признаки каждой 
формы отмечены другим цветом: 
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 je fais   nous faisons
 tu fais   vous faites

 il fait    ils font

 elle fait   elles font

  Карточки можно вклеить в тетради. Далее можно запи-
сать спряжение глагола faire в отрицательной и вопро-
сительной форме. Предложения с глаголом faire (с. 69) 
читаются по очереди и переводятся на русский язык.

  Упр. 5 (с. 69) выполняется письменно на доске и в те-
традях. Оценка работы учащихся.

III. Завершение урока
1.  Подведение итогов урока. Выставление отметок учителем.
2.  Домашнее задание: упр. 5—9 (с. 22—25) в рабочей те-

тради.

Урок 3. Marguerite fait la vaisselle

Задачи:
1. Формирование ЛН по теме.
2. Формирование навыков чтения.
3.  Расширение лингвистического кругозора: ономатопея, 

заимствования из французского языка.

Ход урока
Начало урока.

Приветствие. Подготовка учащихся к уроку. Учитель 
собирает рабочие тетради для проверки домашнего за-
дания.

Сообщение коммуникативной цели урока: сегодня мы 
продолжим разговор о том, как хорошо жить в дружной 
семье, если родители и дети любят друг друга и помогают 
друг другу. И конечно, продолжим учиться считать по-
французски.

II. Основная часть урока.
1.  Фонетическая зарядка проводится на основе текста под 

рубрикой «Lisons bien» (с. 71). Сначала анализируется 
произношение буквосочетания eau, затем текст прослу-
шивается, переводится и прочитывается хором за дик-
тором. Оценка работы учащихся.

2.  Формирование ЛН по теме происходит на основе кар-
тинки (с. 70). Учащиеся рассматривают рисунок, чита-
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ют по очереди новые слова, семантизируют их с по-
мощью наглядности, прочитывают и переводят предло-
жения под картинкой на русский язык.

  Задание из рубрики «Histoire à deviner» (с. 70) выпол-
няется индивидуально: картинки заменяются словами, 
написанными карандашом. Проверка происходит в ре-
жиме взаимоконтроля под наблюдением учителя. Оцен-
ка работы учащихся.

3.  Учащиеся прочитывают за учителем хором и индиви-
дуально пары слов под рубрикой «Retiens bien»: повто-
ряется употребление определённого и неопределённого 
артиклей, произношение неопределённого артикля пе-
ред существительным, начинающимся с гласной буквы. 
Оценка работы учащихся.

4.  Учащиеся выполняют карандашом в учебнике упр. 1 
(с. 71) и по очереди зачитывают примеры. Оценка рабо-
ты учащихся.

5.  Работа с текстом «Le pot de miel» под рубрикой «Lec-

ture» (с. 72):

 —  учащиеся слушают аудиозапись с опорой на печат-
ный текст и отмечают карандашом непонятные им 
слова;

 —  значение этих слов определяется по наводящим во-
просам в режиме фронтальной работы;

 —  текст прослушивается и прочитывается ещё раз в 
индивидуальном режиме;

 —  проверка понимания содержания текста осущест-
вляется через выполнение упр. 2 (с. 72) в режи-
ме фронтальной работы. Следует обратить внима-
ние учащихся на ономатопею: boum! — бах!, toc,
toc! — тук, тук! — и на слова, которые заимствова-
ны русским языком:

 — l’angine (ангина);
 —  les fourchettes (фуршет);
 —  le buffet (буфет) и др.

 Оценка работы учащихся.

6.  Рубрика «Dictée préparée»: упр. 3 (с. 72). Учащиеся 
прочитывают про себя 2—3 раза текст диктанта и за-
писывают его в тетрадях под диктовку учителя, затем 
проверяют в режиме самоконтроля с опорой на учеб-
ник. Оценка работы учащихся.
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III. Завершение урока.
1. Подведение итогов урока. Выставление отметок учителем.
2.  Домашнее задание: упр. 10—13 (с. 25—26) в рабочей 

тетради.

Урок 4. Ce garçon s’appelle Gaston

Задачи:
1.  Формирование ГН: указательные прилагательные; не-

определённый артикль; глагол s’asseoir в 2-м лице 
единственного числа изъявительного и повелительного 
наклонения.

2. Формирование навыков чтения.

Ход урока
I. Начало урока.

Приветствие. Подготовка учащихся к уроку. Контроль 
домашнего задания (упр. 10—15, с. 25—26) в режиме вза-
имоконтроля под наблюдением учителя. Оценка работы 
учащихся.

Сообщение коммуникативной цели урока: сегодня мы 
познакомимся со специальными словами, которые позво-
ляют указывать на конкретного человека или предмет, 
прочитаем рассказ про мальчика, который научился быть 
самостоятельным.

II. Основная часть урока.
1.  Фонетическая зарядка проводится на основе текста под 

рубрикой «Lisons bien» (с. 74): анализ произношения 
буквосочетания an, слушание фонограммы с опорой на 
текст, перевод текста на русский язык, чтение текста 
по цепочке и взаимооценка. Оценка работы учащихся.

2.  Знакомство учащихся с навыками ЛЕ на основе кар-
тинки (с. 73): семантизация ЛЕ с помощью наглядно-
сти, чтение и перевод на русский язык по картинке, 
упражнения под рубрикой «Retiens bien» (с. 73), анализ 
употребления неопределённого артикля и указательных 
прилагательных.

  Упр. 1, 2, 3 (с. 74) выполняются индивидуально в учеб-
нике карандашом и проверяются в режиме фронталь-
ной работы. Оценка работы учащихся.

3.  Работа с текстом «Les bottes de Bruno» под рубрикой 
«Lecture» (с. 75):
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 —  учащиеся читают текст про себя в сопровождении 
аудиозаписи и отмечают карандашом непонятные 
слова;

 —  семантизация незнакомых слов под руководством 
учителя;

 —  чтение текста про себя в сопровождении звуко-
записи.

  Проверка понимания содержания текста — упр. 4 
(с. 75).

 Оценка работы учащихся.

III. Завершение урока.
1.  Подведение итогов урока. Выставление учителем от-

меток.
2.  Домашнее задание: упр. 14—15 (с. 26—27) в рабочей 

тетради.

Урок 5. Quel est ce bruit?

Задачи:
1. Формирование ЛН: числительные от 40 до 50.
2.  Формирование ГН: глаголы entendre и écouter в pré-

sent; слитный артикль: au, aux, du, des.
3.  Расширение лингвистического кругозора: «Plic! Plac! 

Ploc! — Кап! Кап! Кап!» и «Brouin! Broin! Broin! — Топ! 
Топ! Топ!» (ономатопея/звукоподражание).

Ход урока
I. Начало урока.

Приветствие. Подготовка класса к уроку. Учитель
собирает рабочие тетради для проверки домашнего зада-
ния.

Сообщение коммуникативной цели урока: сегодня мы с 
вами будем учиться считать до 50, постараемся выучить 
стихотворение про весёлых мышат и узнаем новое грамма-
тическое явление, подобного которому нет в русском язы-
ке, — правило употребления слитного артикля.

II. Основная часть урока.
1.  Фонетическая зарядка. Учащиеся повторяют правило 

чтения буквосочетания ui, слушают текст под рубрикой 
«Lisons bien» (с. 78), переводят текст в режиме фрон-
тальной работы и читают по цепочке. Оценка работы 
учащихся.
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2.  Учащиеся знакомятся с формами глаголов il écoute, il 

entend по картинке (с. 76), читают и переводят на рус-
ский язык предложения под картинкой. Учитель объ-
ясняет значение слов «Plic! Plac! Ploc! — Кап! Кап! 
Кап!» (звукоподражание). Упр. 1—2 (с. 76—77) выпол-
няются в режиме индивидуальной работы карандашом 
в учебнике под руководством учителя и проверяются 
фронтально: чтение по цепочке и перевод. Оценка ра-
боты учащихся.

3.  Учащиеся повторяют за учителем числительные от 40 
до 50 под рубрикой «Retiens bien» (с. 77) в прямом и 
обратном порядке. Учитель называет числительные по-
русски, учащиеся называют их по-французски. Упр. 3 
(с. 77) выполняется индивидуально карандашом в учеб-
нике, затем примеры прочитываются вслух по цепочке. 
Оценка работы учащихся.

4.  Учащиеся слушают 2—3 раза аудиозапись стихотворе-
ния «Les petites souris» (с. 77), анализируют под руко-
водством учителя правила произношения согласных на 
конце слова, окончаний глаголов; читают стихотворе-
ние по очереди по слову, по ритмическим группам, це-
ликом. Оценка работы учащихся.

5.  Работа с текстом «Marion entend un bruit» (с. 78). Под 
рубрикой «Lecture» (с. 78):

 —  слушание аудиозаписи с опорой на текст;
 —  объяснение учителем ономатопеи: «Brouin! Brouin! 

Brouin! — Топ! Топ! Топ!»;
 —  чтение текста про себя;
 —  контроль понимания содержания — упр. 4 (с. 78);
 —  упр. 5 (с. 79) выполняется письменно на доске и в 

тетради.
 Оценка работы учащихся.
6.  Учитель объясняет учащимся значение слитного арти-

кля, используя правило под рубрикой «Retiens bien» 
(с. 79). Для закрепления выполняется упр. 6 (с. 79) на 
доске и в тетрадях с анализом использованного указан-
ного грамматического явления.

III. Завершение урока.
1. Подведение итогов урока. Выставление учителем от-
меток.
2.  Домашнее задание: упр. 16—20 (с. 27—28) в рабочей 

тетради.
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Урок 6. Révision-évaluation

Задача: контроль сформированности речевых навыков.

Ход урока
I. Начало урока.

Приветствие. Подготовка учащихся к работе. Проверка 
наличия письменного домашнего задания.

Учитель собирает рабочие тетради для проверки домаш-
него задания. Следует не исправлять ошибки, а только 
выделять их с целью организации продуктивной работы 
учащихся над ошибками в режиме самостоятельной дея-
тельности.

II. Основная часть урока.
1. Контроль навыков чтения — упр. 1 (с. 80—81).
  Работа в парном режиме под наблюдением учителя: 

каждый ученик прочитывает про себя фразы, рассма-
тривает картинки и затем описывает своему товарищу 
три картинки. Оценка работы учащихся.

2.  Контроль навыков диалогической речи — упр. 2 (с. 81). 
  Учащиеся дополняют микродиалоги в режиме индиви-

дуальной работы, заполняя пропуски карандашом. Диа-
логи могут быть прочитаны перед классом или в режи-
ме парной работы под руководством учителя. Оценка 
работы учащихся.

