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Пояснительная записка 
 

Программа внеурочной деятельности «Театральная студия на 

французском языке» имеет художественно-эстетическую 

(общеинтеллектуальную) направленность.  

Программа составлена с учѐтом требований федеральных 

государственных стандартов второго поколения и соответствует возрастным 

особенностям школьников 10-12 лет. 

     Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – 

развитие способностей ребѐнка и формирование  универсальных учебных 

действий, таких как: целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

Отбор тематики и проблематики общения на внеурочных занятиях 

осуществлѐн с учѐтом материала программы обязательного изучения 

французского языка, ориентирован на реальные интересы и потребности 

современных школьников с учетом их возраста, на усиление деятельного 

характера обучения в целом. Программа позволяет интегрировать знания, 

полученные в процессе обучения французскому языку, с воспитанием 

личности школьника и развитием его творческого потенциала. 

          Интерес к искусству, рожденный на уроке, находит свое продолжение 

за пределами учебной деятельности, а дополнительные занятия в 

театральных кружках и студиях дают импульс для расширения рамок 

школьной программы. Обучающийся становится не пассивным 

аккумулятором знаний, а участником совместного творческого процесса 

познания, выбирая для себя интересную и посильную деятельность.  

Таким образом, внеклассная работа по иностранному языку способствует 

повышению уровня знаний учащихся, развивает у них интерес к изучению 

предмета, оказывает на школьников большое воспитательное воздействие. 
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           Театральная практика в процессе обучения французскому языку 

соответствует современным коммуникативным методам обучения, 

стимулирует творческую деятельность обучающихся, делает  

мотивированным процесс изучения французского языка и французской 

культуры. Занятия в кружке помогают учащимся повторить, активизировать 

языковой материал, изученный на уроках. Они привыкают употреблять его в 

речи, их словарный запас обогащается за счѐт незнакомой лексики, 

включѐнный в тексты инсценировок. Сцена приучает школьников к чѐткой 

речи, правильно фонетически и интонационно оформленной. 

А соприкосновение с искусством превращает изучение языка в кружке в 

яркое, увлекательное занятие. Подготовка и постановка спектаклей, их 

музыкальное оформление, декламация стихов, выполнение красочных 

декораций – всѐ это помогает приобщить детей к прекрасному, расширить их 

кругозор, осуществлять эстетическое воспитание.  

Театральные формы привлекательны для детей своей игровой основой.  

Игра - это изначальная школа поведения. Игра является более широким 

фактором общения, чем речь. Дети повторяют в играх все то, к чему 

относятся с полным вниманием, что им доступно наблюдать и что доступно 

их пониманию. Игра, в которой самостоятельно работает детская душа, это 

тоже деятельность, не столько деятельность, сколько качество деятельности, 

качество сознания, качество поведения. Игра снимает или уменьшает 

физическое и интеллектуальное напряжение, вызванное нагрузкой на 

нервную систему активным обучением. Игры используют для  

восстановления равновесия сил, для улучшения здоровья детей. Детское 

театральное творчество имеет прямую  связь с личной заинтересованностью 

и личным переживанием ребенка, оно возникает в ситуации, мотивирующей 

потребность в выражении захвативших его чувств. Деятельность в 

театральной студии активирует процессы познания, самопознания, 

самораскрытия личности, дает возможность научить обучающихся студии 



6 

 

яркой, эмоциональной, наполненной содержанием французской речи, 

закладывает основы коммуникативной культуры. 

 

Новина, актуальность, педагогическая целесообразность 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена 

тем, что она позволяет устранить  противоречия между требованиями 

программы и потребностями учащихся в дополнительном языковом 

материале и применении полученных знаний на практике; условиями работы 

в классно-урочной системе преподавания иностранного языка и 

потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

Общаться и играть, открывать новые французские слова, возможности и 

способности узнавать друг друга и доверять друг другу, познавать мир – ведь 

это чрезвычайно увлекательно. Вдвойне приятно, что уже в возрасте 10-12 

лет ребенок сможет излагать свои мысли на языке Каролингов, Ришелье и 

мушкетѐров, Шарля Пьеро, Виктора Гюго, Маленького Принца Экзюпери и 

других выдающихся французов. 

 

             Обучение основывается на следующих педагогических принципах:                                                

 Личностно – ориентированного подхода, признания самобытности и 

уникальности каждого обучающегося; 

 Природосообразности, учитывая возраст обучающегося, а также 

уровень его интеллектуальной подготовки, предполагающий выполнение 

заданий различной степени сложности; 

 Сотрудничества и ответственности; 

 Сознательного усвоения  учебного материала; 

 Систематичности и последовательности обучения; 

 Наглядности. Просмотр фильмов, прослушивание записей 

скороговорок, стихов и песен. 
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     Цель программы: 

 Формирование художественной активности обучающихся средствами 

французского языка  и театрального искусства; 

     Задачи программы: 

      Образовательные:  

 Познакомить обучающихся с различными сказками на русском и 

французском языках; 

 Познакомить с авторами отечественных и зарубежных сказок, с 

художниками-декораторами, с отечественными и зарубежными 

художниками. 

 Познакомить обучающихся с мультфильмами и фильмами, 

поставленными по сюжетам сказок (на русском и французском языке). 

 Обеспечить усвоение обучающимися ЛЕ (лексических единиц), знание 

которых необходимо для  работы в театральной студии и постановки 

сказок на французском языке. 

