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Дрозд Е. А. 
Учитель французского языка 

ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 
В 6-А КЛАССЕ 

 

Тип урока:  

Урок развития речевых умений в аудировании и говорении. 

Тема:           

«Le menu francais” 
 «Французское меню » 

Цели и задачи урока: 

а) практическая – формирование навыков и умений по совершенствованию 
аудирования и говорения на материале темы  « Le menu francais ». 

б) образовательная – закрепление произносительных навыков и развитие 
фонематического слуха, увеличение активного словарного запаса, систематизация 
грамматических конструкций, развитие навыков аудирования и говорения. 

с) развивающая – развитие памяти, мышления, внимания. Формирование у 
учащихся позитивного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

Оснащение урока:  

Персональная папка уч-ся с вспомогательным наглядным материалом, 
раздаточный материал, магнитофон, комплект кассет с обучающими текстами, 
компьютер.  

Ход урока: 

I. Организационный момент (3 мин.) 

II. Фонетическая разминка. 

 Стихотворение “ Un dejeuner tout a l'envers' 



 

Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

134 

 (закрепление произносительных навыков носовых звуков и гласных заднего 
ряда) 

III. Основная часть урока: 

1. Совершенствование навыков аудирования. 
Текст “ Le menu francais ”  
а. активизация  артикля частичного, местоимения on.  
б. монологическое высказывание. Работа у доски. 

2. Введение нового материала.  
Модальный глагол –vouloir (хотеть) 

3. Обучение говорению.Диалог ”Un enfant gate”   
а. тест на понимание. 

“ Un gourmand et un enfant gate”  
4. Физминутка (Слушаем тишину) 
5. Страноведческая страничка - Vie pratique 

“La cuisine  francaisе” 
 ( Кухня регионов Франции) 

 Отрывок из мультфильма” Рататуй” 
а. Работа у доски. Парная работа 

“ Je trouve et je barre l’intrus” 
б. Резюме “ La cuisine francaise est bonne” 

IV. Подведение итогов урока. 

      Объяснение домашнего задания 
      Выставление оценок 

Самоанализ урока. 
Урок по теме “ Le menu francais”  15.12.11 
в 6 –А классе.  
Урок развития речевых умений в аудировании и говорении. 
 Урок разрабатывался в системе  деятельностно-компетентностного образования 

и в соответствии с личностно-ориентированным обучением, с учетом организации 
развивающего учебно-образовательного пространства на уроке. 

  

Цели и задачи урока: 
практическая – формирование навыков и умений по совершенствованию 

аудирования и говорения на материале темы  
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“Le menu Francais”. 
образовательная – закрепление произносительных навыков и развитие 

фонетического слуха, увеличение активного словарного запаса, систематизация 
грамматических конструкций, развитие навыков аудирования и говорения. 

развивающая – развитие памяти, мышления, внимания. 
Формирование у учащихся позитивного отношения к своему здоровью и 

здоровому образу жизни. 
 
 Для выполнения поставленных задач урока мы провели фонетическую разминку 

(закрепление произносительных навыков носовых звуков и гласных заднего ряда) 
При совершенствовании навыков аудирования текста 

“ Le menu francais” был активизирован частичный артикль и местоимение on. 
  Подготовленный страноведческий текст, видеофильм послужили опорой для 

монологического высказывания, в котором использовался модальный глагол vouloir. 
 
Использование информационных технологий позволило эффективно 

организовать учебно-познавательную деятельность учащихся. 
  Урок показал, что применяемые на уроке технологии создают психологически 

комфортную атмосферу. 
    Использование различных видов деятельности на уроке позволили повысить 

мотивацию учащихся, активизировать их деятельность. 

 