3.  Учащиеся считают от 1 до 50 по цепочке, затем от 50 
до 1 (упр. 3, с. 81), выполняют упр. 4 (с. 81) письменно 
в учебнике карандашом и зачитывают по очереди при-
меры. Оценка работы учащихся.

4.  Упр. 5 (с. 81) и упр. 6 (с. 82) выполняются письменно 
на доске и в тетрадях с анализом употребления грам-
матических форм. Оценка работы учащихся.

5.  Упр. 7—8 (с. 82—82) выполняются в соответствии с 
установкой в режиме фронтальной работы. Оценка ра-
боты учащихся. 

III. Завершение урока.
1. Подведение итогов урока. Учитель выставляет отметки.
2. Домашнее задание:
 —  упр. «Tests» (с. 82) учебника;
 —  слова под рубрикой «Mots à retenir» (с. 83) учебника 

письменно сгруппировать по различным признакам 
на выбор.
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Тема
(Unité)

Ситуация
(Leçon) Лексика Чтение

1. La

rentrée

1. Je cours 

et je vole à 

l’école

Активизация: 
повторение 
лексики, 
обозначающей 
предметы 
классного обихода 
(II класс).
Ознакомление: 
trousse f, feutre 

m, copain m, 

copine f, cours

m, feuille f de 

papier

Правило 
чтения с = k.

Текст
«A l’école»

2. Voici 

l’automne, 

le temps des 

pommes

Активизация: 
forêt f, soleil m, 

hérisson m, au-

tomne m.
Ознакомление: 
feuille f, pluie f, 
écureuil m, gland 
m, champignon m, 
vent m, il pleut

Правило 
чтения ch.

Текст 

«L’automne 

est là»

3. Où est 

le bureau 

de la maî-

tresse?

Активизация: 
повторение 
лексики, 
обозначающей 
предметы 
классной 
комнаты; 
предлоги: sur, 

sous, dans, devant, 

derrière, près de. 

Ознакомление: 
bureau m de la 

maîtresse, place f, 
ргès de, lettre f,
à côté de

Правило 
чтения
с = s; ç.

Текст «La 

lettre de Lu-

cie»

Тематическое планирование
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Грамматика
Коммуникатив-

ное
задание

Аудиро-
вание Стихи

Активизация: 
неопределённый 
артикль. Рrésent 

глаголов
I группы: № 5.
Ознакомление: 
Тоn
copain s’appelle 

comment? Ton 

copain a quel âge?

Диалог по 
образцу № 1. 
Рассказ о себе. 
Опора: ответы на 
вопросы
№ 3. Рассказ по 
картинке № 6

Активизация: 
présent глаголов 
I группы: № 2. 
Ознакомление:
A quoi joues-tu? 

Je ne joue pas...

«L’automne». 

Рассказ по № 1
и картинке № 3

№ 1 L’au-

tomne

Активизация: 
présent глаголов
I группы: № 3

«Ма classe». 

Рассказ по 
картинке (с. 12)
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Тема
(Unité)

Ситуация
(Leçon) Лексика Чтение

4. De quelle 

couleur est 

la rose?

Активизация: 
повторение слов, 
обозначающих 
цвет: № 1. 
Ознакомление: 

Devine! Ça у est! 

Tiens! A bientôt!

Правило 
чтения oi.

Текст «Pierre 

va à l’école»

5. Il est 

grand 

comme ça?

Активизация: 
повторение слов, 
обозначающих 
размеры: № 1. 

Ознакомление: 
bas, basse, écolier 
m, Salut tout le 

monde!

Правило 
чтения слов 
с s, t, d на 
конце.
Текст «Pierre 

va à l’éсоlе»

6. Les 

vêtements 

pour aller à 

l’école?

Активизация: 
повторение 
слов по теме 
«Одежда», 
выученных 
во II классе. 
Ознакомление: 
chemisier m, 

chaussures f  pl , 
jupe f, pas mal du 

tout, mauvais, -e, 

gants m pl

Правило 
чтения s = z.

Текст «Au 

magasin»

Révision-

évaluation

Активизация усвоенной лексики. 
Уроки 1—6.
Развитие навыков монологи-
ческой и диалогической речи.
Выполнение упражнений
«Tests»
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Грамматика
Коммуникатив-

ное
задание

Аудиро-
вание Стихи

Активизация: 
De quelle couleur 

est...? La rose est 

rouge. Глагол III 
группы être:

№ 5.

Ознакомление: 
Qu’est-ce qui est 

(bleu)? № 1

Диалог «Devine» 

по образцу
№ 2. «La ren-

trée». Рассказ
по картинке № 4

№ 2

Активизация: 
Comment est...? 

Le chat est... Pré-

sent глагола III 
группы aller:

№ 3

«L’automne». 

Рассказ по 
картинке № 5

№ 3

Активизация: 
bon—bonne.

Présent глагола 
I группы 

acheter: № 3. 
Определённый 
артикль: № 1. 

Ознакомление: 
mauvais — mau-

vaise. Il est 

content. Elle est 

contente.

Présent глагола
III группы
mettre: № 5

«Au magasin». 

Рассказ по 
картинке
№ 4. Рассказ по 
картинке № 6

№ 4 Hibout

№ 5 Mon per-

roquet

Продолжение
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Тема
(Unité)

Ситуация
(Leçon) Лексика Чтение

2. Ma 

famille

1. Vous-êtes 

combien?

Активизация: 
famille f, maman 
f, papa m. Счёт 
от 1 до 12: № 4. 

Ознакомление: 
mère f, père т, 
frère т, sœur f, 
bébé т, parents т 
pl, combien

Правило 
чтения
ê, è.

Текст «La 

famille d’Emi-

lie»

2. Voilà mes

grands-pa-

rents

Активизация: 
grand-père m, 
grand-mère f, gen-

til, -le.

Ознакомление: 
oncle m, tante f

Правило 
чтения é. 
Текст «La 

famille 

d’Emilie»

3. Оù est 

mon cha-

peau?

Активизация:
chapeau m, man-

teau m, bonnet m, 
fils m, fille f. Счёт 
от 13 до 16: № 1.

Ознакомление: 
écharpe f, de rien; 

Quelle histoire!

Правило 
чтения 
окончаний 

-er, -ez.

Текст
«Monsieur 

Ours»

4. Claire 

aide grand-

mèrе

Активизация:
gai, -e, triste.

Ознакомление: 
aider, il rit, elle 

sourit, avec plai-

sir, parfait

Правило 
чтения ai, ei.

Текст «Co-

rinne aide ses 

grands-pa- 

rents»

5. Du matin 

au soir

Активизация:
счёт от 7 до 20: 
№ 2, 3.
Ознакомление: 

matin т, soir m, 
pardon, ce n’est 

rien, parapluie m

Правило 
чтения
g = j .

Текст «Le 

parapluie 

magique»
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Грамматика
Коммуникатив-

ное
задание

Аудиро-
вание Стихи

Активизация: 
présent глагола 
III группы avoir. 

Ознакомление: 
Vous-êtes com-

bien? Combien de 

roses a Lili?:

№ 3. Je n’ai pas 

de chien: № 7

Диалог «Ма 

famille» по 
образцу № 1. 

Рассказ «La 

famille d’Emilie» 

№ 6

Un petit 

soldat

Активизация: 
mon, ma, ton, 

ta, son, sa: № 1. 

Présent глагола I 
группы habiter: 

№ 6

Рассказ «La 

famille d’Emilie»

№ 3. Рассказ 

«Ма famille»

№ 3

№ 6

Активизация: 
mes, tes, ses. 

Présent глагола 
I группы donner: 

№ 3

Рассказ «La 

famille Ours»

№ 5

№ 7 En au-

tomne

Ознакомление: 
notre, votre, leur: 

№ 2. Présent гла-
гола III группы 

lire: № 6

Рассказ «Corinne 
aide ses grands-
parents»: № 4

№ 8 Un et un

Активизация: 
вопросительные 
слова и пред-
ложения: № 8. 
Ознакомление: 
nos, vos, leurs:

№ 4. Présent гла-
гола III группы
écrire: № 7

Описание 
картинок № 8

Продолжение
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Тема
(Unité)

Ситуация
(Leçon) Лексика Чтение

Révision-

évaluation

Активизация усвоенной лексики. 
Развитие навыков монологической 
и диалогической речи. 
Выполнение упражнений
«Tests»

3. Maman

est malade

1. Maman

a la grippe

Ознакомление: 
être malade,

avoir mal, tête f, 
yeux f pl, lunettes 
m pl, préparer, 

cuisine f.
Счёт от 20 до 30: 
№ 2, 3

Правило 
чтения que, 

qui.

Текст «Ma-

man est 

malade»

2. Margue-

rite est sage 

comme une 

image

Активизация: 
chambre f,
armoire f.

Ознакомление: 
salle f de bains, 

laver, faire son 

lit, ranger ses 

vêtements, comme 

ci, comme ça.

Счёт от 30 до 40: 
№ 2

Правило 
чтения бук-
вы g.
Текст «Ma-

man est 

malade»

3. Margue-

rite fait la 

vaisselle

Активизация: 
tasse f. Счёт от 
1 до 40: № 1. 

Ознакомление: 
assiette f, cuillère 
f, fourchette f, 
couteau m, vais-

selle f, soucoupe f, 
faire la vaisselle

Правило 
чтения eau.

Текст «Le pot 

de miel»



53

Грамматика
Коммуникатив-

ное
задание

Аудиро-
вание Стихи

№ 9

Активизация: 
présent глагола
I группы
préparer: № 7

Рассказ «Maman 

est malade».

Описание картин-
ки (с. 62).
Диалог по
образцу № 1

№ 10

Активизация: 
présent глагола 
I группы laver. 

Ознакомление: 
présent глагола
III группы faire: 

№ 5

Рассказ «Ma-

man est malade». 

Описание 
картинки: № 4.
Диалог по 
образцу: № 1

№ 11

Ознакомление: 
артикль le, la 

перед словами, 
начинающимися 
с гласной: 
l’arbre, l’école. 

Образование 
множественного 
числа 
существительных, 
оканчивающихся 
на eau

Рассказ по 
картинке: «Je 

fais la vaisselle» 

(с. 70). Рассказ 
по прочитанному 
тексту «Le pot de 

miel»: № 2

№ 12

Продолжение
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Тема
(Unité)

Ситуация
(Leçon) Лексика Чтение

4. Ce garçon

s’appelle

Gaston

Активизация: 
assieds-toi. 

Ознакомление:
il (elle) s’assied: 
№ 2

Правило 
чтения au. 

Текст «Les 

bottes de 

Bruno»

5. Quel est 

ce bruit?

