
Вступительная беседа перед началом изучения французского языка                                                                                                                                                                                         

Тема: Привет, Франция! 

Цель: Знакомство  с французским языком и Францией -  страной изучаемого языка. 

Задачи: Достижение результатов 

А) предметные: Научить называть своё имя, познакомиться с французским алфавитом. 

Б) метапредметные:  развивать умение делать выводы и языковую догадку. 

В)  личностные: Развивать познавательный интерес к  изучению французского языка. 

Материал  Достопримечательности Парижа, история взаимоотношений России и Франции, 

                                   особенности французского языка. 

Речевой материал:  Je m`appelle… 

                                      Alphabet  français 

Оборудование : Фото достопримечательностей Парижа, аудиозаписи « Марсельезы», песни                   

французских певцов, детские книги французских писателей, портреты исторических личностей, 

французский алфавит. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийная установка, презентация, диски. 

                                                     Ход занятия. 

1 Начало занятия. 

1 Приветствие учителя. 

Ребята, как вы думаете, куда вы попали? Кто успел прочитать табличку на двери кабинета? 

- Лингафонный кабинет – от латинского слова «лингва» - язык. Итак, вы в кабинете иностранного 

языка, а точнее ? – французского языка. И сегодня мы поговорим    о чём?     -  что это за предмет  - 

французский язык, и почему его изучают в школах нашей страны. 

А может быть, кто – то сам мне скажет, в какой стране говорят по – французски?  

- Правильно, во Франции, по величине эта страна 3я по величине в Европе,  и страна это не 

единственная, в Европе это Бельгия,  Швейцария, Люксембург, в Америке – Канада  и во многих 

странах Азии и Африки французский язык или государственный, или язык документации, или 

просто язык общения.  Всего на французском языке в мире говорят около 200 миллионов человек. 

А какой город – столица Франции? – Париж. 

Вот я и приглашаю вас в  путешествие по Парижу. Мы закроем  глаза и представим себе, что на 

сверхзвуковом « Конкорде» компании «Эр Франс» мы приземляемся в парижском аэропорту 

Руасси.  По традиции аэропорт украшен флагами России и Франции. Российский флаг вы хорошо 

знаете, а вот и флаг Франции.Что вы можете сказать о наших флагах?  



Показать флаги России и Франции. 

- Цвета флагов одинаковые – белый, синий, красный И значения цветов флага вы знаете? 

Белый – чистота, синий  - безоблачное французское небо, красный – кровь героев, павших за 

свободу Франции.  По другой версии это цвета Великой французской буржуазной революции – 

они символизируют свободу, равенство , братство.                                                                                                       

Нашу делегацию встречает гимн Франции – «Марсельеза» 

Звучит запись гимна Франции. 

С аэродрома мы едем в город. И с какой точки мы не приближались бы к городу – отовсюду мы 

увидим высокое сооружение. Что это ?  - Эйфелева башня. 

Слайд  

Она носит имя инженера Эйффеля, её построившего.  Эта башня является символом Парижа, 

парижане очень любят её и гордятся ей. И как только её не называют!  От « Пастушки тучек» до 

«Первой партизанки Парижа». А вообще, это сейчас телевизионная башня ( её высота 319 метров) 

И одно из самых популярных мест Парижа. Наверху есть смотровая площадка  для туристов, 

которые хотят посмотреть на Париж сверху. Подняться туда можно быстро на лифте или по 

длинной лесенке, продуваемой ветрами. С этим и связана история  « Первой партизанки Парижа». 

Это случилось в 1940 г, во время второй мировой войны, когда в Париж вошли фашистские войска. 

Кто стоял во главе фашистских войск?- Гитлер 

Он тоже захотел подняться на Эйфелеву башню, но лифт не работал, и пришлось фюреру 

подниматься на верхнюю площадку пешком. Представляете, какое это удовольствие – более 300 

м  по шаткой лесенке! Четыре года немецкие инженеры не могли починить лифт. Зато  через 

полчаса после освобождения Парижа в августе 1944 г пришёл рабочий, обслуживающий лифт, и 

пифт заработал. Вот и стала Эйфелева башня партизанкой. 

Но мы подниматься наверх не будем. Мы посмотрим на Париж с самого высокого места в городе 

– с холма Монмартр.   Слайд                                                                                                                                        

Это старинный квартал, и мы пройдём по узким улочкам, полюбуемся церковью Священного 

Сердца и попадём на площадь  Тертр – площадь художников. Слайд                                                                            

В любую погоду рисуют они здесь свои картины, и за несколько минут могут нарисовать и портрет 

любопытного туриста. 

А за площадью начинаются концертные залы, кафе, эстрадные театрики. Здесь часто звучит 

музыка, и говорят, что многие известные сейчас певцы именно здесь начинали свою карьеру. 