     Развивающие: 

 Развитие памяти, мышления и творческого воображения; 

 Развитие артистических возможностей; 

 Развитие речи и коммуникативных навыков; 

    Воспитательные: 

 Воспитание эстетического вкуса, коммуникативной культуры, умения 

работать в группе. 

 Воспитание мотивов учения, положительного отношения к знаниям. 

                                                                                                                                                                               

Отличительные особенности образовательной  программы от уже 

существующих  программ.         

 

  Данная программа внеурочной деятельности позволяет одновременно 

обучать французскому языку, способствует приобретению опыта 

социального взаимодействия и благоприятно сказывается на психике 
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ребенка. Занятия по данной  программе благотворно влияют на 

эмоционально-волевую сферу ребенка, оказывает помощь в коррекции 

возникающих у него эмоциональных проблем. Необходимо отметить, что 

работа школьников в кружке приносит им огромную пользу. Дело не только 

в том, что в  процессе приобщения к искусству развивается вкус, 

пробуждается творческая активность. Показ спектакля, реакция зрителей – 

всѐ это даѐт возможность детям познать радость труда. 

Кружок, объединяющий 20-25 человек, является трудовым коллективом, 

каждый член которого отвечает за порученное ему дело, и все вместе – за 

конечный результат трудового процесса. У школьников вырабатываются 

правильные межличностные отношения. Они овладевают культурой 

общения, умением трудиться в коллективе. Члены кружка понимают, как 

важно придти на помощь товарищу, у всех формируется чувство 

коллективизма. 

             

   Формы и режим занятий.          

    

         Данная программа рассчитана на 1 год обучения. Объѐм программы - 35 

часов. Программа рассчитана на обучение детей 10 - 12 лет. Границы 

возраста могут варьироваться с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся. Набор детей осуществляется по желанию без учета 

предварительной подготовки, так как  всегда есть возможность организовать 

работу обучающихся с репликами персонажей различной степени сложности. 

Программа предусматривает использование  индивидуальной, 

фронтальной и групповой форм  работы.  

Репетиции и слаженная работа всех членов кружка завершаются 

прогоном спектакля. После обсуждения, устранения обнаруженных 

недостатков, упущений назначается генеральная репетиция. На 

торжественную премьеру приглашаются учителя, родители, учащиеся. 

 



9 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности 

В  процессе работы по программе «Театральная студия на французском 

языке» обучающиеся должны достичь следующих результатов:  

 

В сфере развития личностных УУД обучающиеся научатся:  

 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  добро, терпение, 

родина, природа, семья, мир, настоящий друг, справедливость. 

2. Уважать  народ своей страны и  страны изучаемого языка, принимать 

ценности других народов. 

3. Понимать личностный смысл учения; выбирать дальнейший 

образовательный маршрут. 

4. Оценивать жизненные ситуации  и поступки с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей. 

 

В сфере развития познавательных УУД обучающиеся научатся:  

 

1. Самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при выполнении задания различные средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты и приборы (при изготовлении костюмов и 

декораций).  

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

 

В сфере развития коммуникативных УУД обучающиеся научатся: 
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1. Ориентироваться в содержании роли из сценария  сказок (из приложения), 

определять умения, которые будут сформированы на основе просмотра 

фильма, прочтения сказки, определять круг своего незнания; планировать 

свою работу по изучению незнакомого материала (фонетика, новые 

лексические единицы, перевод сложных фраз, скороговорки).    

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого материала, отбирать необходимые  

источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, электронных дисков с мультфильмами и 

сказками на французском языке. 

3. Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять информацию на основе схем, сообщений 

(биография знаменитых людей: сказочников, музыкантов, художников, 

модельеров  и декораторов). 

5. Уметь передавать содержание сказки и мультфильма в сжатом, 

выборочном или развѐрнутом виде. 

6. Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для ее решения. 

7. Анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки, 

дополнять, изменять, восстанавливать логику изложения; 

8. Составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать 

каждую; пересказывать по плану. 

9. Написать краткий сценарий сказки на русском и французском языках. 

 

В сфере развития регулятивных УУД обучающиеся научатся: 
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1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

2. Владеть как диалогическим, так и монологическим видом речевой 

деятельности на французском языке.  

3. Читать вслух и про себя скороговорки, стихи, тексты из сценария  сказок 

(из приложения) и понимать прочитанное.  

4. Иметь представление о дисциплине в театральном коллективе, о чувстве 

сотрудничества и ответственности. 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого.  

8. Уметь работать творчески и самостоятельно (перевоплощаться в «своего» 

героя: правильно передвигаться по сцене, петь и танцевать). 

9. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 

другом. Предвидеть  последствия коллективных решений. 

 

Занятие-конкурс (контроль фонетический, в том числе монологические 

высказывания); (контроль правильности интонаций); 

Контроль итоговый – генеральная репетиция, показ спектакля, отзывы. 

Занятие–отчет (обсуждение техники и художественного мастерства 

выступления, комментарий  фонетического исполнения; видеосъемка). 

                  

        Формы подведения итогов реализации программы  внеурочной 

деятельности    

Проведение вечера с показом  спектакля для родителей и учащихся лицея.    
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Выступление со сценками, стихами, песнями перед первоклассниками с 

целью их мотивации при выборе иностранного языка для изучения во 2 

классе. 

 

Тематический план занятий театральной студии (35часов, 1 раз в неделю) 

№ п/п Наименование темы, раздела Количество часов 

теория практика всего 
Раздел 1.      Знакомство с репертуаром 3 3 6 

       1.1. Знакомство 

со сказками и их авторами.  
 