Ознакомление: 
entendre, écouter, 

bruit m. Счёт от 
40 до 50: № 3

Правило 
чтения ui. 

Текст
«Marion 

entend un 

bruit»

Révision-

évaluation

Активизация усвоенной
лексики. Развитие 
монологической
и диалогической речи. 
Выполнение упражнений
«Tests»

4. Mon 

ami

Nicolas

1. Dessiner 

c’est bon!

Активизация:
ami т, amie f.
Ознакомление: 
cheveux т pl, 
bouche f, joue f, 

natte f, nez m, 
blond, -e

Правило 
чтения en.
Текст «Rémi 

et Nicolas»

2. Nicolas 

est assis, 

Use est 

debout

Ознакомление: 
visage m, oreille f, 
cour f, banc m

Правило 
чтения on, 

om.

Текст «Rémi 

et Nicolas»
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Грамматика
Коммуникатив-

ное
задание

Аудиро-
вание Стихи

Ознакомление: 
указательные 
прилагательные 

се, cet, cette, ces: 

№ 1

Описание 
картинки
(с. 73). Диалог
по образцу: № 3

Ознакомление: 
слитный артикль, 

au, aux, à l’, du, 

de la, de l’: № 6

Рассказ по 
прочитанному 
тексту № 4

Les 

petites 

souris

№ 13

Активизация: 
развитие умения 
задавать вопросы: 
№ 2.
Ознакомление: 
местоимения moi, 

toi, lui, elle, nous, 

vous, eux, elles: 

№ 4. Histoire à 

deviner

Рассказ «Портрет 
друга (подруги)» 
№ 1

Активизация: 
présent 

глагола être. 

Ознакомление: 
être assis,

être debout:

№ 1

Рассказ по 
картинке 
«Школьный 
двор» (с. 89)

№ 14 Point, 

point

Продолжение



56

Тема
(Unité)

Ситуация
(Leçon) Лексика Чтение

3. Point, 

point, trois 

virgules

Активизация: 

combien de...

Ознакомление: 
main f, jambe f, 
pied m, bras m

Правило 
чтения ain.
Текст «Le 

portrait de 

Nicolas»

4. J’aime 

mieux les 

pommes

Активизация:

joli, -e

Ознакомление: 
mieux, aimer 

mieux, beau, belle, 

tout à coup

Правило 
чтения in.

Текст «Les 

amis de Ma-

rie»

5. J’ai 

beaucoup de 

jouets, et 

toi?

Активизация:
gai, -e content, -e

Ознакомление: 
beaucoup de,

peu de

Правило 
чтения ç,  ch.

Текст «Les 

amis de 

Marie»

6. Bon

anniver-

saire!

Активизация:
cadeau m ,

bonbon m .
Ознакомление:
anniversaire m, 
boîte f ,  bougie f , 
fruit m,  chez,

d’où?

Правило 
чтения
en, em.

Текст
«L’anniver-

saire de Jean-

not Lapin»

Révision-

évaluation

Активизация усвоенной лексики. 
Развитие монологической
и диалогической речи.
Выполнение упражнений
«Tests»
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Грамматика
Коммуникатив-

ное
задание

Аудиро-
вание Стихи

Активизация: 
глаголы écouter, 

aider, aller, faire. 

Ознакомление: 
употребление il 

faut: № 1, № 2

Рассказ по 
прочитанному 
тексту с опорой 
на № 4. Рассказ 
по картинке
(с. 92)

Активизация: 
présent глагола
aimer. 

Ознакомление: 
употребление 
вопросительной 

формы faut-il?: 

№ 2

Рассказ по задан-
ной ситуации
№ 4. 
Употребление в 
речи выражения 
aimer mieux; 
диалог по 
образцу № 1

№ 15

Ознакомление: 
употребление 
отрицательной 
формы il ne faut 

pas: № 2.

Употребление
выражений beau-

coup de, peu de: 

№ 1

Беседа по 
прочитанному 
тексту «Les amis 

de Marie»: № 4

Активизация: 
présent глагола I 
группы рréparer.

Ознакомление: 
présent глагола 
III группы venir: 

№ 7

Рассказ о дне 
рождения с 
опорой на № 3. 
Сценка «День 
рождения» № 1

№ 16 Sur le 

toit de la 

maison

№ 17

Продолжение
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Тема
(Unité)

Ситуация
(Leçon) Лексика Чтение

5. L’hiver 

est là

1. En hiver 

tout est 

blanc

Активизация:
il fait froid, faire 

de la luge, faire 

du ski.

Ознакомление: 

glisser, luge f , 
skis m pl ,  glace 
f ,  écoute!

Правило 
чтения il, ill.

Текст «L’hi-

ver est là»

2. Les plai-

sirs d’hiver

Активизация: 

bonhomme m  de 

neige, patiner.

Ознакомление: 
patins m pl , 
étang m

Правило 
чтения
буквы h.

Текст «Vive 

l’hiver»

3. Dans un 

pays froid

Ознакомление: 
montagne f ,  mer 
f ,  pingouin m, 
phoque m

Текст «L’his-

toire du petit 

Phoque»

Révision-

évaluation

Активизация усвоенной
лексики.
Развитие монологической
и диалогической речи. 
Выполнение упражнений
«Tests»

6. Le 

Nouvel An 

approche

1. Pierre 

écrit une 

lettre au 
Рèrе Noёl

Активизация: 
sapin т,  jour т 
de l’An, lettre 
f ,  Рèrе Noёl т, 
décorer.
Ознакомление: 
premier, janvier 
m,  sac m

Правило 
чтения eau.
Текст «Le 
Nouvel
An approche»
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Грамматика
Коммуникатив-

ное
задание

Аудиро-
вание Стихи

Активизация: 
présent глагола
III группы faire

Описание 
картинки «Зима» 
(с. 112). Диалог 
по образцу № 2

Активизация: 
présent глагола
I группы patiner: 

№ 5.
Ознакомление: 
употребление
il у а: № 2, 3

Рассказ по 
заданной 
ситуации № 4

№ 18

Ознакомление: 
употребление 
вопросительной 
и отрицательной 
формы: Y a-t-il?; 

Il n’у a pas:

№ 2, 3

Рассказ по 
заданной теме
№ 1, b

№ 19

№ 20

Активизация: 
présent глагола
I группы décorer: 

№ 5. Il у a, il 

faut: № 6.
Развитие умения 
задавать вопросы

Рассказ по 
картинкам № 1

№ 21 Le Nou-

vel An

Продолжение
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Тема
(Unité)

Ситуация
(Leçon) Лексика Чтение

2. Un ballon 
pour Léon, 
pour Bruno 
un bateau

Ознакомление: 
album m,  barbe 
f ,  train m  élес- 
trique, meilleurs 
vœux, joyeux 
Noёl, c’est trop

Правило 
чтения ou. 
Текст «Le 
Рèrе Noёl et 
Sophie»

3. Quel 
masque
as-tu?

Ознакомление: 
robot m,  masque 
m.  Je vous en 
prie. Eh bien!

Правило 
чтения qu.
Текст «Le 
Père Nоёl et 
Sophie»

4. Le Pèrе 
Nоёl arrive

Активизация: 
vacances f  pl , 
matin m,  soir m. 
Ознакомление: 
nuit f ,  étoile f , 
arriver, commen-
cer, seul, -e

Правило 
чтения ç. 
Текст «Le 
Рèrе Noёl ar-
rive»

Révision-
évaluation

Активизация усвоенной лексики. 
Развитие монологической
и диалогической речи.
Выполнение упражнений
«Tests»

7. Nos 

amis les 

animaux

1—2. A la 

ferme de 

grand-рèrе

Активизация:
coq т ,

poule f ,  il nage,

il court, bon, 

bonne.

Ознакомление: 
ferme f ,  canard 
m,  cochon m, 
mouton m,
garder, intelligent, 

courir арrès

Правило 
чтения слов 
с конечным 

t. Текст «La 

valse des ca-

nards»



61

Грамматика
Коммуникатив-

ное
задание

Аудиро-
вание Стихи

Ознакомление: 
présent глагола
III группы
prendre: № 4

Рассказ по 
картинке «Дед 
Мороз и дети»
(с. 9). Диалоги 
по образцу № 1

La lettre 

de Rémi

Активизация: 
présent глагола I
группы demander:

№ 5. Развитие 
умения задавать 
вопросы: № 6

Описание 
картинок
№ 6. Диалоги
по образцу № 1

№ 22

Активизация: 
présent глагола
I группы arriver. 

Ознакомление: 
présent глагола I 
группы
соmmеnсеr:
№ 4

Описание 
картинки (с. 18)

Belle ma 

galette. 

Neige 

blanche

№ 23

Активизация: 
развитие умения 
задавать вопросы: 
№ 4.
Ознакомление: 
présent глагола
III группы voir: 
№ 8

Рассказ по за-
данной ситуации 
№ 5. Описание 
картинки (с. 26). 
Диалог по образ-
цу № 2

№ 24 Sur la 
route de 
Chatillon

Продолжение
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Тема
(Unité)

Ситуация
(Leçon) Лексика Чтение

3—4. Capi, 

le chien

paresseux

Активизация: 
название 
животных
и фруктов: № 3.
Ознакомление:
à gauche, à droite, 

niche f, paresseux, 

devoir, c’est dom-

mage, n’est-ce pas?

Правило 
чтения ê. 
Текст «Une 

lumière dans 

la nuit»

5—7. La 

girafe me 

plaît beau-

coup

Активизация: 
loup m,  tigre m, 
zèbre m.
Ознакомление: 
éléphant m, serpent 
m, tortue f, âne 
m, entrer, rentrer, 

marcher à petits 

pas, maintenant, 

aujourd’hui, hier

Правило
чтения g=g.

Текст «L’âne 

Trompette»

Révision-

évaluation

Активизация усвоенной лексики. 
Развитие монологической
и диалогической речи

8—9. Où 

habite

le crocodile?

Ознакомление: 
perroquet m, 
singe m,  lion m, 
crocodile m; fais 

attention; Donc!

Правило 
чтения c = k; 

qu.

Текст «Sur 

la glace de 

l’étang»

10—11. 

Hier...

Активизация:
tomber.

Ознакомление: 
rester, entrer, 

rentrer, monter, 

arriver

Правило 
чтения au, 

eau.

Текст «Mico 

et la lune»
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Грамматика
Коммуникатив-

ное
задание

Аудиро-
вание Стихи

Ознакомление: 
présent глагола 
III группы devoir: 
№ 1

Рассказ по 
картинке
№ 4. Рассказ
по картинкам
№ 6

№ 25 La fête à 
la souris.

Активизация: 
présent глагола 
III группы avoir. 

