


Пояснительная записка 

Ознакомление с элементами иноязычной культуры является средством обогащения 

духовного мира человека, развития у него способности к восприятию иностранного языка, 

в данном случае – французского, и интереса к родному языку. Таким образом, 

закладывается фундамент для дальнейшего изучения любого другого языка, расширяется 

кругозор, развиваются мышление и память, воспитывается уважение к другим народам. 

Изучение французского языка повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию их личности и социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Направленность: социально-гуманитарная. 

Актуальность: необходимость владения хотя бы одним иностранным языком 

продиктована потребностями современного мира. Знание французского языка открывает 

большие возможности для общения и расширения кругозора детей. Поэтому актуальность 

данной программы обусловлена тем, что она способствует социальному и культурному 

развитию личности обучающихся, их творческой самореализации. Новизна программы 

заключается в комплексном подходе к формированию всех видов деятельности 

обучающихся (познавательной, коммуникативной, перцептивной, речевой, 

информационной), а также в содержании самой образовательной программы. Большое 

внимание уделяется знакомству с культурой Франции, ее традициями, приобщению к 

французской литературе и поэзии. 

Отличительные особенности:  

- ребята научатся общаться на французском языке по 7 разговорным темам; 

- освоят основы французской грамматики;  

- узнают интересные факты о Франции и ее жителях.  

У каждого из учеников будет возможность поучаствовать в инсценировке диалогов на 

французском языке, тематических мероприятиях, выставках и конкурсах мастерства. 

Закрепить пройденное помогут квесты (туристический, музыкальный, кулинарный, 

экологический), возможен обмен опытом онлайн с французскими школьниками (семьями). 

Дети получают знания ненавязчиво, в игровой ситуации: в процессе игры легко 

запоминаются слова и выражения, а также имеется возможность практиковаться. Обилие 

игровых ситуаций, песен, стихов и сказочных сюжетов призвано создать на занятиях 

атмосферу радости, раскованности и непосредственности. Педагогическая 

целесообразность заключается в том, что подача материала идет от простого к сложному, с 

учетом разного уровня знаний обучающихся. 

Адресат: программа ориентирована на детей от 7 до 10 лет.  

Объем и срок реализации: общее количество учебных часов: 144. Срок реализации: 1 год  

Цели и задачи 

Цель: содействие развитию социально активной и творческой личности в условиях 

иноязычного общения. 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить с элементарными знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

французского языка; 

- дать основы правильного французского произношения и интонации; 

- формировать навыки понимания доступной иноязычной речи. 

Развивающие:  

- формировать коммуникативные умения обучающихся в устной (говорение и понимание 

на слух) и письменной (чтение и письмо) формах общения;  

- развивать интерес познавательной деятельности при изучении французского языка; 

- формировать навыки межличностного общения; 

- приобщить к изучению французской культуры, истории, традициями.  

Воспитательные:  

- воспитывать доброжелательность, вежливость, отзывчивость; 



- воспитывать чувство патриотизма и уважения к культуре народов стран изучаемого языка; 

- формировать культуру общения; 

- формировать навыки самостоятельной деятельности. 

Условия реализации программы: 

Условия набора: набор осуществляется с 1 мая по 10 сентября; формирование учебных 

групп производится с 1 по 10 сентября. 

Условия формирования групп: разновозрастной состав: принимаются все желающие 

изучать французский язык преимущественно в возрасте от 7 до 10 лет, независимо от 

уровня подготовки, возраста и способностей.  

Количество детей в группе: не менее 15 человек.  

Особенности организации образовательного процесса: на занятиях преобладает 

групповая форма работы с ярко выраженным индивидуальным подходом. Виды занятий: 

тематические занятия, практические занятия, комбинированные занятия, беседы и 

дискуссии, просмотр учебных фильмов и роликов, самостоятельные работы, зачеты, 

итоговые, проверочные занятия, занятие-игра, сюжетно-ролевые игры, викторины и 

конкурсы, мини-спектакли, квесты. 

В случае необходимости (ограничения, введенные на государственном уровне) 

программа может быть реализована очно-дистанционно или дистанционно с применением 

технологий дистанционного и (или) электронного обучения.  

Предусматривается также участии в массовых и конкурсных онлайн мероприятиях. 

Материально-техническое оснащение: помещение, соответствующее нормам СП 

2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, музыкальная аппаратура, проектор, компьютер, 

материалы, инструменты и канцелярские товары (Приложение № 1). 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

- проявление доброжелательности, вежливости, отзывчивости; 

- проявление чувства патриотизма и уважения к культуре народов стран изучаемого языка; 

- демонстрация культуры общения; 

- навыки самостоятельной деятельности. 