1 

 

1 

 

2 

       1.2. Организационная работа над 

репертуаром. 
 

1 

 

1 

 

2 

       1.3. Составление сценария спектакля или 

переработка имеющегося. 

1 1 2 

Раздел 2. Работа над пьесой. 

 

7 7 14 

       2.1. Просмотр сказки на русском и 

французском языках. 
      1 1 2 

       2.2.  Создание рисунков (декораций) по 

сюжетам пьесы. 
 1 1 2 

       2.3. Адаптация французского текста 

пьесы.  
1 1 2 

       2.4. Разучивание театральных игр, 

скороговорок и разминочных 

упражнений. 

1 1 2 

       2.5. Работа над произношением 

французского текста (артикуляция 

звуков). Разучивание скороговорок. 

 

1 

 

1 

 

2 

       2.6. Работа над ролями персонажей 

(коллективная и индивидуальная) 
1 1 2 

       2.7. Знакомство с музыкой, музыкантами 

и музыкальными инструментами. 

Музыкальное оформление спектакля 

и постановка танцев. 

 

1 

 

1 

 

2 

Раздел 3. Подготовка к показу спектакля. 5 10 15 

       3.1. Репетиция спектакля. 1 5 6 

       3.2. Работа над интонацией и 

произношением текста на 

французском языке.  

 

1 

 

1 

 

2 

       3.3. Корректировка действий. 1 1 2 
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       3.4. Генеральная репетиция и показ 

спектакля. 
1 2 3 

       3.5. Итоговые занятия по разбору 

спектакля.  
1 1 2 

 ИТОГО: 15 20 35 

Содержание изучаемого курса 

 

Раздел 1. Знакомство с репертуаром. 

1.1. Знакомство со сказками и их авторами. 

Теория. Беседа на тему «Мультфильмы и фильмы, поставленные по 

известным сказкам», «Мой любимый фильм или мультфильм по сказке», 

«Писатели-сказочники». 

Практика. Чтение сказок на русском и французском языках (сложные тексты 

сказок на французском языке представлены в полном  варианте). Просмотр 

мультфильмов и фильмов на французском языке по сказкам знаменитых 

писателей. 

1.2. Организационная работа над репертуаром: 

Теория. Представление книг на русском и французском языке, сказки из 

которых могут быть поставлены коллективом театральной студии. 

Практика. Просмотр фильмов и мультфильмов на французском языке, 

обсуждение и выбор сказки. Чтение сказок и рассказов на русском и 

французском языке. Выбор сказки для  составления сценария. 

 

1.3. Составление сценария спектакля: (или переработка имеющегося) 

Теория. Обсуждение возможных вариантов изменения текста сказки 

(увеличение или уменьшение количества персонажей, реплик, изменение 

событий,  корректировка «грустного» окончания сказки.) 

Практика. Написание обучающимися кратких сценариев сказки на русском 

языке, их  обсуждение, выполнение эскизов костюмов и декораций к сценам 

выбранной сказки и последующее написание учителем сценария  на    

французском языке. 
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  Раздел 2. Работа над пьесой. 

 

   2.1. Просмотр сказки на русском и французском языках. 

Теория. Обсуждение персонажей пьесы, их внешний вид, характер, 

определение главного героя, положительного, отрицательного героя. Анализ 

отрывков текста с учетом смены декораций. Обсуждение  декораций, 

которые необходимо изготовить. 

Практика. Составление лексического словаря и разучивание новых ЛЕ, 

необходимых для работы с пьесой. Чтение и художественный перевод пьесы. 

Предварительное распределение по ролям. Просмотр мультфильмов и 

фильмов. 

 2.2. Создание рисунков (декораций) по сюжетам пьесы. 

Теория. Обучение изготовлению декораций. Знакомство с русскими и 

французскими художниками. 

Практика. Изготовление декораций. (Возможно в домашних условиях и с 

помощью членов семьи и учителя). 

 2.3. Адаптация французского текста пьесы. 

Теория. Обсуждение и утверждение исполнителей ролей. 

Практика. Ознакомление с лексикой, знание которой необходимо для  

постановки пьесы. Коллективное чтение пьесы на французском языке по 

ролям и корректировка текста при необходимости (замена слов и 

предложений на более легкие для произношения и запоминания). 

 2.4. Разучивание театральных игр, скороговорок и разминочных 

упражнений. 

Теория. Беседа на тему «Что такое театральный коллектив?» 

Практика. Выполнение разминочных упражнений и обучение новым 

театральным играм, песням  и скороговоркам. 
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 2.5. Работа над произношением французского текста. Разучивание 

скороговорок. 

Теория. Повторение правил чтения и произношения французских звуков 

(фонетика). 

Практика. Разучивание и правильное произношение в быстром темпе и с 

разной интонацией французских скороговорок. Разучивание ролей 

выбранных персонажей, возможно нескольких. 

   2.6. Работа над ролями персонажей. 

Теория. Обучение умению перевоплотиться в героя сказки, движению по 

сцене. 

Практика. Чтение пьесы по ролям, с коррекцией фонетики и интонации. 

Построение мизансцен, работа в группах. Отработка движений во время 

спектакля. 

 2.7. Музыкальное оформление спектакля и постановка танцев. 

Теория. Беседа на тему «Музыкальные инструменты», «Музыкальные 

жанры» Обсуждение характера музыки к сценам спектакля. 

Практика. Прослушивание и выбор музыкального сопровождения к сценам 

спектакля. Постановка танцев и песен для спектакля.  

Раздел 3. Подготовка к показу спектакля. 