Ознакомление: 
passé composé 

глаголов I группы 
№ 2, 3

Описание карти-
нок № 1. Рассказ 
по картинке
«В зоопарке»
(с. 40). Диалог
по образцу № 9

№ 26 La tor-
tue

№ 27

Ознакомление: 
passé composé: 
образование 
вопросительной 
формы: № 2; 
образование 
отрицательной 
формы: № 5

Рассказ по 
прочитанному 
тексту № 4. 
Диалог по 
образцу № 2

№ 28 Qui a 
caché le 
crayon 
rouge?

Активизация: 
présent глагола 
III группы être. 
Ознакомление: 
passé composé 

глаголов II группы,
спрягающихся
с être: № 1, 2

Рассказ по 
прочитанному 
тексту № 5. 
Диалог по 
образцу № 5

L’élé-

phant

Продолжение
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Тема
(Unité)

Ситуация
(Leçon) Лексика Чтение

12—13. 

Alain aime 

les pommes

Ознакомление: 
ramasser, lancer, 

panier m

Правило 
чтения слов с 
конечным х.
Tекст «Kossi 

et les singes»

Révision Активизация усвоенной лексики. 
Развитие монологической
и диалогической речи.
Выполнение упражнений «Tests»

8. La 

ronde des 

saisons

1—2. 
Quatre sai-
sons font la 
ronde

Активизация:
il fait chaud, il 
fait beau, il fait 
mauvais, il neige.
Ознакомление:
en hiver, au prin-
temps, en été, en 
automne, les mois 
d’hiver, les mois de 
printemps, les mois 
d’été, les mois
d’automne, mois m, 
saison f, année f, ça 
oui, enfin

Правила 
чтения en, 
em.
Тексты «Le 
lapin qui aime 
le printemps»

3—4. Bon-
jour, Ma-
dame Lundi

Ознакомление:
semaine f, les 
jours de la
semaine: lundi, 
mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi, 
samedi, dimanche

Правила чте-
ния ou.

Текст «Le 
meilleur 
moment»



65

Грамматика
Коммуникатив-

ное
задание

Аудиро-
вание Стихи

Ознакомление: 
passé composé 

глаголов, 
спрягающихся
с être. 

Образование 
вопросительной 
и отрицательной 
формы:
№ 2, 6

Рассказ по 
заданной теме 
№ 5.
Рассказ по 
картинкам № 3.
Диалог по 
образцу № 2

№ 29

№ 30

Ознакомление: 
présent и passé 

composé глагола 
I группы appeler: 

№ 9, 10, 11 

Рассказ по 
заданной 
ситуации
№ 8. Рассказ по 
картинкам № 4.
Рассказ о 
временах года 
№ 1. Диалог по 
образцам № 2, 3

№ 31

Рассказ о днях 
недели № 1.
Рассказ по кар-
тинкам № 4. 
Рассказ по про-
читанному тек-
сту с опорой на 
картинки № 5. 
Рассказ по кар-
тинке № 6

№ 32 Les jours 

de la 

semaine

Продолжение
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Тема
(Unité)

Ситуация
(Leçon) Лексика Чтение

5—6. Quelle 
date nous 
sommes?

Активизация: 
Quelle date 
sommes-nous 
aujourd’hui? Qui 
manque?
Ознакомление: 
Tout le monde est 
là. Donc

Правила 
чтения ai.
Текст «Où est 
Annette?»

Révision-

évaluation

Активизация усвоенной лексики. 
Развитие монологической и 
диалогической речи.
Выполнение упражнений «Tests»

Bonne fête, 

madame!

Révision-

évaluation

Активизация усвоенной лексики. 
Развитие монологической и 
диалогической речи.
Выполнение упражнений «Tests»

9. C’est le 

printemps, 

vive le 

beau 

temps!

1. Le soleil 

rit

Активизация:
arroser, rire, 

carotte f, pays m.
Ознакомление:
nid m, semer, 

radis m, tulipe f

Текст «Jean-

not Lapin».

Текст № 2

2.Quelle 

chance, les 

vacances 

commencent!

Ознакомление: 
colonie f de 

vacances, ligne 

f, pêcher, faire 

du vélo, faire du 

patin à roulettes, 

campagne f

Правило 
чтения gn.

Чтение 
текста № 2

A Paris
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Грамматика
Коммуникатив-

ное
задание

Аудиро-
вание Стихи

Рассказ по кар-
тинке (с. 83). 
Беседа по про-
читанному тексту 
№ 4, 5. Диалог 
по образцу № 3

№ 33 Le vent

№ 34

№ 35

№ 36

Описание картин-
ки «Весна»
(с. 27). Рассказ 
по картинкам
№ 1. Диалог
по образцу № 3

№ 37 Printemps

Рассказ по 
картинкам № 1. 
Рассказ о летних 
каникулах
№ 3. Диалог
по образцу № 4

№ 38 En été.

Bonjour

Продолжение
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Упражнения на аудирование

Unité 1. La rentrée

Leçon 1. Voici l’automne, le temps des pommes.

1. Ecoute des séries de mots. Trouve l’intrus.

—  Un crayon, un stylo, une règle, une gomme, un 

champignon, un cahier.

—  Un fleur, une feuille, une rose, un hérisson, un gland.

Leçon 2. De quelle couleur est la rose?

2. Ecoute et termine les phrases.

—  Le soleil ne brille pas, le ciel...

—  Le 1er septembre c’est...

—  Le hérisson ne va pas à l’école, il...

—  Le tableau est derrière le...

Il est grand comme çа.

3. Ecoute les phrases. Répète si c’est vrai.

—  Le manteau de Lili est marron.
—  La banane est rouge.
—  Pierre va à l’école. Il a 3 ans.

—  Le hérisson рréраrе sa maison pour l’hiver.

—  Le bureau de la maîtresse est derrière le tableau.

Leçon 3. Les vêtements pour aller à l’éсоlе.

4. Ecoute et termine les phrases.

—  Le tabouret n’est pas bas, il est...

—  Regarde! La girafe! Elle est...

—  Le crayon rouge de Léon est...

—  Pierre a un cartable, il va...

—  Nicolas dit aux copains: «Salut...»

Révision-évaluation.

5. Ecoute les phrases. Répète si c’est vrai.

—  Marie a de mauvaises notes. Elle est gaie.
—  Nicolas a de bonnes notes. Il est content.
—  Maman et Lucie vont au jardin pour acheter des vête-

ments.

—  Au magasin Madame Bernard achète une robe rouge 

pour Aline.

—  Monsieur Hibout a un chapeau et des gants élégants.
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Unité 2. Ma famille

Leçon 2. Voilà mes grands-parents.

6. Ecoute et termine les phrases.

—  La sœur d’Emilie a 8 ans, c’est un...
—  Pierre aime bien sa maman et...
—  La famille d’Emilie habite un...
—  Emilie a une robe rouge, mais elle...
—  Toutou aime le lait, il...

Leçon 3. Où est mon chapeau?

7. Ecoute le récit. Réponds aux questions.

La famille de Véronique n’est pas très grande. Ils sont 

cinq: papa, maman, Véronique, sa sœur et son frère. Son 

frère Rémi a 12 ans, il va à l’école. La sœur de Véronique, 

Hélène est un bébé, elle a 2 ans. La famille habite une 

maison blanche au toit vert.

Est-ce que la famille de Véronique est grande?
Comment s’appelle son frère?

Comment s’appelle sa sœur?

Où habite la famille de Véronique?

Leçon 4. Claire aide grand-mère.

8. Ecoute le récit. Réponds aux questions.

La famille de la chèvre Biquette est grande. Ils sont huit. 

La chèvre va dans la forêt. Elle dit à ses enfants:

—  N’ouvrez pas la porte au loup. 

Le loup frappe à la porte. Il dit:

—  C’est moi, votre maman.
—  Montre ta patte.

Le loup montre sa patte grise.
—  C’est le loup!

Est-ce que la famille de la chèvre Biquette est grande?

Où va Biquette?

Qui frappe à la porte?

Est-ce que les enfants ouvrent la porte au loup? 

Révision-évaluation.

9. Ecoute le récit. Réponds aux questions.

Mico, petit Ours, travaille bien à l’école. Il a de bonnes 

notes, c’est un bon élève. Mico est gai et content. Il écrit 
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au tableau: «Je suis en 3e. J’aime mon école, j’aime ma 

maîtresse, j’aime mes copains».

En quelle classe est Mico? 

C’est un bon élève? 

Est-ce que Mico est triste? 

Qu’est-ce qu’il écrit au tableau?

Unité 3. Maman est malade

Leçon 1. Maman a la grippe.

10. Ecoute les séries de mots. Trouve l’intrus.

—  Une jupe, un chemisier, une veste, un crayon, une 

robe.

—  Un pantalon, un cartable, un manteau, un chapeau.

—  Maman, papa, grand-père, la maîtresse, l’oncle, la 

tante.

—  Une règle, un crayon, un stylo, des feutres, un garçon, 

un livre.

Leçon 2. Marguerite est sage comme une image.

11. Ecoute et termine les phrases.

—  Grand-mère a mal aux yeux, elle...

—  Papa est malade, il est...

—  Marguerite aide papa...

—  Maman est malade, elle...

—  Grand-père lit...

Leçon 3. Marguerite fait la vaisselle.

12. Dis si c’est vrai ou faux.

—  Lise est malade, elle ne va pas à l’école.

—  Michel a la grippe, il va au cinéma.

—  Сélinе est sage, elle aide maman à faire la vaisselle.

—  Corinne va dans la salle de bains et prépare le lait 

chaud de maman.

—  Jérôme a mal aux yeux, elle porte des lunettes rouge. 

Révision-évaluation.

13. Ecoute le récit. Réponds aux questions.

—  Emilie, que fais-tu? demande Stéphane à sa petite 

sœur.

—  Je dessine mon chat Toutou, dit Emilie. 

Elle montre son dessin à Stéphane.
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—  Tiens, Emilie! Mais Toutou n’est pas rouge, il est noir.

—  Bien sûr, Toutou est noir, mais je n’ai pas de crayon noir.

Que fait Emilie?

Comment s’appelle son frère? 

Comment s’appelle le chat d’Emilie? 

Est-ce que Toutou est rouge?

Unité 4. Mon ami Nicolas

Leçon 2. Nicolas est assis, Lise est debout.

14. Ecoute et termine les phrases.

—  Nicolas a des cheveux blonds, ses...

—  Mademoiselle Caroline a des cheveux noirs, ses...

—  Claudine a des nattes blondes, ses...

—  Rémi a des cheveux noirs, ses...

Leçon 4. J’aime mieux les pommes.