Запись голоса французского певца( Патрисия Каас, Джо Дассен)                                                                 

Портреты певцов                      

Песня Джо Дассена приглашает вас на главную улицу Парижа – Елисейские поля.   Слайд                            

Улица не длинная , но очень широкая. Чего здесь только нет! Самые лучшие магазины, офисы, 

банки и Президентский дворец. А ещё много парков и садов, где гуляют дети. 



Пройдя по Елисейским полям, мы выйдем на площадь. Вот как она выглядит сверху. Слайд                         

На что эта фигура похожа? 

 - На звезду.  

Так эта площадь и называется Площадь Звезды имени Шарля де Голля. Первое название площадь 

получила  так как от неё отходят 12 широких проспектов, образующих звезду. Второе имя 

принадлежит генералу де Голлю, возглавлявшего борьбу против фашистов во Франции, а 

впоследствии президент де Голль установил дружеские отношения с нашей страной. Портрет 

А в центре площади  - Триумфальная Арка. Слайд                                                                                         

Под ней находится могила Неизвестного солдата, горит вечный огонь.  А на Арке находятся имена 

столиц, где побывала французская армия. Есть там и наша Москва. Почему? Какой французский 

император побывал со своей армией в Москве? 

 - Наполеон. Портрет 

Только конец у него оказался такой же как у всех любителей искать наживы на нашей земле. 

Разбил Кутузов Наполеона на реке Березине, а впоследствии император был сослан на остров 

Святой Елены, где он и умер. Но во Франции чтут его память, и прах Наполеона находится  в Доме 

Инвалидов. Слайд                                                                                                                                                            

Этот дом был построен королём Людовиком 14 для старых солдат, у которых не было родных. 

Длина коридоров составляет 16 км, а жить там могли 7000 солдат. Сейчас там музей оружия, 

знамён и там же находится прах Наполеона. Слайд 

По легенде, знаменитая гадалка 19 века, мадам Ленорман предупреждала Наполеона, чтобы не 

ходил на Россию, иначе в тамошней земле и упокоишься. И вот ирония судьбы!  Саргофаг, где 

находится тело Наполеона сделан из нашего карельского гранита. Вот и не верь после этого 

гадалкам! 

А теперь мы вышли на набережную реки… Какой?  (Если не отвечают) Отгадайте загадку: 

Почему в Париже сено не горит?  

Оказывается, речь идёт не о корме для животных, а о реке, которая делит Париж на две части и 

называется  Сена. 

Парижане и туристы любят прогулки на маленьких пароходиках или просто по набережным и 

мостам ( их в Париже более 30).  

Вот мы с вами  и прогуляемся тоже по одному из мостов Это самый старый каменный мост в 

Париже. А название у него – Новый мост – он был самым первым каменным мостом. Ему уже 

более 400 лет , а он всё ещё крепкий и служит городу верой и правдой. А парижане, когда желают 

друг другу здоровья, говорят – « Будьте так же крепки как Новый мост». По этому мосту мы 

пройдём на остров посреди реки, называется  он « Ситэ». Слайд . 

Отсюда началась французская столица, здесь поселились первые жители. Если посмотреть на 

остров сверху, на что он похож?  

 - На кораблик 



Вот и стал кораблик гербом Парижа. Девиз герба: 

« Волны бьют его, а он не тонет»  Тысячи  лет качается на волнах Сены кораблик, более двух тысяч 

лет городу Парижу. 

На острове Ситэ находится один из самых знаменитых парижских памятников – собор Парижской 

богоматери – Нотр – Дам.Слайд Строили его более двухсот лет, много легенд связано с этим 

собором. 

И я уверена, вы кое – что уже знаете.  

О каких героях книг, а сегодня мультфильма идёт речь.  

« У собора спозаранку пляшет гордая цыганка, 

А с собора мрачной башни парень, с виду очень страшный, 

смотрит  робко на артистку, 

подойти не смеет близко. 

 Эсмеральда и Квазимодо. 

Придумал этих героев писатель Виктор Гюго. А других французских писателей вы знаете? 

(если затрудняются с ответом) 

Вот ещё загадки: 

Что за сказочный герой? 

Умный, важный, хвост трубой, 

Не страшны ему враги! 

На герое сапоги!     ( Кот в сапогах) 

В сказке  девочка жила,  

Доброй, умницей слыла, 

Те, кто девочку встречали, по головке узнавали. 

Как же девочку ту звали?    ( Красная Шапочка) 

Этот мальчик очень мал, 

Но достаточно удал. 

И мы скажем без прикрас, 

Он себя и братьев спас.    ( Мальчик – с – пальчик) 

А в какой , скажите, сказке, принц пробрался без опаски в заколдованный дворец. 