 3.1. Репетиция спектакля. 

Теория. Организация представления своих персонажей перед началом 

спектакля. Выбор и распределение дополнительных стихов и песен для 

представления перед началом спектакля, при необходимости.    

Практика. Репетиция представления своих персонажей перед спектаклем 

Репетиция спектакля с использованием  декораций и музыкального 

сопровождения (видеозапись). 

 3.2. Работа над интонацией и произношением текста. 

Теория. Повторение и контроль  знания  правил чтения и произношения. 
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Практика. Контроль знания новой лексики, необходимой для работы с 

пьесой. Индивидуальное и коллективное контрольное чтение текста пьесы.

 3.3. Корректировка действий. 

Теория. Просмотр видеоматериалов репетиций, обсуждение ошибок и 

изменение неудачных фрагментов.   

Практика.  Репетиция с учетом измененных фрагментов. 

 3.4. Генеральная репетиция. 

Теория. Объяснения как выходить на поклон после спектакля. Беседа о 

важности координированных действий во время спектакля. 

Практика. Показ спектакля. Видеосъемка. 

         3.5. Итоговые занятия по разбору спектакля. 

Теория. Обсуждение и анализ показа спектакля. 

Практика. Просмотр видеозаписи и оценка исполнения ролей.       

 

Методическое обеспечение программы 

 

 На протяжении всего курса образовательной программы возможны 

следующие формы занятий: 

 традиционное занятие - устное изложение материала, беседа,  анализ 

текста; 

 комбинированное занятие  - творческое чтение текстов, их анализ, с 

последующим выполнением иллюстраций. 

 репетиция; 

 тренинг - выполнение различных разминочных упражнений, 

разучивание скороговорок, театральных игр. 

 практическое занятие - показ видеоматериалов, работа по образцу, 

изготовление декораций к пьесе, изготовление костюмов, чтение вслух, 

работа над голосом, интонацией, произношением; 

 конкурс на лучшее исполнение роли, стихотворения, скороговорки, 

занятие взаимного обучения («сильный» обучает «слабого») 
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Методы: 

 фронтальный -  предусматривает объяснение учебного материала 

всему коллективу учеников. 

  индивидуальный -  предполагает самостоятельную работу учащихся, с 

оказанием такой помощи со стороны учителя, которая позволяет, не 

уменьшая активности ученика, содействовать развитию его творческой 

деятельности  и фантазии. 

 групповой - необходим на определенном этапе работы по постановке 

пьесы, требующем ограниченного участия исполнителей (отдельная 

репетиция сцен); 

 

      Техническое оснащение занятий:      

                                                                                                                             

Кабинет, актовый зал, столы, стулья, шкафы для хранения документации и 

декораций,  музыкальные инструменты,  магнитофон для прослушивания 

пьес,  видеомагнитофон  и DVD для просмотра мультфильмов, фильмов и 

спектаклей на французском  языке, ткани, бумага, шторы, ножницы, иголки, 

нитки, верѐвки, гвозди, клей, предметы для оживления декораций: 

карандаши, фломастеры, цветная бумага. 

      

Дидактический материал: 

 

 Аудиокассеты, диски  и книги с французскими и русскими сказками, 

песнями, стихами. Видеокассеты и диски с французскими и русскими 

фильмами на русском и французском языках. 
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Список литературы  для обучающихся:        

                        
   1. Андерсен, Г.Х. Сказки. [Текст]:   Г.Х. Андерсен.- М.: Художественная 

литература. 1990 – 226с. 

   2. Андерсен, Г.Х. Сказка «Русалочка» на французском  языке. [Текст]:   

Г.Х. Андерсен.-  изд. Дружба. 2003 – 198с. 

   3. Андерсен, Г.Х. Живые книжки. Сказки Андерсена. [Аудиокнига MP3]: Г. 

Х. Андерсен.-1С-Паблишинг. Серия: Живые книжки. ISBN 978-5-9677-0883-1. - 2008 г. 

   4. Антуан де Сент-Экзюпери. Сказки учѐного кота. Маленький принц. 

[Текст]:    Новосибирск, изд: Детская литература, 1993 - 112с.  

   5. Береговская, Э.М. «Семь волшебных нот». Музыкальная хрестоматия на 

французском языке (караоке по-французски). [Текст]: Э.М. Береговская. - М.:  

Просвещение. 2006 – 96с. - ISBN: Русский: 5-09-011994-5 + DVD . 

   6. Детская энциклопедия.   Литература и искусство. – М.: 1961.                                                     

   7. Могучая, Н.В. Весѐлый алфавит [Текст] / Н.В. Могучая. – М.: АО «Книга 

и бизнес». 1992. – 30с.: ил. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3987409/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3987409/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3987409/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1442359/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3872571/


19 

 

 

Список литературы  для учителя и родителей: 

1. Береговская, Э.М. Поээия вокруг нас. В 2-х ч. [Текст]:  Э.М. 

Береговская, М.: Просвещение. 1993 - 127с. 

2. Верникова, Л. М.  Кипарис-6. Открываем театральный сезон.                      

        Сценарии,конкурсы, турниры.  [Текст]: Верникова, Л. М.                         

        Педагогическое общество России. 2003 г. 96 с. -  ISBN 5-93134-210-9.   

3. Викулова, Л.Г. Франция в первом приближении.    

[Текст]: учебное пособие / Л.Г. Викулова, Е.Ф. Серебренникова.-  

Иркутск: ИГПИИЯ. 1994. - 160 с.  