15. Ecoute les phrases. Répète si c’est vrai.

—  La famille de Caroline n’est pas grande. Ils sont dix.

—  Nicolas a trois mains et deux bras.

—  A l’école il faut bien travailler.

—  Le soir il faut faire les devoirs.

—  La poupée de Lise a deux yeux et deux oreilles.

Leçon 6. Bon anniversaire.

16. Ecoute les phrases. Répète si c’est vrai.

—  Alain a 9 ans. Maman apporte le gâteau d’anniversaire 

avec 9 bougies.

—  Lucie prépare sa fête, elle regarde la télé.

—  Les amis de Marie viennent pour son anniversaire.

—  Le gâteau d’anniversaire est sur la table. Alain souffle 

la lampe.

—  Maman met sur la table un vase avec des gommes et 

des crayons.

Révision-évaluation.

17. Ecoute le récit. Réponds aux questions.

Annette, Aline et Alice sont à table. Maman apporte un 

vase avec des fruits: des pommes, des bananes, des manda-

rines. Aline aime les pommes et les mandarines, mais elle 

aime mieux les bananes. Annette aime beaucoup les pommes 

et les bananes, mais elle aime mieux les mandarines. Alice 

aime mieux les pommes.
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Qu’est-ce que maman apporte?

Qu’est-ce que Aline aime mieux: les pommes ou les manda-

rines? 

Qu’est-ce que Alice aime mieux?

Unité 5. L’hiver est là

Leçon 2. Les plaisirs d’hiver.

18. Ecoute les séries de mots. Trouve l’intrus.

—  Une pomme, une banane, une mandarine, une luge, 
une cerise.

—  Des livres, des cahiers, des stylos, des skis, des 
gommes.

—  Une robe, une jupe, un chemisier, la neige, une veste, 
un chapeau.

Leçon 3. Dans un pays froid.

19. Ecoute et termine les phrases.

—  Dans notre classe il y a des chaises et...
—  Dans ma chambre il y a un lit et...
—  Dans mon cartable il y a des livres et...
—  Dans le jardin il y a des arbres et...
—  Sur la table il y a des assiettes et...

Révision-évaluation.

20. Ecoute le récit. Réponds aux questions.

Il y a beaucoup d’enfants dans le parc. Michel et Nicolas 

font du ski dans la montagne. Nina, Aline et Lucie dansent 

autour du bonhomme de neige. Il a un chapeau vert sur

la tête, son nez c’est une carotte. Il lit un journal.

Est-ce qu’il y a beaucoup d’enfants dans le parc?

Que font Michel et Nicolas? 

Que font les filles?

De quelle couleur est le chapeau du bonhomme de neige? 

Unité 6. Le Nouvel An approche

Leçon 1. Pierre écrit une lettre au Père Nоёl!

21. Ecoute le récit. Réponds aux questions.

Le jour de l’An Marion trouve à côté de son lit une belle 

poupée. La poupée a des nattes blondes, des yeux noirs. Elle 

porte une robe rouge, un chapeau bleu.
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—  Merci, Père Noël, dit Marion. J’aime cette poupée.

Qu’est-ce que Marion trouve à côté de son lit? 

Comment es t la poupée?

De quelle couleur est sa robe? son chapeau? 

Que dit Marion au Père Noël?

Leçon 3. Quel masque as-tu?

22. Ecoute et termine les phrases.

—  Le Père Noël donne un train électrique et...

—  Sophie va vers le Père Noël et...

—  Rémi écrit au Père Noël et...

—  Le Père Noël porte un manteau rouge et...

—  Les enfants chantent et...

Révision-évaluation.

23. Ecoute le récit. Trouve 3 fautes.

C’est le soir. Le soleil et les étoiles brillent dans le 

ciel. Les enfants jouent dans le parc. Les garçons font un 

bonhomme de neige. Les fillettes sautent à la corde.

—  Tiens, crie Rémi, le Père Noël arrive.

—  Le Père Noël arrive en traineau. Il porte un manteau 

rouge, il a un longue barbe noire. Le Père Noël apporte 

des cadeaux aux enfants.

 Unité 7. Nos amis les animaux

Leçons 1—2. A la ferme de grand-père.

24. Ecoute les séries de mots. Trouve l’intrus.

—  Une pomme, une banane, un canard, une mandarine, 
un ananas.

—  Une table, une chaise, une armoire, un mouton, un 
tabouret, un banc.

—  Rouge, jaune, vert, noir, intelligent, marron.

Leçons 3—4. Capi, le chien paresseux.

25. Ecoute et termine les phrases.

—  Rémi a un chien, il...

—  A la ferme de grand-père il y a... Le chat Blanchet 

court...

—  Arlette aide sa grand-mère, elle donne...

—  Voilà les canards, ils nagent et...
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Leçons 5—6. La girafe me plaît beaucoup.

 26. Ecoute les phrases. Répète si c’est vrai.

—  Le chien doit garder la maison.

—  A l’école nous devons lire et écrire.

—  Les poules nagent et volent.

—  Le mouton a trois pattes, il est rose.

—  La vache donne du lait aux enfants.

Révision-évaluation.

27. Répétez les phrases avec le verbe au passé com-

posé.

—  Les enfants regardent par la fenêtre.

—  Nous avons regardé les dessins animés à la télé.

—  Michel fait du ski dans le parc.

—  Hier, nous avons patiné sur la glace de l’étang.

—  Au cours de dessin nous avons dessiné des fleurs.

—  Les enfants jouent aux boules de neige.

Leçons 8—9. Où habite le crocodile?

28. Répétez les phrases avec le verbe au passé com-

posé.

—  Hier, nous avons joué dans la cour.

—  Aujourd’hui, nous dessinons des animaux.

—  Hier, j’ai mangé une glace au chocolat.

—  Maintenant, je mange une glace à la fraise.

—  Nous avons joué à cache-cache.

Leçons 12—13. Alain aime les pommes.

29. Ecoute le récit. Réponds aux questions.

Un jour, deux petits singes Toto et Jaco sont allés dans 

la forêt. Leur sœur est restée à la maison. Toto et Jaco ont 

joué avec les girafes, ils ont ramassé des bananes et des 

ananas. Puis ils sont rentrés à la maison.

—  Voilà des bananes et un ananas. C’est pour toi, petite 

sœur.

—  Quelle surprise! Merci Toto, merci Jaco!

Où sont allés Toto et Jaco?

Où est resté leur petite sœur?

Qu’est-ce que Jaco et Toto ont apporté à la petite sœur?

Est-ce que la petite sœur est polie?
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Révision-évaluation.

30. Ecoute le récit. Réponds aux questions.

Toto et Jaco sont allés à la rivière. Toto a sauté dans 

l’eau. Plouf! Jaco a sauté aussi. Ils sont tombés à côté d’un 

crocodile. Vite, Toto est monté sur le bord de la rivière. 

Jaco est monté aussi. Mais оù est sa queue? Elle est restée 

entre les dents du crocodile.

Où sont allés Toto et Jaco?

Où ont sauté les singes? 

Où sont-ils tombés?

Où est restée la queue de Jaco?

U nité 8. La ronde des saisons

Leçons 1—2. Quatre saisons font la ronde.

31. Ecoute le récit. Trouve 3 fautes.

C’est l’hiver. Il fait froid. Il neige. Il y a beaucoup de 

fleurs dans la forêt. Les enfants jouent aux boules de neige. 

Ils cherchent des champignons. Nina patine. Elle voit des 

poissons, ils nagent sous la glace de l’étang.

Leçons 3—4. Bonjour, madame Lundi.

32. Ecoute et termine les phrases.

—  Les mois d’hiver sont: décembre, ...

—  Les mois de printemps sont: mars, ...

—  Les mois de l’été sont: juin, ...

—  Les mois de l’automne sont: septembre, ...

—  Jeannot Lapin aime le printemps parce que...

—  Jeannot n’aime pas l’hiver parce que...

Leçons 5—6. Quelle date nous sommes?

33. Ecoute le récit. Réponds aux questions.

La tortue de Lise s’appelle Zoé. Lise aime sa tortue. Un 

jour, Use rentre à la maison et appelle Zoé.

—  Viens ici, Zoé. Voici des feuilles de salade, c’est pour 

toi. Mais la tortue n’est pas. Use cherche sa tortue. 

Lundi, mardi passent. Pas de tortue. Mercredi Lise va 

dans le jardin. Un tapis de feuilles couvre la terre.

—  Tiens! crie Lise. Voilà Zoé, elle est sous les feuilles.

Comment s’appelle la tortue de Lise? 

Qu’est-ce que Lise donne à Zoé? 
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Quand est-ce que Lise va dans le jardin?

Où est Zoé?

Révision-évaluation.

34. Ecoute le récit. Réponds aux questions.

—  L’ourson Mico demande au hérisson Pic:

—  Pic, quelle saison tu aimes mieux: l’hiver ou le 

printemps?

—  Je n’aime pas le froid, répond Pic. En hiver, je reste 

à la maison. Au printemps, je joue avec mes amis, je 

saute, je cours. Moi, j’aime mieux le printemps. Et 

toi, Mico?

—  Moi aussi, j’aime mieux le printemps. En hiver, la 

neige couvre la terre. J’ai mal aux pattes.

Quelle saison aime mieux le hérisson Pic? Pourquoi? 
Quelle saison aime mieux l’ourson Mico? Pourquoi? 
Et toi, quelle saison tu aimes mieux?

Bonne fête, maman ! 

35. Ecoute et termine les phrases.

—  C’est le 8 mars, il faut...

—  Catherine a une bonne idée, il faut...

—  Lise et Luc préparent pour maman...

—  Maman prend Nina dans ses bras et dit...

—  Rémi prend une carte et écrit...

Révision-évaluation.

36. Ecoute les phrases. Trouve l’intrus.

—  Lundi, mardi, mercredi, septembre, jeudi, vendredi.

—  L’hiver, le printemps, mardi, l’été, l’automne.

—  Janvier, février, mars, avril, jeudi, mai.

—  Luc patine, il fait du ski, il joue aux boules de neige, 

il nage, il fait un bonhomme de neige.

 Unité 9. C’est le printemps, vive le beau temps!

Leçon 1. Le soleil rit.

37. Ecoute le récit. Réponds aux questions.

C’est le printemps. Les oiseaux reviennent des pays chauds 

et font leurs nids. Devant la maison de Pierre il у a un arbre. 

Un petit oiseau tombe de son nid. Le chat Pompon regarde 

l’oiseau. Il est sympa, ce petit. A ce moment, Pierre sort 



77

de la maison. Il prend le petit oiseau dans sa main. Puis, il 

grimpe sur l’arbre et remet le petit oiseau dans son nid.