Злому сну пришёл конец!                   ( Спящая красавица) 



Всех этих героев придумал французский писатель – сказочник – Шарль Перро 

Но не только  французскую литературу знают  в нашей стране. Спросите своих мам и старших 

сестёр, нравятся ли им французские духи, одежда, обувь. И, конечно, не только об этом нужно 

помнить,  говоря о сотрудничестве наших стран. 

Около 1000 лет назад киевский князь Ярослав Мудрый выдал замуж свою дочь Анну за 

французского короля Генриха  Первого. Анна была очень умной , образованной для своего 

времени и после смерти мужа она стала французской королевой. В летописях она известна как 

Анна Русская.    Слайд                                                                                                                                                                                

В 11 веке началась дружба наших стран, в 18 веке она крепла. При императрице Екатерине 

сотрудничество стало особенно тесным . Знание французского языка стало признаком культуры. 

После разгрома армии Наполеона в России оказалось много пленных французов – солдат и 

офицеров, общение с которыми русских людей усилило  взаимопроникновение двух культур.  

А когда в Нижнем Новгороде появилась  Нижегородская ярмарка, французский посол открыл 

здесь своё представительство. От Нижнего Новгорода до Парижа ходил прямой поезд. 

В конце 19 века к культурным и торговым связям добавился военный союз. 

В 20 веке после Октябрьской революции отношения двух стран на время прервались. 

Но Великая Отечественная война добавила новую страницу в историю дружбы русских и 

французов. 

Кто из вас слышал название « Нормандия – Неман»? 

слайд 

Это полк французских лётчиков, которые в 1942 г , в самое тяжёлое время, прибыли в нашу страну, 

чтобы бок о бок с советским народом сражаться против фашистов. Всего их было около 100 

человек, 4м лётчикам было присвоено звание « Героя Советского Союза». 

И в наши дни французские политики, артисты, писатели приезжают в Россию, а наши деятели 

культуры выступают во Франции,  дважды французские космонавты побывали в космосе  в 

составе наших экипажей космических кораблей.  Да и многие рядовые граждане видят 

французские чудеса своими глазами.  

Много примеров сотрудничества и в нашей Нижегородской области.  Предприятия по 

производству гипсокартона, минеральной воды, моющих средств , построенные недавно по 

французским технологиям постепенно выходят на полную мощность. В  Н.Новгороде работают 2 

центра французского языка: в лингвистическом университете и Культурнр – просветительная 

организация « Альянс франсез». Они проводят тематические недели « Французского кино», 

приглашают французских писателей, артистов, музыкантов, организуют конкурсы для детей. 

К сожалению, как и во многих других странах во Франции есть люди, у которых слова « русский», 

«Россия» вызывают злость. И они стараются поссорить наши народы, но таких людей 

меньшинство. Как бывает, закроют тучи солнце, прольётся дождь, а потом  снова небо чистое. 

Как вы считаете, нужны нашей стране люди, знающие французский язык? 



3 Знакомство с особенностями французского языка 

А теперь немного об особенностях французского языка. 

1 Обратите внимание, вот стихи Пушкина, написанные им в лицее. С какой интонацией я 

прочитаю их по – русски и по – французски. 

Вы попросили мой портрет, 

И вас я не сужу! 

Мой милый, я в один момент 

Себя изображу. 

 

Vous me demandez mon portrait, 

Mais peint d`après nature. 

Mon cher, il sera bientôt fait. 

Quoique en miniature. 

Подвести к выводу, что русская интонация идёт вниз, французская – вверх. 

2 Во французском языке есть звуки, которых нет в русском: носовые и особый звук «Р». 

Сравните слова  солидарность –solidarité  Как вы думаете, где чётче произношение? 

Во французском языке, рот и губы напряжены. 

3 На какой слог падает ударение? 

Fabrique, bibliothèque, capitaine 

Ударение падает на последний слог 

4 В русском и французском языках много общих слов: 

В русский язык пришли слова  - этаж, адрес, балет, нумерация 

Во французский – spoutnik, kolkhoze, glasnost 

Из английского в оба языка пришли многие спортивные термины, слова, связанные с 

информатикой, 

Из итальянского – термины архитектуры. 

Сможете ли вы узнать значения слов? 

Soldat, armeé, cosmonaute, bouquet, capitaine, lampe, magasin, russe, français,autobus, octobre 

Но есть во французском языке  и слова – ловушки: 



Journal – газета, famille – семья 

4 Формирование произносительных навыков. 

А теперь  поприветствуем друг друга и научимся называть свои имена: 

Многие знают французское приветствие: Bonjour!  Bonjour, mes enfants!  - контроль понимания, 

Повторение хором и индивидуально приветствия. 

Je m`appelle … - контроль понимания, повтор  

Учитель называет имена детей по – французски 

Tu t`appelles Serge 

Ученик подтверждает 

Je m`appelle Serge 

5 Рефлексия  

Чему мы научились на уроке? 

6 Домашнее задание  

Выписать 10 слов французского происхождения из словаря русского языка 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 