4. Вопросы методики преподавания французского языка. Сборник статей 

и практических разработок. [Текст]: учебное пособие / Кемерово: 

Полиграф. 2004. - 109 с. – ISBN 5-8363-0231-2 

5. Высотский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. [Текст]:  

     Л.С. Высотский. -  СПб: «Союз». 1997. – 96 с.                              

    6. Горшкова, Е.В. О «говорящих» движениях и чудесных превращениях  

        [Текст]: Е.В. Горшкова. М..: Дрофа. 2007. – 79 с.   

7. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

    конструктор: пособие для учителя. [Текст] / Д.В. Григорьев, П.В.  

       Степанов. – М.: Просвещение. 2010. – 223 с. – (Стандарты второго  

        поколения).  

    8.  Демидов, Н.В. Искусство жить на сцене. Из опыта театрального 

         педагога. [Текст] / Н.В. Демидов. Искусство в школе. 2004,  № 4 

    9. Ершова, А.П. Эстетическая значимость театрального творчества  

        школьников. [Текст] / А.П. Ершова. Искусство в школе. 2001,  № 5 

    10. Зинкевич-Евстигнеева, Т.Д. –  Тренинг по сказкотерапии. [Текст] / Т.Д.   

    Зинкевич-Евстигнеева, СПб.: Речь, 2006. – 169 с.- ISBN 5-9268-0406-X. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1511387/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1511387/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858813/
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    11. Карамышева, Т.В. Уроки французского языка. [Текст]: учебное пособие                 

/ Т.В Карамышева, А.И. Иванченко  – Санкт-Петербург. «Каро». 2001. – 248 

с. – ISBN: 5898151230.    

12. Климовский, К.Л. Мы идѐм за кулисы. [Текст]:   К.Л. Климовский – М.:  

Просвещение. 1981- 72с. 

13. Комарова, Э.П. Эмоциональный фактор: понятие, роль и формы  

интеграции в целостном обучении иностранному языку. [Текст]:  

 автореферат / Э.П. Комарова,  Е.Н. Трегубова. ИЯШ, №6. 2000. - 11 с. 

14. Любинский, И.Л. Театр и дети. [Текст]: пособие для учителей / И.Л.  

Любинский,  В. В. Неверов. Москва. Изд- во АПН РСФСР. 1962. -168 с. 

15.Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка. 72500 слов и 7500 

фразеологических выражений. [Текст]: С. И. Ожегов. - М.: Азъ. 1993. –  

955 с. - ISBN: 5990035829, 9785990035829. 

16. Приман, П.И. Франция. [Текст]: П. И. Приман., Е. Г. Допкюнас. – 

Минск. 1994. – 190с. 

17. Савина, С.Н. Внеклассная работа по иностранным языкам в средней  

школе. [Текст]: С.Н. Савина. М.: Просвещение. 1991. – 168с. 

18.Тухулова, И. Французский язык на сцене. Играя, учитесь говорить.                                 

Книга1. Для начальных классов.  [Текст]: методическая литература. /   

И.Тухулова. Москва. Изд. Дом «Стратегия». 2004. – 186с. 

19. Тухулова, И. Французский язык на сцене. Играя, учитесь говорить.  

Книга2. Для старших классов.  [Текст]: методическая литература / 

И.Тухулова. Москва. Изд. Дом «Стратегия», 2004.- 184с.  
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Список электронных ресурсов 

1.  Зайцева, Г.Г. Драматизация и инсценирование как виды организации 

внеклассной работы по иностранному языку [Электронный ресурс] // 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок», 2006/2007: [сайт] / Изд.  

Дом «Первое сентября».  – М.: 2006-2007. – URL: 

http://festival.1september.ru/articles/410128/?numb_artic=410128 .   

 2.  Искарь, Г.С. Театрализованное представление на французском языке 

"La poésie autour de nous" (по стихам М.Калема) [Электронный ресурс] // 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок», 2010/2011: [сайт] / Изд. 

дом «Первое сентября».– М.: 2010-2011. – URL: 

http://festival.1september.ru/articles/592186/ 

3.  Сергиенко, М.А. Мастер-класс по теме: «Игровой метод в обучении 

иностранному языку» [Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок» , 2006/2007: [сайт] / Изд. дом  

«Первое сентября».– М.: 2006-2007. – URL: 

http://festival.1september.ru/articles/412195/. 

4.  Сидорова,  В.П. Сказка на повторительно-обобщающих уроках 

французского языка в 5-м классе [Электронный ресурс] // Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок», 2007/2008: [сайт] / Изд. дом  

«Первое сентября». – М.: 2007-2008. – URL: 

http://festival.1september.ru/articles/412471/ 

(.  Требухова, Г.Л. Драматизация во внеклассной работе как средство 

расширения знаний учащихся [Электронный ресурс] // Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок» , 2006/2007: [сайт] / Изд. дом 

«Первое сентября». – М.: 2006-2007. – URL: 

http://festival.1september.ru/articles/412170/ (22.02.11). 