D’où reviennent les oiseaux? 

Que font-ils?

D’où tombe le petit oiseau? 

Que fait le chat Pompon? 

Que fait Pierre?

Leçon 2. Quelle chance, les vacances commencent!

38. Ecoute le récit. Trouve une faute.

Mico, le petit Ours, et Jeannot Lapin vont à la rivière, 

ils ont des lignes. ils pêchent des poissons.

—  Tiens, crie Mico, voilà un gros poisson!

—  Ah bon? Mets ton poisson dans le panier.

Mico a pêché 3 gros poissons et 2 petits. Jeannot a pêché 

2 gros poissons et 3 petits. Donc, il у a 11 poissons dans le 

panier.

Организация игровой деятельности
Трудно переоценить роль игры на уроке иностранного 

языка. Игра позволяет придать обучению привлекатель-
ную форму. Школьники на данном этапе с удовольстви-
ем играют в учебные игры. Чем же отличается учебная 
игра от обычной? Тем, что находчивость, сообразитель-
ность, знания помогают не только победить в игре, но
и преодолеть трудности, связанные с изучением предмета. 
Для изучения иностранного языка необходимо постоянное 
повторение учебного материала, а постоянное повторение 
утомляет, притупляет внимание. Если же учебный ма-
териал подавать в виде игры, то его можно проигрывать 
бесконечное число раз. Изучение иностранного языка пре-
вращается в весёлое и очень полезное занятие.

Лексические игры

1. Qu’est-ce que je fais?

На столе разложены карточки, на которых написа-
ны слова, обозначающие действия: sauter, regarder, voir, 
danser и т. д. Водящий берёт карточку и жестами изобра-
жает заданное действие. Дети пытаются угадать:

—  Tu dessines!
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—  Tu danses!
—  Tu cours!

Тот, кто догадался, занимает место водящего.

2. Qu’est-ce que je caresse?

Водящий жестами, мимикой делает вид, что гладит 
животное: кота, тигра, волка, жирафа. Он задаёт во-
прос:

—  Qu’est-ce que je caresse? 

Ребята пытаются отгадать:
—  Tu caresses un chien?

—  Tu caresses un éléphant?

—  Tu caresses un tigre?

—  Ça у est! Je caresse un tigre! 

Угадавший сменяет водящего.

3. Nicolas va à la campagne.

Водящий начинает игру, он говорит:
—  Nicolas va à la campagne. Qu’est-ce qu’il prend?

Ребята включаются в игру:
—  Il prend un pantalon et une veste.

—  Il prend un imperméable.

—  Il prend un parapluie.

Побеждает тот, кто скажет последнее предложение. Игру 
можно продолжить.

—  Mimi va à Paris. Qu’est-ce qu’elle prend? 

—  Pierre va au jardin. Qu’est-ce qu’il fait? 

—  Rémi est en classe. Qu’est-ce qu’il fait?

4. Jeu de contrastes.

Ребята становятся в кружок. В центре ведущий. Он на-
чинает игру: бросает мячик одному из игроков и называет 
слово:

—  Blanc!
Игрок возвращает мячик и называет слово противополож-
ного значения:

—  Noir!
Игра продолжается:

—  Grand!
—  Petit!
—  Bas!
—  Haut! И т. д.



79

5. Qu’est-ce qui est blanc?
Ведущий задаёт вопрос:
—  Qu’est-ce qui est petit (petite)? 

Ребята отвечают:
—  La souris est petite.
—  L’oiseau est petit.
—  L’enfant est petit. И т. д.

Побеждает тот, кто скажет последнее предложение. Фразы 
для продолжения игры:

—  Qu’est-ce qui est blanc (blanche)?
—  Qu’est-ce qui est grand (grande)?
—  Qu’est-ce qui est haut (haute)? И т. д.

6. Un petit poète.
Ведущий произносит короткую фразу. Например:
—  Paul va à...

Фразу нужно закончить, подобрав слово в рифму.
—  Paul va à l’éсоlе.

Фразы для продолжения игры:
—  Voici un enfant qui aime...

—  Mon frère n’a pas encore un an, il dit...

—  C’est la poule noire qui est dans...

—  Un, deux, trois, chaud n’est pas...

—  Papa, maman, un fils et une fille c’est...

7. Avec ma queue!
Ведущий начинает игру. Он говорит:
—  Voilà une petite fille.

Ребята продолжают. Каждая последующая фраза начина-
ется с последнего слова предыдущей:

—  La petite fille s’appelle Corinne.

—  Corinne va dans le jardin.

—  Dans le jardin il у a beaucoup d’enfants. И т. д.

8. Ajoute un mot.
Ведущий называет слово, например:
—  Une pomme.

Следующий игрок добавляет слово, расширяя фразу:
—  La pomme est rouge.
—  La grosse pomme est rouge.
—  La grosse pomme rouge est dans le vase.
—  La grosse pomme rouge de Lili est dans le vase. И т. д. 

Выигрывает тот, кто скажет последнюю фразу.
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9. Le mot commun.

На классной доске написано несколько колонок из 3—4 
слов. К каждой нужно подобрать общее слово, которое бы 
сочеталось со всеми словами в колонке, например:

une fleur  une poupée

une pomme rouge un ballon un jouet

un chapeau  un ourson

une lettre  la neige

une dictée écrire la robe blanche

un exercice  la chemise

10. Jeu des syllabes.

Ребята становятся в кружок. Ведущий в центре. Он 
бросает мяч игроку и называет первый слог загаданного 
слова. Например:

—  Tab...
Игрок называет всё слово:

—  Le tableau.
Продолжая игру, он перебрасывает мяч товарищу и назы-
вает новый слог:

—  Mai...
Тот, кто не может составить слово, выбывает из игры.

Орфографические игры

1. Quels sont ces mots?

Учащимся предлагаются карточки с изображениями ка-
ких-либо предметов. Под картинками написаны названия 
предметов, но буквы в них перепутаны. Нужно правильно 
записать слова в тетрадь.

2. Quelles sont ces couleurs?

На доске или на карточках написаны названия цветов 
с пропущенными в них буквами (j..ne, n..r, r..ge и т. д.). 
Учащиеся должны записать эти слова в тетради, заполняя 
пропуски ручкой соответствующего цвета.

3. Ma famille.

Детям предлагается картинка, на которой изображены 
члены семьи:
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le père

la mère

le frère

le grand-père

la grand-mère

Под каждым портретом стоит номер и надпись, но она 
неверна. Дети списывают номера в свои тетради и под 
каждым номером пишут правильно, кто именно изобра-
жён. Таким образом запоминается надстрочный знак è.

4. Qui viendra à la fête?

Детям раздаются карточки с буквами из разрезной аз-
буки. Они должны их правильно сложить и написать от-
веты в тетради:

С  I  L  A  Е — Alice

5. Les cadeaux pour maman.

На карточках написаны слова, обозначающие предме-
ты, которые подарили маме на праздник. Нужно догадать-
ся, много этих предметов или один, объяснить, как это 
можно узнать, и записать слова в тетрадь с определённым 
артиклем, подчеркнув признак множественного числа.

Fleurs, bonbons, dessins.

6. Une jolie petite fille. Un garçon sportif.

Дети рисуют по желанию мальчика или девочку, рас-
крашивают их одежду и заканчивают предложения, запи-
сывая их в тетради:

Son chemisier est … (jaune).

Sa veste est … (grise).

Ses chaussures sont … ( noires).

Можно добавить прилагательные, обозначающие размер 
вещей.

La veste est … (longue).

Тренируется употребление прилагательных мужского
и женского рода.

Аудитивные игры

1. Chaque phrase à sa place.

Учащиеся прослушивают небольшие рассказы, в кото-
рых перепутан порядок фраз. Нужно восстановить пра-
вильный порядок.
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Например:
—  Elle porte un chapeau rouge. Il demande: «Оù vas-tu, 

Petit Chaperon Rouge?» Voilà une jolie petite fille. 

Dans la forêt elle rencontre un gros loup. Je vais chez 

ma grand-mère.

—  Les souris courent vers la maison. Cinq petites souris 

jouent dans le jardin. La lune éclaire une petite 

maison. «Le chat n’est pas là», dit une petite souris. 

Mais le chat est là. Il saute de l’arbre.

2. Répète si c’est vrai.

Участники игры повторяют за ведущим фразы:
—  Le tigre est méchant.

—  Le chien a quatre pattes.

—  L’oiseau vole.

Если ведущий произносит фразу, лишённую смысла, 
игроки молчат, например:

—  Le poisson marche.

—  Le hérisson nage.

—  Le chat a trois pattes. И т. д.

3. Qu’est-ce qu’il у a dans la lune?

Ведущий обращается к игрокам с вопросами:
—  Qu’est-ce qu’il y a dans ton cartable?

—  Qu’est-ce qu’il y a dans la salle de classe?

—  Qu’est-ce qu’il y a sur la table?

Ребята отвечают. Игра идёт в быстром темпе. Но вот 
ведущий спрашивает:

—  Qu’est-ce qu’il y a dans la lune?

Согласно правилам игры на этот вопрос отвечать не 
следует. Нарушивший правило выбывает из игры.

4. Jeu des erreurs.

Ребята прослушивают небольшие рассказы. Их задача 
найти ошибку (фразу, не соответствующую содержанию 
рассказа), например:

—  C’est l’hiver. Il fait froid. La neige tombe. Les enfants 

patinent, ils font du ski. Ils jouent aux boules de 

neige. Marie cherche les fraises dans la neige. Elle 

aime l’hiver.

—  Alain et Julie jouent à la balle. Alain porte un 

pantalon bleu et une chemise blanche. Julie a une jolie 
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robe rouge. La balle vole comme un oiseau. Un poisson 

vole dans le ciel bleu. Le soleil brille.

—  La famille de Véronique n’est pas trop grande. Ils 

sont cinq: papa, maman, ses deux sœurs, son frère 

et Véronique. Pierre et Arlette vont à l’éсоlе. Alice a 

dix ans, c’est un bébé. Véronique est en 3e, c’est une 

bonne élève.

5. Ecoute bien.

На столе расположены различные предметы, игрушки: 
разноцветные мячи, куклы, цветные карандаши, линейки 
различной длины и т. д. Все слушают рассказ ведущего. 
Как только он произнесёт фразу со словом, обозначающим 
предмет на столе, нужно поднять руку. Побеждает тот, 
кто опередил других, например:

Caroline va chez Lise. C’est l’anniversaire de Lise au-

jourd’hui. Voilà Pierre. Il a un bouquet de fleurs.

—  Salut, Pierre! Tu vas chez Lise?

