
Французский  – язык 

любви и культуры,  

был и остается 

популярным всегда. 

 

МБОУ Егорлыкской СОШ №1  

Чумакова Любовь Николаевна 

  



С 2010 года 

С2010 года ученики МБОУ Новороговской СОШ № 2  и      МБОУ 
Егорлыкской СОШ № 1  под руководством учителей французского языка  
Жильцовой Натальи Владимировны и Чумаковой Любови Николаевны  
сотрудничают с Альянс Франсез Ростовской области. 

http://afrus.ru/ru/


Цель: 
Использование технологии общения с носителями языка, 

как способа совершенствования коммуникативной и 
межкультурной компетенции обучающихся  

Задачи: 
 применение нестандартных приёмов закрепления знаний 

французского  языка  на практике. 

 формирование коммуникативной компетенции  
учащихся. 

 развитие познавательной активности учащихся, 
положительной мотивации обучения.  

 ориентация учителя на выполнение социального заказа 
государства: воспитание социоактивной, адаптированной 
к жизни, интеллектуальной личности.  

 Приобщение учеников к культурным ценностям Франции 

 



Начало сотрудничества 

   Ученики  

Новороговской 

школы № 2 и 

Егорлыкской 

школы № 1 

приняли участие в 

занятии мастер-

класс, проводимом 

Альянс  Франсез 

22 июня 2010 года.  



Занятие проводила преподаватель Альянса 
Клер, которая говорила только  на 

французском языке.   
 

     



За круглым столом 
общаться интереснее. 

     Несмотря на то, что 
возраст учеников был 
разный, материал 
урока был доступен 
всем, потому что 
насыщен он был 
игровыми моментами, 
несложными 
заданиями по темам 
«знакомство», 
«школа», «друзья», 
«цвет предметов». 
Музыкальная терапия 
способствовала более 
раскрепощенному 
общению детей  с 
носителем языка. 



  По окончании занятия 
все участники 
получили «сертификат 
участника» и  призы. 

 



1 июня 2011 года 

   в День защиты детей, в Альянс Франсез 

состоялось занятие-практикум 

обучающихся Новороговской школы №2 и 

Егорлыкской школы №1 с преподавателем 

Клер.  



Интересное 
занятие на тему 

«Права детей» 
было основано на 

разучивании песни 
Доминика Диме 

«Ouvrez vos 
mains».  

Дети окунулись в 
волшебный мир 

французского 
языка.  

 

 



 
В конце занятия, забыв все свои страхи 

ошибиться, они смело беседовали с Клер о 
своих увлечениях, о школе, о семье, о 

музыке и спорте.  

 



  Не было 
предела 
радости и 
восторга, 
особенно когда 
пришла пора 
получать 
призы. Словно 
кусочек 
далекой 
Франции 
привезли они 
домой. 

 



4 июня 2012 года  

состоялось занятие мастер-класса в Альянс Франсез 



На занятии  Александра Тиркюир  
познакомила учеников с современными 

музыкальными течениями и певцами  



 

На занятии применялись методы: 

 
Аудиовизуального восприятия 

(интерактивная доска) 

Интернет ресурсы (канал Chanson 
française) 

Межкультурного общения с носителем 
языка. 

Языковой догадки 

Аудирования 

Технология развивающего обучения. 

 



 



 



   Диалоги с носителем 
языка А. Тиркюир, 
игры, разучивание 
новой песни,  
конкурсы привлекли 
внимание и интерес 
детей. Они поняли, 
что совсем не 
страшно 
разговаривать с 
французами, все 
понятно и интересно. 
А главное, появилось 
желание знать еще 
больше слов и уметь 
расспрашивать и 
рассуждать на 
иностранном языке.  



В библиотеке Альянса ученики сделали 

увлекательный экскурс в мир французской 

книги, словарей, журналов.  

 
 



 



2 апреля 2013 года 

  группа  учеников  

Новороговской СОШ №2 и Егорлыкской СОШ 
№1 во главе с учителями французского 
языка Жильцовой Н.В. и Чумаковой Л.Н. 
отправились в г. Ростов-на-Дону на 
литературную встречу с Шеймузом 
Дагтекин, французским поэтом, курдского 
происхождения, который приезжал в 
Ростов в рамках международного 
фестиваля «Неделя Франкофонии». Этот 
фестиваль проводится  в конце марта — 
начале апреля в 68 странах мира. 

http://afrus.ru/ru/2013/03/351


    Встреча проходила на французском языке. 
Поэт познакомил присутствующих с 
основными вехами своей деятельности, со 
своими убеждениями.  