   

http://festival.1september.ru/articles/410128/?numb_artic=410128
http://festival.1september.ru/articles/592186/
http://festival.1september.ru/articles/412195/
http://festival.1september.ru/articles/412471/
http://festival.1september.ru/articles/412170/
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Список сайтов 

 

http://www. hobbitaniya.ru/ 

http://www.french/french.php 

http://orangetag.ru/ 

http://tag/les-contes/  

http://frantsuzskie-skazki 

http://site/francuzskieskazki/resursy-4 

http://www. skazochnik.info›frskaz/ 

http://www. livelib.ru›book/1000487255   

http://skazochnikonline.ru/ 

http://www.hobbitaniya.ru/ 

http://www.centersot.org/oldblog/323.html 

http://pedsovet.su/load/115-1-0-12595 

http://festival.1september.ru/articles/592186/ http://lefrancais.narod.ru/tekst/skazki.html/ 

http://pedsovet.su/load/115-1-0-12595 

http://www.ivi.ru/videos/#!/all/animation/detskie/by_day/ 

http://irgol.ru/?page_id=1781  

http://cleanandclear.ua/content/show/315     
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Приложение 1 (Сказки) 

La querelle. 
В инсценировке принимают участие 4 исполнителя. Декорации очень простые: на сцене устанавливается 

стол с посудой и картонными моделями блюд. Нужно приготовить из картона макет открытой двери. 

Исполнители одеты в соответствующие ролям костюмы. Старуха в длинной юбке и фартуке, на плечах 

шаль, на голове чепец; воры в плащах, широкополых шляпах, надвинутых на глаза, высоких сапогах; 

старик с бородой и усами. 

Речь действующих лиц должна быть выразительной, сопровождаться соответствующими жестами. 

Важно хорошо сыграть переход от первых доброжелательных реплик, которыми обмениваются 
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старик и старуха, к последующим – резким, враждебным. Сцена заканчивается тем, что старуха 

закрывает дверь. 

Personnages 

Le vieux              Gaston 

La vieille             Fernand 

Le viex.           Bonjour, Nanon ! Comment ça va à la maison ?  

La vieille.        Ah ! Te voilà, mon povre Thomas ! Je t’attends depuis longtemps. 

Le vieux.         Et bien à table ! J’ai une faime de loup. Oh ! Une soupe aux choux,  

                        des poulets, un poisson, du jambon, un lapin… 

La vieille.        … et par - dessus le marché, des patés. 

Le vieux.          Des patés ! Ma chère femme, tu va me gâter ! Mais… 

La vieille.         Mais quoi, mon bonThomas ?  

Le vieux.          Dis-donc, Nanon, pourquoi la porte d’entrée n’est-elle pas fermée ? 

La vieille.         Ah ! Oui ! Vraiment ! Donc je ne l’ai pas fermée en rentrant. Mais,  

                         Thomas, tu es arrivé le dernier, pourquoi ne l’as-tu pas fermée ? 

Le vieux.          Mais oui, je suis arrivé le dernier. Mais qu’importe, si c’est toi qui as 

                        oublié de fermer la porte ! 

La vieille.         Mais toi, tu est arrivé le dernier, alors tu dois la fermer ! 

Le vieux.          Nanon ! tu as tort ! 

La vieille.         J’ai tort ? Non, c’est trop fort ! 

Le vieux.          Ma povre Nanon, tu as perdu ta raison ! Bon, ne parlons plus ni toi,  

                         ni moi. Que la porte reste ouverte. Celui qui parlera le premier, va la  

                         fermer ! 

La vieille.         D’accord. Qui vivra verra qui la fermera ! 

Tous les deux gardent le silence, assis dans un coin. Deux hommes entrent, l’un 

après l’autre. 

Fernand.         A qui est cette maison ? Qui y habite ? Personne ? Ohé, Gaston ! 

                        Viens vite ! 

Gasnon.          Formidable ! Que de bonnes choses sont sur la table ! Mais dis donc, 

                        Fernand,  que font là ces gens ? 

Fernand.        Tiens, un homme et une  femme ! Je n’en sais rien. On dirait qu’ils  

                        sont muets. 

Gaston.           Bon, n’y fait pas attention. Emportons ce jambon, ce poisson, les  

                        poulets, le lapin… 

Fernand.         Et les pâtés. Voudrais-tu en gouter ? 

Gaston.           C’est à n’en pas doûter ? 

               Ils se mettent à manger les pâtés. 

Fernand.        А vrais dire, ces pâtés sont beaucoup trop salés. 

Gaston.           Ah ! Oui ! Tu as raison, ils ne sont pas bons. 

La vieille.        Menteurs ! Espèce de voleurs ! 

              Elle se jette sur eux, ils se sauvent en courant. 

Le vieux.         Nanon ! Tes pâtés sont bons ! Qu’importe ! Va vite fermer la porte 

Fin. 
 

 

 

 

 

Le coq et le renard. 
В инсценировке принимают участие 8 исполнителей. Сцену можно оформить так: на переднем плане 

разместить домик, вырезанный из листа фанеры и ярко раскрашенный. Обязательно нужно вырезать 

окошечко, в которое должен выглядывать петушок. На заднем плане изобразить лес. (Можно нарисовать на 

нескольких листах ватмана деревья и кустарники, можно вырезать из картона ели и разместить их на 

специальных подставках) Дети, которые исполняют роли зверей, одеты в соответствующие маски. На бабке 

надета  длинная юбка, яркая пѐстрая кофта, на голове повязан платок, дед одет в клетчатую рубаху, 

подпоясанную кушаком и  шаровары,  на голове – кепка, на ногах – сапоги. 

                                                     Personnages : 

                           Le coq                                    Le lapin 
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                           Le chat Miarou                     Le Hérisson 

                           La grand-mère                      L’Ecureuil 

                           Le grand-père                       Le Renard 

 

Le grand-père.               Grand-père, ce matin nous allons au moulin ! 

Le chat Miarou.             Je voudrais bien vous donner un coup de main. 