Предметные: 

- элементарные знания и умения, необходимые для дальнейшего изучения французского 

языка; 

- основы правильного французского произношения и интонации; 

- навыки понимания доступной иноязычной речи. 

Метапредметные: 

- коммуникативные умения в устной (говорение и понимание на слух) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения; 

- проявление интереса к познавательной деятельности при изучении французского языка;  

- иметь навыки межличностного общения; 

- приобщиться к изучению французской культуры, истории, традициями. 



Учебный план 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. 

Произношение. Счет 
4 2 2  - 

2 Фонетика и грамматика 18 6 12 Тестирование 

3 Чувства. Эмоции. Музыка 10 4 6 Устный опрос 

4 

Питание. Традиционная 

кухня. Покупки продуктов 

питания 

12 4 8 Тестирование 

5 

Времена года. Сезонная 

одежда и обувь. Покупки 

одежды и обуви 

12 4 8 
Промежуточное 

тестирование 

6 Флора и фауна. Экология 18 6 12 Монолог   

7 
Семья. Друзья. 

Автобиография 
12 4 8 Устный опрос 

8 Дом, комната, интерьер 18 6 12 Зачет  

9 

Стороны света. 

Географические понятия. 

Ориентирование на 

местности 

8 4 4 Монолог 

10 
Путешествие. Культура. 

История. Шедевры 
18 6 12 Викторина 

11 Развивающие мероприятия 12 0 12  - 

12 Итоговое занятие 2 0 2 Итоговое тестирование 

 Итого 144 44 100   

 

 

  



Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Клуб иностранных языков «LINGUA ROMANA»: французский язык» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Год обучения 
Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 
Режим занятий 

Первый 11 сентября  30 мая 36 144 
2 раза в неделю по 2 

часа 
 

 

  



Оценочные материалы 

 

В процессе освоения учебной программы применяются следующие формы 

отслеживания образовательных результатов:  

• тестирование; 

• собеседование; 

• опрос (устный и письменный); 

• упражнения; 

• самостоятельная работа; 

• контрольные задания; 

• лексический диктант; 

• зачет; 

• творческая работа; 

• итоговое и промежуточное тестирование. 

В начале, середине и конце учебного года заполняется мониторинг образовательного 

уровня обучающихся, который позволяет определить активность каждого ребенка, его 

профессиональный рост, оценить предметные, личностные и метапредметные результаты  

(Приложение 2). 

 

Методические материалы 

Формы и методы организации учебного процесса 

Методы обучения:  

Словесный метод – метод обучения, при котором источником знания становится устное и 

печатное слово (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой).  

Наглядный метод – метод обучения, при котором источником знаний являются 

наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия (показ иллюстративных пособий, 

плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок на доске, демонстрация видеоматериала, 

презентаций).  

Практический метод – метод, при котором учащиеся получают знания и вырабатывают 

умения, выполняя практические действия (устные и письменные упражнения).  

Объяснительно-иллюстративный метод – это метод обучения, при котором педагог 

сообщает готовую информацию разными средствами, а учащиеся ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти. Объяснительно-иллюстративный метод — один из 

наиболее экономных способов передачи информации.  

Репродуктивный метод – это метод обучения, суть которого состоит в повторении 

(многократном) способа деятельности по заданию педагога (отработка использования 

грамматических и лексических структур, выполнение упражнений).  

Проблемный метод – это активный метод, при котором педагогом ставится какая-либо 

проблема или задача, требующая решения.  Данный метод предполагает использование 

объективной противоречия изучаемого и организацию поиска новых знаний, способов и 

приемов решения задач.  

Частично-поисковый метод – это метод, при котором педагог расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а учащиеся осуществляют отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное решение проблемы пока 

отсутствует.  

Игровой метод – это метод обучения, при котором освоение нового материала, его 

закрепления и отработка происходит во время игр.  

Дискуссионный метод – это метод обучения, при котором организуется обсуждение какой-

либо проблемы, выдвигаются аргументы и контраргументы, выстраивается логика 

доказательств оппонентов.   

Проектный метод – это совокупность учебно-познавательных приемов и действий 

обучающихся, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 



самостоятельных познавательных действий и предполагающих презентацию этих 

результатов в виде конкретного продукта деятельности.  

 

Методы воспитания: 

Убеждение – это такой метод воспитания, который выражается в эмоциональном и 

глубоком разъяснении сущности социальных и духовных отношении, норм и правил 

поведения.  