—  Mais oui, voilà mon cadeau: une boîte de bonbons et 

des fleurs.

—  Moi aussi, je vais chez Lise. Voilà mon cadeau.

—  Qu’est-ce qu’il y a dans ce paquet?

—  Devine!

—  Un livre?

—  Non, devine!

—  Un ourson?

—  Non, devine!

—  Une роupéе?

—  C’est ça! Une роupée aux nattes blondes.

6. Savez-vous dessiner?

Ребята получают бумагу, цветные карандаши. Они слу-
шают рассказ учителя (или ведущего) и одновременно вы-
полняют рисунок-иллюстрацию. 

Mes amis!

Prenez vos feuilles de papier, vos crayons. Au travail! 

Vous allez dessiner le portrait du clown Bouboule.

Le visage de Bouboule est rond, rond. Il a de petits yeux 

noirs. La bouche est grande, grande et ouverte jusqu’aux 

oreilles, qui ne sont pas petites, non plus. Le nez de Bou-

boule est gros et rouge. Il у a une tache rouge sur le bout 

de son nez. Les joues rondes de Bouboule sont rouges. Sur 
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la tête de Bouboule il y a trois cheveux jaunes. Le clown

a un beau costume rouge aux pompons blancs. Un petit chien 

jaune marche derrière Bouboule. Il porte le chapeau vert de 

Bouboule entre les dents.

Побеждает игрок, рисунок которого во всех деталях со-
ответствует прослушанному рассказу.

7. Un télégramme étrange.

Перед началом игры учитель (ведущий) говорит о том, 
как важно различать на слух слова, похожие по звуча-
нию, но разные по значению.

Haпpuмep: gâteau — bateau

lapin — sapin
cage — page

bouche — douche

tarte — carte

nez — thé

gomme — pomme

Затем игроки слушают тексты «странных» телеграмм
и исправляют ошибки.

—  J’arrive en gâteau.

—  Chaque matin, je prends une bouche.

—  Au zoo les tigres sont en pages.

—  Dans les arbres il y a beaucoup de gommes.

—  Les enfants décorent le lapin de bonbons, de manda-

rines. И т. д.

Грамматические игры

1. L’une et l’autre!

Водящий выходит из класса. Ребята загадывают пару 
слов, обозначающих предметы, функционально связанные 
друг с другом. Одно слово должно быть женского рода, 
другое — мужского. 

Например: la craie et le tableau.

Чтобы отгадать, что это за предметы, водящий задаёт 
вопросы (три попытки):

—  Comment sont-ils?

—  L’une est petite, l’autre est grand.

—  De quelle couleur sont-ils?

—  L’une est blanche, l’autre est vert.
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—  Où sont-ils?

—  Ils sont dans la salle de classe.

—  C’est la craie et le tableau.

B игре можно употребить пары слов:
—  La poule et le coq.

—  La souris et le chat.

—  La fleur et l’arbre.

—  La pomme et la banane.

2. Le miroir qui parle.

П е р в ы й  в а р и а н т .
Два игрока выходят на игровую площадку. Первый под-

нимает руки над головой, он изображает говорящее зерка-
ло. Второй изображает с помощью жестов, мимики, движе-
ний какое-либо действие: чтение, письмо, танец, катание на 
коньках. Он спрашивает у игрока, изображающего зеркало:

—  Qu’est-ce que je fais?

—  Tu lis un livre.

—  C’est ça! Je lis un livre.

Если игрок, изображающий зеркало, ошибся, то другой 
игрок его поправляет:

—  Ce n’est pas vrai, je ne danse pas, je patine.

В т о р о й  в а р и а н т .
Игроки выходят тройками, двое изображают действие:
—  Qu’est-ce que nous faisons?

—  Vous sautez à la corde.

—  C’est ça. Nous sautons à la corde.

3. Réponse — question.

Ведущий подзывает к себе игрока и шёпотом задаёт 
ему вопрос. Игрок громко отвечает. Например:

—  Aujourd’hui il fait beau.

—  J’aime mieux la glace au chocolat.

—  Je suis en 3e.

Игроки должны догадаться, какой вопрос был задан.

4. Qui je suis.

Перед началом игры нужно приготовить набор из 8—10 
картинок с изображением животных, названия которых 
дети знают.

Водящего просят выйти из класса. Когда он возвраща-
ется, ведущий прикрепляет ему к спине картинку, кото-
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рую выбрали ребята в его отсутствие. Чтобы отгадать, что 
за животное изображено на картинке, водящий задаёт во-
просы (всего 7 попыток), например:

—  C’est un animal domestique ou sauvage?

—  Il est grand ou petit?

—  De quelle couleur est son poil?

—  Il habite où?

—  Qu’est-ce qu’il mange?

—  Est-il intelligent?

—  C’est un...

5. J’ai... mais je n’ai pas de...

Ведущий начинает игру. Он предупреждает, что речь 
пойдёт о классных принадлежностях, и говорит:

—  J’ai un cahier, mais je n’ai pas de stylo. 

Игроки продолжают:
—  J’ai un stylo, mais je n’ai pas de crayon.

—  J’ai un crayon, mais je n’ai pas de gomme.

—  J’ai une gomme, mais je n’ai pas de livre. И т. д.
Побеждает тот, кто сказал последнюю фразу. В игре 

используются и другие группы слов: предметы мебели, 
фрукты, овощи, игрушки.

Фонетические игры

1. Jeu de sons.

Ведущий несколько раз произносит звук французского 
языка и просит ребят поднять руку, когда они услышат сло-
во с этим звуком, например [�].

 En été, maman, papa, André et Agnès vont à la campagne. 

Maman et Agnès cherchent des champignons. C’est amusant. 

André a une ligne à pêcher. Il va à la rivière. Il prend un 

gros poisson, encore un poisson.

—  C’est magnifique.

Mais où est papa? Papa n’aime pas pêcher les poissons.

Il va à la montagne.

2. Amusettes.

Использование скороговорок помогает не только форми-
ровать произносительные навыки, но и создавать возмож-
ность психологической разрядки на уроке. Скороговорки 
могут быть использованы и во внеклассных мероприятиях.
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Режим работы:
•  повторить хором за учителем или ведущим скорого-

ворку три раза громко и чётко;
•  повторить скороговорку хором сначала вместе с учи-

телем, затем под его дирижирование в ритме движе-
ния поезда: медленно, быстрее, ещё быстрее и т. д.; 
можно сопровождать проговаривание движением ног;

•  повторить скороговорку по цепочке по одному-два сло-
ва, сопровождая произношение хлопками в ладоши;

•  повторить скороговорку в парах, перебрасывая друг 
другу мяч, что развивает чувство ритма.

—  Combien coûtent ces six saucissons et ces six saucisses 

aussi?

—  Ton thé t’a-t-il ôté ta toux?

—  Chasseurs, sachez chasser sans chien.

—  Qu’a bu l’âne au lac? L’âne au lac a bu de l’eau.

3. Poésies, comptines.

С опорой на стишки, считалки можно тренировать уча-
щихся в произношении отдельных звуков. В таком случае 
перед разучиванием стишка выполняются фонетические 
упражнения.

Escalier roulant
[ɔ�] mon, monte, je monte.

[ɑ˜] an, lan, cen, dans, roulant, descend, je descends.

[ε�] in, gasin, magasin, le magasin.

Je monte, je descends

Sur l’escalier roulant.

De là, je vois très bien

Tout dans le magasin.

A l’école
[ je] iez, pier, papier, cahier, un papier, un cahier.

[ jɔ�] yon, crayon, un crayon.

 [wə] trois, noi, toi, troisième, noir, histoire, le troisième, 

l’histoire.

А l’éсole sur le papier 

D’un joli petit cahier 

Trois crayons se promènent 

Sur le cahier d’Hélène. 

L’un est rouge, l’autre est gris, 

L’un dessine, l’autre écrit, 



88

Le troisième est noir. 

C’est la fin de l’histoire.

E n hiver
 [ɑ˜] lan, ran, fan, en, men, blanche, branche, enfant, 

seulement, les branches, l’enfant.

—  Pourquoi aujourd’hui

Le ciel est-il gris?

—  C’est l’hiver, ma chérie.

—  Pourquoi la neige blanche

Couvre les branches?

Est-ce toujours ainsi?

—  Non, mon enfant,

En hiver seulement.

Mes jouets
 [ɔ�] son, lon, ton, ourson, poisson, mouton, ballon, un 

ourson, un poisson, un mouton, un ballon.

 [u] cou, joue, pou, sou, beaucoup, jouet, poupée, souris, 

un jouet, une poupée, une souris.

J’ai beaucoup de jouets, 

Une girafe, une poupée, 

Un ourson, un ballon,

Trois moutons, 

Un poisson, 

Un chat gris 

Et une petite souris.

Ah, quel printemps!
[ɑ˜] tem, printemps, le temps, le printemps. 

[ɔ�] poisson, maison, les poissons, la maison.

Ah, quel printemps!

Il pleut tout le temps. 

Même les poissons restent

A la maison.

Le bateau
 [o] eau, teau, seau, lot, bateau, ruisseau, le bateau, l’eau, 

le ruisseau, Bordeau, le matelot.

Où vas-tu, bateau,

Au fil du ruisseau

Emporté par l’eau?

Mon maître, le petit matelot

Me conduit à Bordeau.
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Подвижные игры

1. Au magasin.

Участники игры становятся в кружок. Водящий уходит, 
он выполняет роль покупателя. В его отсутствие участни-
ки игры договариваются с ведущим о том, какими това-
рами торгует магазин: les jouets, les meubles, la vaisselle, 
les vêtements, les affaires de classe, les fruits, les légumes 
и т. д. Затем между игроками распределяются роли: la 
poupée, la balle, le ballon, le robot, la corde à sauter и т. д. 
Водящий возвращается, между ним и ведущим завязывает-
ся диалог:

—  Qu’est-ce qu’il у a dans votre magasin?

—  Dans notre magasin il у a des jouets.

—  Avez-vous une balle?

—  Oui, voici la balle qui court.

Игрок, исполняющий роль мяча, бежит по кругу (с внеш-
ней стороны). Покупатель бежит за ним. Тот, кто первый 
добежит до освободившегося места, его занимает. Опоздав-
ший водит. Если покупатель просит товар, которого нет в 
магазине, ведущий отвечает:

—  Non, nous n’avons pas de train électrique. Que désirez- 

vous encore?

2. Je suis fatigué.

Участники игры становятся в кружок, ведущий в цен-
тре. Он начинает игру, изображая какое-нибудь действие, 
например бег. Игроки тоже «бегут». Они читают хором 
стишок:

J’ai couru toute la journée, 

Oui, j’ai couru, couru, couru. 

