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Лингводидактические возможности интеграции разных 
видов деятельности на уроках  французского языка
Сегодня идеи интегрированного обучения особенно актуальны, 

поскольку современное образование характеризуется усложнением 
учебных программ и ростом объема информации, а интеграция разных 
видов деятельности способствует успешной реализации новых образо-
вательных задач, а также более полному усвоению учебного материала.

Огромное преимущество обучения иностранному языку, по мне-
нию многих педагогов (Е.Ю. Бахталиной, И.В. Каюровой, О.И. Собо-
ренко и др.), дает рассмотрение этого учебного предмета в интеграции 
с такими видами деятельности как: изобразительная, музыкальная, тру-
довая, физическая, театральная, игровая и т.д. [1: 45–47]. Таким обра-
зом, речь идет не об объединении разных учебных дисциплин, то есть 
межпредметной интеграции, а о взаимодействии различных видов де-
ятельности в ходе учебно-познавательной деятельности. При интегри-
рованном обучении французскому языку формирование новых знаний, 
умений, навыков осуществляется с опорой на имеющийся опыт в дру-
гой деятельности. Следует отметить, что все творческие виды деятель-
ности возможно/необходимо в зависимости от возраста учащихся соче-
тать с игровой деятельностью, чтобы поддерживать увлекательность и 
интерес [2]. В зависимости от творческих способностей учителя могут 
использовать различные варианты интегрирования: речевое действие 
в игре + музыкальное действие (воспроизведение звуков на какие-ли-
бо мелодии в игровой форме, разучивание песен); речевое действие + 
игровое действие + движения (произнесение слов и сопровождение их 
действиями, физкультминутка, задания на правильное выполнение ко-
манды); речевое действие + игра + рисование (рисование и называние 
того, что изображено, создание сказочной ситуации с изображением 
персонажей, аппликация); речевое действие + игра + драматизация + 
танцы (изображение роли сказочного персонажа, выполнение элемен-
тарных танцевальных движений).

Музыкальная деятельность на уроках французского языка спо-
собствует воспитанию внимания, правильному речевому дыханию и 
артикуляции. Также, например, использование песни « La jungle des 
animaux» позволяет эффективнее запомнить новую лексику, в данном 
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случае названия животных, и повторить ранее изученный материал:
…Le lion bien c’est le roi des animaux 
Pendant que l’éléphant se trempe dans l’eau 
Y a le loup amoureux de l’agneau 
Les hippopotames font du tamtam sur leur peau…
Физическая активность на уроках французского языка обеспечи-

вает активный отдых учащихся и активизацию лексического и грамма-
тического материала по темам, согласно учебной программе. Так для 
закрепления глаголов движения, можно использовать игру, в ходе кото-
рой учитель называет различные глаголы, а ученики, должны показать 
действие, которое этот глагол обозначает. Например, глагол partir – уче-
ник изображает, что он за рулем машины, машет рукой, как будто про-
щается, и комментирует свои действия.

Рисование, аппликации, лепка способствуют быстрому усваиванию 
речевого материала. Например, можно использовать изобразительную 
деятельность для запоминания нового стихотворения. Ученикам дается 
задание нарисовать картинку к данному стихотворению:

Un peu de pluie, un peu de vent.
Le sapin rit au bois fleuri,
Le sapin rit avec la pluie,
Le sapin rit avec le vent.
Un oiseau gris, un oiseau blanc…
Для запоминания новой лексики, а именно достопримечательностей 

Франции ученики слушают песню BebeLilly - J’aimeParis (J’aimeParis- 
BébéLilly.URL: https://www.youtube.com/watch?v=rnUDjpFKciY). Затем 
выбирают карточки с достопримечательности Парижа и приклеивают 
их на карту.

…J’aime toutes les villes
Mais je préfère Paris
J’aime la France du Sacré-Cœur à Notre-Dame
J’adore Paris, les Champs Elysées
Opéra, Bastille, Channel et Halles…
Театральные постановки являются универсальным средством для  

обучения лексике и грамматике, для обучения чтению и аудированию, 
для обучения устной и письменной речи. Например, кукольная теа-
тральная постановка сказки «La maisonnette», в ходе которой сначала 
ученики по ролям читают свою роль, затем разучивают текст наизусть и 
после этого разыгрывают кукольный спектакль.

Таким образом, интеграция творческих видов деятельности на уро-
ке создает необходимые предпосылки для более успешного и эффектив-



89

ного обучения иноязычной речевой деятельности, делает его всесторон-
не развитой личностью. 
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Взаимодействие школы и семьи  
в контексте гуманистической парадигмы образования
Переход мирового сообщества от индустриального к постинду-

стриальному информационному этапу цивилизационного развития об-
условил поиск новых подходов к организации жизни и деятельности 
людей, в том числе в сфере образования. В этом контексте российские 
педагоги особое внимание уделяют созданию условий для развития по-
тенциальных способностей растущего человека, обогащению его духов-
ного и интеллектуального потенциала, формирования опыта творческой 
деятельности по преобразованию себя и окружающего мира на гуман-
ных началах.

Ориентиром для такой работы выступает гуманистическая пара-
дигма образования, которая рассматривается многими российскими 
учеными и учителями как модель педагогической деятельности, наце-
ленной на развитие внутреннего мира обучающегося, на оказание ему 
помощи в личностном росте, на диалог в межличностном общении  
[7: 278-280], [8], [11: 186-192]. 

Парадигма трактуется исследователями как совокупность теоре-
тических и методологических установок, принятых научным педагоги-
ческим сообществом в качестве образца при решении образовательных 
проблем на определенном этапе развития образования, предпосылок, 
определяющих конкретное научное исследование, которая воплощается 
в практике на данном этапе [6: 233]. В контексте приведенного опре-
деления гуманистическая парадигма может рассматриваться как сово-
купность теоретических и методологических установок, нацеленных на 