Поощрение – это метод воспитания, стимулирующий деятельность учащегося. Поощрение 

вызывает положительные эмоции, способствовавшее возникновению чувства уверенности 

ребенка в своих силах. Поощрение осуществляется в виде благодарности, похвалы, 

награды, подарка.    

Упражнение – это метод воспитания, который предполагает такую организацию 

повседневной жизни и учебной деятельности, которая позволяет учащимся накапливать 

привычки и опыт правильного поведения, связывать слово с делом, убеждение с 

поведением.  

Метод дилемм – это метод воспитания, который заключается в совместном обсуждении 

учащимися моральных дилемм. К каждой дилемме разрабатываются вопросы, в 

соответствии с которыми строится обсуждение. По каждому вопросу дети приводят 

убедительные доводы «за» и «против».  

 

Технологии, используемые на занятиях: 

1.Технология индивидуализации обучения – это организация учебного процесса, при 

которой выбор способов, приемов темпа обучения обуславливается индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

2. Технология группового обучения – это такая технология обучения, при которой ведущей 

формой учебно-познавательной деятельности является работа в группах.  

3. Технология коллективного взаимообучения – это такая организация обучения, при 

которой обучение осуществляется путем общения в парах или группах, когда каждый учит 

каждого.  

4. Технология дифференцированного обучения – это форма организации учебного 

процесса, при которой педагог работает с группой обучающихся, составленной с учетом 

наличия у них каких-либо значимых для учебного процесса общих качеств.  

5. Технология разноуровневого обучения – это педагогическая технология организации 

учебного процесса, в рамках которого предполагается разный уровень усвоения учебного 

материала.  

6. Технология развивающего обучения – это форма организации учебного процесса, при 

которой происходит взаимодействие педагога и обучающихся на основе коллективно-

распределительной деятельности, поиске различных способов решения учебных задач 

посредством организации учебного диалога в исследовательской и поисковой деятельности 

обучающихся.  

7. Технология проблемного обучения – это такая организация процесса обучения, основа 

которой заключается в образовании в учебном процессе проблемных ситуаций, 

определении учащимися проблем и их решении самостоятельно или с помощью педагога.  

Технология проектно-исследовательской деятельности – это форма работы, при которой 

учащиеся самостоятельно или под руководством учителя занимается поиском решения 

какой-то проблемы, для этого требуется не только знание языка, но и владение большим 

объемом предметных знаний, владение творческими, коммуникативными и 

интеллектуальными умениями.  

8. Технология игровой деятельности – это такая форма организации обучения, при которой 

освоение нового материала, его закрепление и отработка происходит во время игры.  

9. Коммуникативная технология обучения – это такая форма организации обучения, при 

которой обучение происходит на основе общения.  

http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B8
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A3%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258C


10. Технология коллективной творческой деятельности – это такая организация совместной 

деятельности взрослых и детей, при которой все члены коллектива участвуют в 

планировании и анализе; деятельность носит характер коллективного творчества и 

направлена на пользу и радость людям.  

11. Технология развития критического мышления – это такая форма организации учебного 

процесса, которая основана на творческом сотрудничестве педагога и обучающихся, на 

развитие аналитического подхода к любому материалу. Она рассчитана не на запоминание 

информации, а на постановку проблемы и поиск путей ее решения.    

12. Здоровьесберегающая технология – это целостная система воспитательно-

оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий, которые 

осуществляются в процессе взаимодействия ребенка и педагога. Применяется на занятиях 

в виде смены видов деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо); чередование 

видов активности (интеллектуальный, эмоциональный, двигательный); включение 

«разрядок» (игр, в том числе сюжетно-ролевых и деловых, разучивания стихов, 

инсценирование, пение). 

13. Дистанционные технологии 
 

Формы организации учебного процесса: беседа, диспут, защита проектов, игра, концерт, 

«мозговой штурм», открытое занятие, праздник, практическое занятие, презентация, 

спектакль. 

  



Список литературы 
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3. Береговская Э.М. Французский язык. Рабочая Тетрадь. – М.: Просвещение, 2014. 

4. Грэхэм Гейл. Французский язык. Полный курс. Учу самостоятельно. – М.: Эксмо, 

2015. 

5. Exercices de grammaire en contexte, niveau debutant. – P.: Hachette Livre, 2000. 

6. Vocabulaire pour adolescents 250 exercices, niveau debutant. Philippe Santinan. – CLE 

International, 2015. 

 

Дополнительная 

1. Береговская Э.М. Французский язык. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Настольная книга учителя иностранного языка. – Минск, «Вышейшая школа», 2000. 