 



В конце встречи состоялось вручение 
призов победителям VI конкурса 

перевода французской поэзии. 

Наряду со студентами 
факультета иностранных 
языков ученики 
Егорлыкской СОШ№1 и 
Новороговской СОШ №2 уже 
третий год принимают 
участие в состязании на 
лучший перевод французской 
поэзии. В этом году 
участники  переводили 2 
произведения Шеймуза 
Дагтекин. Конкурс  
традиционно проводится 
Педагогическим институтом 
ЮФУ в партнерстве с Альянс 
Франсез.  

http://afrus.ru/rostov/ru/2013/03/seyhmus-dagtekin-562
http://afrus.ru/rostov/ru/2013/03/seyhmus-dagtekin-562


Ученики Гулян Марина, Богомазов 
Александр, Лисица Александра, Бурко 

Татьяна получили сертификаты 
участников конкурса.  

 



Ученица 7 класса Новороговской школы 
№2  Карнаух Юлия заняла в конкурсе 

переводов  третье место, получив не 

только диплом победителя, но и приз - 
огромный алый зонт с надписью на 

французском языке. 

 

 



Коллективы 
обеих школ 

премированы 
учебными 

пособиями по 
французскому 

языку 



    Сотрудничество коллективов 
обучающихся двух школ Егорлыкского 
района  с носителями языка  
позволяет мотивировать учащихся к 
изучению  французского  языка, учить 
общаться, преодолевая языковой 
барьер, развивать креативное 
мышление и дает положительные 
результаты: переход от 
репродуктивного к 
коммуникативному  методу 
совершенствования  знаний 
французского языка, помогает 
развивать  обучение ученика, 
повышает его независимость и 
создаёт ситуацию успеха, и, как 
следствие, мотивирует общение на 
иностранном языке. 



В рамках продолжения сотрудничества 
с Альянс Франсез 18 октября 

2012 года в Новороговской СОШ №2  был  
проведен праздник  

                                   Soyez le bienvenu 



    В кабинете 
французского языка  
были накрыты 
праздничные  столы. В 
Новороговскую  школу 
в этот солнечный день 
с воздушными 
шариками и в 
отличном настроении  
пожаловали ученики 
Егорлыкской СОШ №1 
во главе с учителем 
французского языка 
Чумаковой Л.Н.  



В классной комнате все участники 
встали в круг дружбы и исполнили 

песню Tombe la neige. 



Общение на французском языке, 
исполнение песен и танцев под 

французскую музыку способствовали 
развитию чувства национальной 
самобытности и самосознания, 

патриотизма, толерантного 
отношения к проявлениям другой 

культуры  



Гости из первой школы исполнили  
танец с фруктами Savez-vous planter les 

choux.  

   



Под мелодию 
Джо Дассена Et 

si tu n’existais 
pas  ученица 
Егорлыкской 

школы 
исполнила 
балетную 

постановку.  



Ученицы Новороговской школы Гулян 
М. и Карнаух Ю исполнили песню о 

любви In-Grid «Donne-moi ton сoeur» 



Ученица 10 класса 
Огнева Татьяна 
исполнила песню 

Mireil Matieu 
Pardone-moi ce 

caprice d’enfant. 
Гулян Марина 

прочитала 
стихотворение 

Жака Превера на 
французском языке 
Pour toi, mon amour! 



Une fête c’est comme 
une fleur, ça ne dure 

que quelques 
heures. 

Mais ça laisse 
dans le 

cœur un souvenir 
querien ne peut 

ternir ! 



Nous sommes des amis! 



В 2012 году учителя Жильцова Н.В. 
и Чумакова Л.Н приняли участие в 

курсовой подготовке на базе 

Альянс Франсез   



Выводы: 
    Общение учеников с носителем 
французского языка  способствует 

совершенствованию следующих аспектов: 

 - механизма языковой догадки и умения 
переноса знаний и навыков в новую 

      ситуацию; 

 - языковых, интеллектуальных и 
познавательных способностей; 

 - готовность вступать в иноязычное 
общение и высказывать свое мнение и 
оценку; 

 - потребности дальнейшего 
самообразования в области иностранного 
языка. 

 - формированию коммуникативной 
компетенции; 

 - формированию устойчивой мотивации 
познавательной деятельности и 
потребности к использованию иноязычной 
речи для общения. 



 Так давайте же 
будем  учить с 
удовольствием 

французский 
язык!!! 