J’ai couru toute la journée, 

Oui, j’ai couru, couru, couru.

Но вот ведущий делает обманное движение, он уже не 
бежит, а играет в мяч. В этом случае игроки должны при-
сесть на корточки с возгласом:

J’ai couru toute la journée, 

Maintenant je suis fatigué!

Тот, кто зазевался, сменяет ведущего. Игра продолжа-
ется: дети танцуют, прыгают через скакалку, играют в 
мяч. Соответственно меняется стишок:



J’ai dansé toute la journée... 

J’ai sauté toute la journée ... 

J’ai marché toute la journée...

3. La course des chevaux.

В скачках принимают участие две команды лошадок. 
Игроки выстраиваются двумя цепочками, каждый кладёт 
руки на плечи впереди стоящего. Команды занимают ме-
сто на старте. Ведущий начинает игру командой:

—  Faites un pas en avant

Pour aller à Оrléаn (можно: deux pas, trois pas).

Выполняя распоряжение, обе команды продвигаются
к финишу (классной доске). Но если ведущий заменил 
название города (Perpignan, Caen, Montauban и т. д.), то 
нужно стоять на месте. Команда, нарушившая условия 
игры, отступает на два шага назад. Побеждает та коман-
да, которая первой придёт к финишу.
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Внеклассная работа на уроках 
французского языка

При организации внеклассной работы всегда найдётся 
место кукольному спектаклю. Кукольные представления 
доставляют много радости и актёрам, и зрителям. Можно 
инсценировать популярные французские и русские сказ-
ки, забавные сценки. Желательно, чтобы в них участвова-
ло возможно большее количество персонажей. В ходе под-
готовки спектакля дети получают возможность применять 
на практике знания, полученные на уроках французского 
языка. Сцена приучает школьников к чёткой речи, пра-
вильной интонации и произношению.

Для постановки спектакля необходима ширма. Она со-
стоит из трёх рам, скреплённых петлями. Высота ширмы 
зависит от роста кукловодов, примерно 150—160 см. Каж-
дая рама драпируется недорогой материей. Верхняя часть 
средней ширмы называется грядкой. С внутренней сторо-
ны грядки прикрепляются декорации: дерево, дом, цветы. 
За ширмой находится задняя стенка из плотного картона. 
Это задник, на котором устанавливаются картины, созда-
ющие фон спектакля.

С помощью кукол можно разыгрывать всевозможные 
сценки по учебным ситуациям. От лица кукол учитель 
даёт образцы рассказов, диалогов.

Дети охотно исполняют роли персонажей учебника, пер-
сонифицированных животных. Они с удовольствием вклю-
чаются в ролевую игру, чувствуют себя раскованно при 
выполнении вопросо-ответных упражнений, диалогов, лег-
че преодолевают языковой барьер. Применение кукол по-
могает учителю организовать тренировку лексико-грамма-
тического материала, придать работе на уроке коммуника-
тивную направленность.

Например, тренировку в употреблении фраз с глаго-
лами в passé соmposé можно выполнить следующим об-
разом: 

L e  m a î t r e: Ourson, demande au Lapin ce qu’il a fait hier.

L ’ O u r s o n: Qu’est-ce que tu as fait hier, Jeannot? 

L e  L a p i n: Moi? J’ai lu un livre amusant. Et toi? 

L ’ O u r s o n: J’ai joué à la balle hier.
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L e  m a î t r e (обращается к классу): Mes enfants, qu’est-ce 

que l’Ourson et le Lapin ont fait hier?

1er é l è v e: L’Ourson a joué à la balle! 

2e é l è v e: Le Lapin a lu un livre amusant.

Если каждый ученик возьмёт по две куклы, соответствен-
но изменится диалог.
L e  m a î t r e: Pic, Toutou, demandez au Lapin et au Coq où 

ils sont allés hier.

P i c  e t  T o u t o u: Coq, Lapin, où êtes-vous allés hier?

L e  C o q  e t  l e  L a p i n: Nous sommes allés au stade. Et 

vous, Pic et Toutou, où êtes-vous allés?

P i c  e t  T o u t o u: Nous, nous sommes allés à la biblio-

thèque.

L e  m a î t r e: Où sont allés le Coq et le Lapin?

1er é l è v e: Ils sont allés au stade.

L e  m a î t r e: Où sont allés Pic et Toutou?

2e é l è v e: Ils sont allés à la bibliothèque.

По аналогии можно проводить упражнения с фраза-
ми, включающими выученные глаголы I группы в présent

и passé composé.

С ценки, инсценировки
В этом разделе приводятся сценки, которые можно ис-

пользовать для постановки кукольных спектаклей. Учи-
тель может без затруднений сам подобрать и составить 
инсценировки для кукольных спектаклей.

P icoti et Picota
Personnages

 Maman Cocodé Picoti

 Madame Oie Picota

 Madame Canard

M a m a n  C o c o d é: Cot, cot, codé, où êtes-vous, mes poulets?

P i c o t a: Nous voilà, maman Cocodé!

M a m a n: Mes enfants, vite au lit. Bonne nuit, chers petits!

P i c o t i: Bonne nuit, petite maman!

(Maman Cocodé s’en va.)

P i c o t i: Ecoute, Picota, maman Cocodé est partie. Allons 

voir nos amis, les oies.
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P i c o t a: Les petites oies? Bon, je viens avec toi.

(Picoti et Picota sautent par la fenêtre. Ils courent à la 
maison de madame Oie et frappent à la porte.)

M a d a m e  O i e (ouvre la porte): Quoi, quoi, quoi? Qui est là?

P i c o t a: Bonsoir, madame Oie. C’est Picoti et moi. 

M a d a m e  O i e: Quoi, quoi, quoi, Picoti, Picota?

Que venez-vous faire chez moi?

P i c o t i: Nous venons jouer avec vos enfants.

M a d a m e  O i e: Avec mes enfants? Mais ils sont au lit. 

Rentrez vite, mes petits!

(Madame Oie ferme la porte.)

P i c o t i: J’ai froid. Rentrons, Picota.

P i c o t a: Non, non et non! Je ne veux pas rentrer à la 

maison.

Allons chez les petits canards!

(Picoti et Picota frappent à la porte de madame Canard.)

M a d a m e  C a n a r d: Couin, couin, couin, Picoti, Picota?

Que venez-vous faire là? 

P i c o t a: Nous venons jouer avec les petits canards! 

M a d a m e  C a n a r d: Avec les petits canards? Il fait déjà 

nuit.

Mes enfants sont au lit.

(Madame Canard ferme la porte.)

P i c o t i: Ecoute, Picota! Je tremble de peur et de froid.

Rentrons vite, Picota. 

P i c o t a: Bon! Nous rentrons. Mais quel est ce bruit?

Tiens! Encore un bruit! 

P i c o t i: C’est un loup ou un chien. 

M a m a n  C o c o d é: Où êtes-vous mes poulets?

P i c o t a: C’est maman Cocodé.

M a m a n  C o c o d é: Picoti, Picota, quel bonheur!

P i c o t a: Nous voilà. Tu nous pardonnes, maman?

M a m a n  C o c o d é: Je vous pardonne de tout mon cœur!

Le chat sur le toit
Personnages

 Le grand-père Aline

 La grand-mère Le chat Grisgris

A l i n e: Où est le journal de grand-père?

Le journal de grand-père n’est pas là! 
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G r a n d - p è r e: Ah oui! Je cherche mon journal tout le 

matin. 

A l i n e: Tiens! Les lunettes de grand-mère ne sont pas là. Où 

sont les lunettes de grand-mère?

G r a n d - m è r e: Ah oui, je cherche mes lunettes tout le matin.

Sans lunettes je ne vois rien.

A l i n e: Tiens! Le chat Grisgris est parti. Il n’est pas là! 

L e  c h a t: Ne me cherchez pas!

Je suis sur le toit.

Je vois les lunettes de grand-mère.

Elles sont sur son nez.

Aline, le journal de grand-père est sous tes

cahiers.

G r a n d - p è r e: Tiens, mon journal est sous les cahiers.

G r a n d - m è r e: Tiens, mes lunettes sont sur mon nez. 

A l i n e: Le chat Grisgris n’est pas là. Il reste sur le toit.

Le Bouc et le Mouton
Personnages

Le conteur

Le Bouc

Le Mouton

L e  c o n t e u r: Un jour, le Bouc et le Mouton se sont 

rencontrés près du pont.

L e  B o u c: Salut, cher Mouton! Comment ça va à la maison?

L e  M o u t o n: Ça va bien, merci. Comment va ta femme, tes 

petits?

L e  B o u c: Pas mal du tout! Mais dis donc, Mouton, que 

fais-tu près de ce pont?

L e  M o u t o n: Je passe toujours ce pont quand je rentre

à la maison.

L e  B o u c: Bon! Mais ce pont n’est pas assez large. Nous ne 

pouvons pas passer ensemble.

L e  M o u t o n: Alors, je passe le premier!

L e  B o u c: Drôle d’idée! Moi, je suis le plus fort et je passe 

le premier.

L e  M o u t o n: Moi, je suis le plus fort.

L e  B o u c: Bandit! Bée!

L e  M o u t o n: Qu’est-ce que tu dis? Mée!

L e  c o n t e u r: Le Bouc et le Mouton se donnent des coups 

de cornes et tombent dans l’eau. Plouf!



Julien qui n’a peur de rien
Personnages

 Julien Le Chien La Souris

 Le conteur Le Chat

L e  c o n t e u r: Voilà Julien. Il n’a peur de rien. Julien se 

ргоmènе dans le jardin. Il voit un gros chien. 

L e  C h i e n: Tiens, tiens, tiens,

Voilà Julien qui n’a peur de rien.

J u l i e n: Aie! Je suis déjà loin.

L e  c o n t e u r: Julien s’est caché dans le foin

Pour ne pas voir le chien. 

J u l i e n: Eh voilà une histoire.

Je vois un petit chat noir.

L e  C h a t: Tiens, tiens, tiens!

C’est Julien qui n’a peur de rien. 

J u l i e n: Aie! Je suis déjà loin. 

L e  c o n t e u r: Julien s’est caché dans l’armoire

Pour ne pas voir le chat noir.

J u l i e n: Voilà une petite souris grise

Dans un coin elle est assise. 

L a  S o u r i s: Tiens, tiens, tiens,

Voilà Julien qui n’a peur de rien! 

J u l i e n: Aie... Je suis déjà loin! 

L e  c o n t e u r: Julien s’est caché sous le lit, 

Il a peur de la petite souris. 

L a  S o u r i s: Moi, je me cache dans le trou, 

Moi aussi, j’ai peur de tout.
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