 

Интернет ресурсы 

www.francelex.ru  

www.lefrafa.ru 

www.frenglish.ru  

www.allforchildren.ru  

www.youtube.com  

 

Рекомендуемый список литературы для обучающихся 

1. Баев И.Г., Сурыгина Е.А. Моя первая тетрадь по французскому. – СПб.: КОРОНА 

принт, 2000. 

2. Береговская Э.М. Французский язык. Рабочая Тетрадь. – М.: Просвещение, 2014. 

3. Матвеев С.А. Французский язык для школьников. – М.: АСТ, 2014. 

 

Рекомендуемый список литературы для родителей 

1. Попова Л.П. Французский язык. Буквы и звуки. – М.: АСТ, Астрель, Владимир, 

2011. 

2. Штайнер Н., Хейз С. Иностранный как родной. – М.: МИФ, 2015. 

 

  

http://www.francelex.ru/
http://www.lefrafa.ru/
http://www.frenglish.ru/
http://www.allforchildren.ru/
http://www.youtube.com/


Приложение № 1 

 

Учебно-методический комплекс 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Название 
Год 

обучения 

Темы учебного 

плана 
Описание Количество 

Учебные пособия 1,2,3 2-9  10 

Компьютер с 

проектором, с выходом в 

Интернет 

1,2,3 1-10  1 

Игровые пособия  1,2,3 2-4  5 

Игрушки (фигурки для 

инсценировок) 
1,2 4,9,10  10 

Меловая доска, мел 1,2,3 1-10  1 

Раздаточный материал 1,2,3 2-10  10 

Карандаши, ручки 

фломастеры, линейки, 

стирательные резинки, 

шаблоны букв и фигур 

1,2,3 2-9  20 

Штампы для оценок 1,2 2-9  10 

Журнал 1,2,3 1-11  1 

 

  



Приложение № 2 

 
Мониторинг образовательного уровня обучающихся  

Результаты мониторинга 
ФИО педагога: _____________ 
Название объединения: ____________________ 
Группа № _____     год обучения  ____ 

№ 
п/п 

Оценка 
достижений 

обучающихся 
Предметный результат Личностный результат Метапредметный результат 

Выводы  
(стабильный 

рост, высокие 
достижения, 
нет роста и 

т.д. ) 
Фамилия, имя 

учащегося 

Знания умения навыки 
(тестирование) 

Мотивация к знаниям 
(анкетирование) 

Творческая 
активность 

(наблюдения) 

Познавательная 
деятельность 

Достижения 
(результативность 

работы) 
сентябрь январь май сентябрь январь май сентябрь январь май сентябрь январь май сентябрь январь май  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



Приложение 3 

Диагностические таблицы 

 

Журнал педагогических наблюдений 

Раздел: ________________________  Год обучения: ___ 

 

№ 

п/п 

Ф И 

учащегося 

Лексика Чтение Перевод Письмо  Аудирование Устная 

речь 
Итого 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

 

4 балла – учебный материал освоен полностью, задания выполнены без ошибок, 

уверенное владение изученным материалом; 

3 балла – учебный материал освоен почти полностью, но в заданиях встречаются ошибки;  

2 балла – учебный материал освоен, но не полностью; в заданиях достаточно много 

ошибок. 

1 балл – учебный материал не освоен, с заданиями учащийся не справляется. 

 

  



Тесты 

Входное тестирование 

Тест №1 (сентябрь) 

 

• Расскажите, почему вы хотите выучить французский язык?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

• Каких героев французской литературы вы знаете (из сказок, мультфильмов, 

фильмов)? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

• Назовите слова, вошедшие в русский язык из французского языка 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Тест №2 (ноябрь) 

 

• Расскажите, почему вы хотите выучить французский язык?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

• Каких героев французской литературы вы знаете (из сказок, мультфильмов, 

фильмов)? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

• Переведите слова: 

 

deux  cinq  huit  

trois  neuf  sept  

dix  quatre  six  

 

• Назовите слова, вошедшие в русский язык из французского языка 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Тест №3 (декабрь) 

 

• Расскажите, почему вы хотите выучить французский язык?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

• Каких героев французской литературы вы знаете (из сказок, мультфильмов, 

фильмов)? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

• Переведите слова: 

 

deux  cinq  huit  

trois  neuf  sept  

dix  quatre  six  

noir  rouge  vert  

rose   violet  bleu  



 

 

• Назовите слова, вошедшие в русский язык из французского языка 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

• Напишите французский алфавит по памяти: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Тест № 4 Цвета. 

