
УРОК-ВИКТОРИНА «ЗАЧЕМ УЧИТЬ ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК?» 

 Учитель:   

Сейчас при выборе иностранного языка многие люди задаются вопросом: «Зачем учить 

французский язык? Зачем он нужен здесь, так далеко от Франции, на севере Среднерусской 

возвышенности?» Многим людям кажется, что французского – то рядом ничего и нет. 

Я попробую не согласиться с этим расхожим утверждением. Франция – страна, рассказывать о 

которой одновременно и легко, и сложно. Не найдёшь, пожалуй, человека, у которого не 

сложился бы собственный  образ Франции. И если вы попытаетесь быть честными с собой, то 

мыслеобраз сразу возникнет. 

 Наверное, это самое романтическое государство в мире, манящее ароматом духов, модными 

нарядами, звуками шансона, изысканной кухней, дорогим вином и чувственным языком, 

предназначенным, кажется, только для объяснений в любви. 

(Эти слова произносятся под звуки песни «Manchester et Liverpool »  в исполнении Marie Laforet.) 

Припев исполняю сама: 

Je t’aime, je t’aime 

Que j’aime ta voix 

Qui me disait : «Je t’aime, je t’aime» 

Et moi, j’y croyais tant et plus. 

Сегодня мне хотелось бы поиграть с вами в ассоциации, поговорить о Франции и о французском 

языке. Вы убедитесь, что Франция окружает нас  повсюду, и вы много о ней знаете. Команды 

готовы? 

Начнём, пожалуй, с самого вкусного, с французской кухни. Достойная часть культуры французов, 

является предметом гордости нации. Давайте- ка вспомним, какие гастрономические 

достопримечательности приходят на ум? 

(Команды детей и родителей по очереди называют блюда, самые активные участники блиц-

опроса получают призы) 

Шампанское, сыры (а их во Франции более 400 сортов), вино, виноград, багет, круассаны, а ещё 

(открываю слайд-подсказку) улитки по-бургундски. Это виноградные улитки, приготовленные  со 

сливочным маслом, петрушкой и чесноком, подаются в раковинах. А, может быть, вам захочется 

продегустировать луковый суп под сырной корочкой с хрустящими гренками? А кто знает, что 

такое трюфели? Их во Франции собирают в конце осени, начале зимы вместе со специальной 

собакой или поросёнком. Это гриб, который растёт под землёй, известен начиная со 

Средневековья. И, наверное, вы пробовали минеральную воду «Perrier» и необыкновенный, 

тонкий, изысканный десерт «macarons!»  Не путайте с макаронами! 

Команды, не расслабляйтесь! Следующий блок вопросов посвящён знаменитым французам. 

Какие имена приходят вам на ум? ( Ученики и родители называют  имена знаменитых людей, с 

помощью слайда помогаю, дополняя ответы интересными фактами). 



Ив Сен Лоран «ISL» - знаменитая подпись кутюрье. Силуэты знаменитого мастера освобождают 

женщин, изысканно подчёркивая красоту. После своей смерти в 2008 году он удостаивается чести 

получить высшую награду Франции - Орден почётного легиона.  

А вот этого человека вы, быть может, не знаете. (Показываю на слайде фото Колюша.  Coluche – 

самый известный юморист Франции. В 1985 году он создаёт знаменитые «Рестораны сердца», 

такая инициатива, чтобы накормить горячими обедами самых нищих во Франции. Эта инициатива 

не умерла и в наши дни. 

Продвигаемся дальше и переходим к следующей области знаний – литература. Вспоминаем 

французских авторов и их книги, а начинаем с самого раннего детства, когда перед сном оживали 

образы из знаменитых волшебных сказок…. (пауза) Правильно, Шарля Перро. Мы взрослели, и в 

нашу жизнь вошли  книги Жюля Верна, Александра Дюма (может быть кто-то вспомнит 

знаменитый фильм « Три мушкетёра» и песню в исполнении Михаила Боярского). Поём вместе с 

родителями, если дети не знают «Пора, пора, порадуемся на своём веку…» Виктор Гюго, Онорэ де 

Бальзак, и, конечно, А.-С. Экзюпери. Цитаты из сказки «Маленький принц » всегда живут  в нашем 

сердце. ( Вспоминаем цитаты): 

-Люди забыли истину, но ты – не забывай! 

- Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил. 

-Любить -  это не значит смотреть друг на друга, любить -  это вместе смотреть в одном 

направлении. 

- Ведь все взрослые были когда-то детьми, только мало кто об этом помнит. 

Вопрос из области «Общих знаний». Тема «Индустрия, промышленность». Вспоминаем и 

называем марки машин, а также Michelin, знаменитый самолёт  Concorde и… ароматную 

виноградинку в рот (виноделие). 

 

Самый простой вопрос, бонусный, звёзды французской эстрады! Прошу, Mesdames, Messieurs ! 

Patricia Kass, Edit Piaf, Mireille Mathieu, Joe Dassin, Charles Aznavour, Salvator Adamo, Zaz ! (слайд) 

А теперь, внимание! Игра «Угадай мелодию». Каждой команде предлагаются минусовки 

знаменитых  песен, нужно напеть (затем раздаю слова всем участникам и поём хором). 

А теперь очередь французского кино. Называем  актёров по слайдам слева направо. Если не 

назвали - пропускаем ход. ( Жерар Депардье, Пьер Ришар, Луи де Финес, Алэн Дэлон, Жюльет 

Бинош, Катрин Денёв, Жан-Поль Бельмондо). 

Далее – косметические продукты, известные модельеры: Ives-Saint-Laurant, Christian Dior, Jean-

Paul Gautier, Coco Chanel ! 

А знаменитые туристические маршруты! Франция  остаётся самой посещаемой страной в мире, 

более 60 млн. посетителей в год от ласкового Лазурного берега до знаменитых Альп.  

А теперь я вам докажу, что вы владеете переводом знаменитых крылатых выражений ( слайд с 

выражениями), участники отвечают хором по командам. 



L’amour-toujours- любовь навсегда 

C’est la vie- такова жизнь 

Mauvais ton- плохой тон 

Merci beaucoup- спасибо большое 

Bon appétit-приятного аппетита 

Cherchez la femme-ищите женщину 

Comme il faut- как нужно 

А в заключении предлагаю выучить с  вашими родителями  одну  лёгкую игровую песенку. Они 

научатся приветствовать друг друга,  прощаться и желать друг другу всего доброго. А вы будете 

мне помогать. Песня называется: «Я тебе говорю: «Здравствуй!» Теперь мы разбиваемся на 2 

команды: родители и вы. Помогаем себе мимикой и жестами. Слова песни вы видите на слайде. 

Звучит музыка. 

1 команда: Je te dis «bonjour»                                                              Я тебе говорю: «Здравствуй!» 

2 команда: tu me dis «bonjour»                                                           Ты мне говоришь: «Здравствуй!» 

Вместе: on se dit «bonjour» et « bonne journée!»                            Мы друг другу говорим:  

                                                                                                                      «Здравствуй! И хорошего дня!»      

 1 команда: Je te dis au revoir                                                                Я тебе говорю: «До свидания!» 

2 команда: tu me dis au revoir                                                               Ты мне говоришь: «До свидания!» 

Вместе:  on se dit au revoir et à bientot!                                              Мы друг другу говорим:  

                                                                                                                      «До свидания! И до новых встреч!»      

 

И последний вопрос: «Если бы вы, дорогие родители, владели французским языком, что бы вы 

сделали первым делом, используя его сейчас?» 

Благодарю всех за участие, подводим итоги. 

 

 

 