• Напишите перевод слов на французский язык: 

 

Красный  Розовый  

Желтый  Коричневый  

Синий  Фиолетовый  

Черный  Серый  

Белый    

Оранжевый    

 

• Раскрасьте картинку по цифрам, если 1 – gris, 2 – jaune, 3 – rose, 4 – vert, 5 – bleu, 6 – 

marron, 7 – orange, 8 – noir 

 

 
 

  



Французский язык   Фамилия, имя ________________________________ 

Промежуточное тестирование № 5 (декабрь) 

1. Напишите по памяти французский алфавит. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Переведите на русский язык: 

- rouge                                 -orange                              - jeune                               

- bleu                                   - noir                                  - vert          

- une mère                            - des légumes                    -  une cerise                

- un père                               - un chou                           - une fraise                  

-un frère                               - un fromage                       - un pain 

 

3. Переведите предложения на французский язык: 

1. Ты придешь к Мари вечером? _________________________________________________ 

2. Они берут книги домой. ______________________________________________________ 

3. Она занимается спортом. _____________________________________________________ 

4. Он слушает музыку. _________________________________________________________ 

5. Мы едим мороженое. ________________________________________________________ 

 

4. Проспрягайте глагол на выбор (prendre, venir, faire) 

Je -                                               Nous - 

Tu -                                             Vous - 

Elle -                                                                 

Ils -                                 

 

Тест № 6. Итоговое тестирование 

1. Переведите на русский язык 

• Цвета 

- rouge                        -orange                      -jeune                               

- bleu                         - noir                          - vert          

• Семья 

- une mere                            - une famille                   

- un pere                               - une fille                        

-un frere                               - un fils                       

2. Написать 1-2 предложения о своей семье. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Домашние животные. Перевести слова. 

- un canard                              - une poule 

-un mouton                             - un cock 

- un chat                                  - un cheval 

4. Вставьте в пропуски 

- Pierre _______  deux freres. (a, est, ont) 

- Ma mere _______ tres belle. (a, sont, est) 

- Je _______ un professeur. (a, suis, est) 

    

5. Перевести: 

- Bonjour, Jacques! 

-Qui est-ce? 

- C’est mon frere Daniel. 

- Bonjour, Daniel!  



Викторина к теме «Еда» 

1. Выберите правильный ответ: 

a. Les Français préfèrent manger    un steak frites ou   un hamburger? 

b. Les Français préfèrent boire      du thé au lait ou    du café à la fin d’un repas? 

c. Les Français préfèrent manger le poulet    avec les doigts  ou   avec la fourchette et le 

couteau? 

d. Les Français préfèrent boire   du vin  ou    du coca? 

e. Le dimanche midi, les Français préfèrent manger  en famille  ou   au restaurant? 

f. Les Français préfèrent acheter des produits frais   au marché  ou    au supermarché?  

g. Pour accompagner leurs repas, les Français préfèrent manger  des toasts  ou  du pain? 

h. Les Français préfèrent manger   des sushi ou    des spaghettis? 

i. Les Français préfèrent  faire la cuisine eux-mêmes ou     acheter un plat déjà prepare? 

 

1. Выберите правильный ответ: 

a. l’aubergine, 

c’est  rond  allongé  fin  gros  rouge  vert  violet  blanc  orange 

b. le petits pois, 

c’est  rond  allongé  fin  gros  rouge  vert  violet  blanc  orange 

c. le haricot vert,  

c’est  rond  allongé  fin  gros  rouge  vert  violet  blanc  orange 

d. le chou-fleur, 

c’est  rond  allongé  fin  gros  rouge  vert  violet  blanc  orange 

e. le concombre, 

c’est  rond  allongé  fin  gros  rouge  vert  violet  blanc  orange 

f. le potiron,  

c’est  rond  allongé  fin  gros  rouge  vert  violet  blanc  orange 

g. la carotte, 

c’est  rond  allongé  fin  gros  rouge  vert  violet  blanc  orange 

h. le poivron, 

c’est  rond  allongé  fin  gros  rouge  vert  violet  blanc  orange 

i. la tamate 

c’est  rond  allongé  fin  gros  rouge  vert  violet  blanc  orange 

 

Зачет по теме «Части тела» 

 

1.Переведите на французский язык: 

 

голова  волосы  

глаз  нога  

плечо  рот  

рука  нос  

ухо  зубы  

кисть руки  колено  

живот  шея  

  

2. Соедините глаголы с частью тела: 

 

a. J’applaudis. 1. avec ma langue 

b.Je chante 2. avec mes mains 

c. Je regarde  la télé. 3. par le nez 

d. Je réfléchis. 4. avec mes oreilles. 



e. Je mange un glace. 5. avec mes yeux 

f. Je marche sur la route. 6. avec ma tête 

g. Je respire. 7. avec ma voix 

h. J’écoute la radio. 8. avec mes pieds. 

 

 

 