Le grand-père.               Bon, Miarou, tu iras au moulin avec nous. 

La grand-mère.              Toi, Coco, ne quitte pas ton perchoir. Surtout ne parle pas  

                                         au Renard. 

Le chat.                            Prends garde, Coco ! Hier on a vu le Renard malin non   

                                          loin de notre jardin. 

Le Coq.                            Je vous assure, mes maîtres, que je n’approcherai pas de la  

                                         fenêtre. 

La grand-mère.               A la donne heure ! Nous reviendrons dans deux heures. 

 

Le grand-père, la grand-mère et le Chat partent. Le Renard apparaît. 

 

Le Renard.                       Ils sont partis tous les trois. Donc, le Coq est seul là-bas. 

                                           (Frappe à la porte) Toc-toc, ouvre-moi, mon petit Coq ! 

Le Coq.                             T’ouvrir ? Tu me fais rire ! Va-t’en, Renard malin, tu n’a 

                                           rien à faire dans notre jardin ! 

Le Renard.                        Partir sans te voir ! On dit dans le bois qu’avec ta crête tu  

                                           ressembles à un roi ! 

Le Coq.                             (Regarde par la fenêtre). Je ressemble à un rois ! ? Tu le  

                                           crois ? 

Le Renard.                        A présent je le vois ! Veux sortir dans le jardin, je te  

                                           donnerai un sac plein de grain ! 

Le Coq.                              Un sac plein de grain ? J’aime bien le grain !  

                    

Le Coq sort de la maison, le Renard se jette sur lui. 

 

Le Renard.                        Ah ! tu aimes le grain ! Cette fois je te tiens ! Que tu est  

                                            bête malgré ta belle crête ! N’importe ! Mes petits te 

                                            mangeront avec appétit ! (Il s’en va et emporte leCoq.) 

 

Le grand-père, la grand-mère et le Chat reviennent du moulin. 

 

Le Chat.                             Coco ! Nous voilà revenus ! Où es-tu ? 

Le grand-père.                  Le Coq n’est pas sur son perchoir ? ! 

La grand-mère.                 Et voilà une histoire ! Ce n’est pas par hasard qu’on a vu 

                                            le Renard malin près de notre jardin ! 

                  

Le Lapin, l’Ecureuil, le Hérisson arrivent en ce moment. 

 

Le Lapin.                           Grand-père, grand-mère, le Renard emporte le Coq dans  

                                            sa tanière ! 

Le Hérisson.                       Le Coq est en danger, il faut le sauver ! 

L’Ecureuil.                         Nous allons vous montrer le chemin qu’a pris le Renard 

                                             malin ! 

Le Chat.                              Au voleur ! En avant ! Attrapons ce brigant ! 

 

Tous partent vite. 

 

Le Coq.                                Miarou, mon petit frère, le Renard m’emporte 

                                             dans sa tanière ! Dans le bois ! Loin de toi ! Sauve-moi ! 

Le Renard.                          Tais-toi ! Le Chat est loin ! Il n’entend rien ! 

Le Coq.                                Grand-père, grand mère ! Le Renard m’emporte dans le 
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                                              bois ! Sauvez-moi ! 

Le Renard.                           Ne perds pas ton temps, personne ne t’entend ! 

Le Lapin.                             Renard ! Arrête-toi ! Holà ! 

Le Chat.                               Maintenant, rusé compère, tu n’emportera pas le Coq 

                                             dans ta tanière ! 

Le grand-père.                    Où est mon couteau ? Je vais lui couper la queue en 

                                              deux ! 

Le Renard.                           J’ai une peur bleu…Ne touchez pas à ma queue ! 

                 

Il se sauve. 

 

La grand-mère.                    A la bonne heure ! Il est parti ce voleur ! 

Le Hérisson.                         Coco, mon ami, tu est bien puni ! 

L’Ecureuil.                           A présent, tu dois être obéissant ! 

Le Coq.                                 Vous avez raison ! A quelque chose malheur est bon. 

                                               Je ne quitterai jamais mon perchoir pour parler au 

                                               Renard ! 

 

Fin. 

Le tableau. 

 
В инсценировке участвуют 5 исполнителей: художник и 4 друга-зрителя.  

Художник держит в одной руке палитру, в другой кисть. На голове у него берет, на шее лѐгкий шарф, 

завязанный бантом. «Картина » - чистый лист бумаги, вокруг которого надо нарисовать раму, раскрасить еѐ 

жѐлтой краской под « бронзу ». «Картина » стоит на мольберте. 

 

Personnages : 

                                     

                                       Le peintre                 Les amis 

 

Le peintre.                Chers amis ! Je vous ai invités à venir dans mon atelier pour  

                                  vous montrer cette toile. 

Le 1 er ami.              Mais que représente cette toile ? 

Le peintre.                Euh…la toile ? Elle représente un cheval, un cheval dans le  

                                   pré. 

Le 2 ème ami.           Dans le pré ? Alors, où est l’herbe ? Pas d’herbe dans ce pré ! 

Le peintre.                C’est que le cheval l’a mangée. 

Le 3 ème ami.           Mais où est le cheval ? 

Le peintre.                Le cheval ? Il a quitté la toile.  

Le 4 ème ami.           Mais pourquoi ? 

Le peintre.                Cela va de soi. Il a mangé l’herbe et il est rentré à la ferme. 

Le 1 er ami.               Formidable !  

Le 2 ème ami.            C’ est charmant comme tout ! 

Le 3 ème ami.            Pas mal du tout ! 

Le 4 ème ami.            Que de lumière, que de soleil ! Ce tableau n’a pas de pareil ! 

Le peintre.                 Grand merci, mes amis ! Donc, je signe ce tableau et je vous 

                                    en fait cadeau. 

Fin 

Chez l’épicier. 

 

В инсценировке участвуют 3 человека: мать, шестилетняя дочь и кондитер. 

В центре сцены стоит стол, изображающий витрину магазина. На столе находятся коробки конфет, 

сладости, конфеты в вазах. За прилавком стоит продавец в халате и белом колпаке. К нему заходят 

покупатели. 

  

Personnages : 
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Madame, la fille, l’épicier. 

 

Madame.              Bonjour, monsieur l’épicier ! 

La fille.                 Bonjour, monsieur ! 

L’épicier.             Bonjour, madame, bonjour, Annette ! Comment ça va ? 

La fille.                 Merci, ça va ! Demain cera mon anniversaire. Je vais avoir six  

                              ans. 

Madame.              On se prépare pour l’anniversaire d’Annette. C’est pourquoi il 

                              faut faire les achats. 

L’épicier.              Oh ! Que tu as grandi, ma chérie ! Je veux que tu prennes un  

                               poignée de bonbons avant de partir. 

Madame.               Ma petite ! Pourquoi tu restes sans bouger ? 

L’épicier.              Voyons, ma petite, tu n’aime pas les bonbons ? 

La fille.                  Oh ! Si monsieur ! 

L’épicier.               Alors pourquoi n’en prends-tu pas ? 

La fille.                  Je préfère que vous me serviez vous-même ! 

L’épicier.               Je n’ai jamais vu un enfant de cet âge si poli ! 

 

Берѐт полную горсть конфет и даѐт девочке: 

                                 

                                Prends, mon enfant ! Et soit toujours gentille et polie ! 

La fille.                   Merci beaucoup, monsieur l’épisier et bonne chance ! 

L’épisier.                Bonne chance, Annette ! Et que tes rêves se réalisent ! Au  

                                revoir, madame ! Au revoir, Annette ! 

Madame.                Au revoir, monsieur l’épisier ! 

La fille.                   A bientôt, monsieur ! 

Madame.                Ma chérie, je suis très contente de toi : tu as bien fait de laisser 

                                monsieur l’épicier te servir lui-même… 

La fille.                   Maman, c’est parce que monsieur l’épicier  a la main bien plus  

                                grande que la mienne ! 

 

Fin. 

Le paysan et le diable. 

 
В инсценировке принимают участие 3 исполнителя. Для еѐ исполнения нужно приготовить  несложный 

реквизит: мешок, набитый бумагой, большой конверт с письмом. Рога для артиста, исполняющего роль 

чѐрта, вырезаются из пенопласта, или делаются в виде маленьких конусов, которые прикрепляются к 

шапочке. Старик и старуха одеты в русские национальные костюмы. 

Pesonnages: 

 

                

Le vieux, la vielle, le diale. 

 

I 

Le vieux.                Ma femme, je crois que tu as oublié qu’il est temps de semer le  

                               blé! 

La vieille.              C’est à n’en pas douter qu’il faut le semerc ! Mais tu sais bien  

                               que nous n’avons pas un seul grain! 

Le vieux.                Alors, comment semer le blé? Je n’en ai aucune idée… 

La vieille.                Il faut emprunter un sac de grain à un voisin. 

Le vieux.                Formidable! Je vais de ce pas chez le diable. 

   

II 

Le vieux.                Hé, voisin, bonjour! 

Le diable.              Ah ! C’est toi, Nicolas ! Que puis-je faire pour toi? 

Le vieux.                Tu veux me prêter un sac de grain ? Je te le rendrai demain! 

Le diable.               Je veux bien. Mais demain, tu me rendras deux sacs de grains! 
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Le vieux.                De sacs de grains ? Très bien ! Entendu ! A demain! 

 

III 

Le diable.               Bonjour, cher voisin, je viens chercher mon grain ! 

Le vieux.                Ton grain ? Mais, mon ami, pourquoi viens-tu aujourd’hui ? 

Le diable.               Tu m’as dit… 

Le vieux.                 Je t’ai dit de venir demain! Aujourd’hui je n’ai pas de grain! 

Le diable.               Et bien, cher voisin, je reviendrai demain! 

  

IV 

Le diable.                Bonne femme, bonjour, je viens chercher mon grain! 

La vieille.                Quelle ennui! mon mari est sorti. Mais il y a une lettre pour toi. 

Le diable.                Une lettre pour moi? 

La vieille.                Mais oui, la voilà. 

La diable.                (Lit la lettre). «Mon ami! Pourquoi viens-tu aujourd’hui?  

                                 Reviens demain et tu auras ton grain. Ton  voisin. » Au revoir,  

                                 bonne femme, à demain! 

V 

 

Le diable.                (S’adresse aux spectateurs). Aujourd’hui, je n’irai pas chez mon 

                                 rusé compère, c’est demain que nous allons faire nos affaires! 

                                            

VI 

Le diable.                Hé, mon voisin, où est mon grain ? De mal en pis ! Tout le  

                                 monde est parti (aperçoit une lettre sur le banc). Tiens, voilà 

                                 encore une lettre pour moi ! (Il lit la lettre). «Cher ami! Pour- 

                                 quoi viens-tu aujourd’hui ? Je t’ai attendu hier. Reviens hier!» 

                                 Ah! Que faire, que faire, comment venir hier?! (Il s’en va et 

                                 pleure). 

 

VII 

La vieille.                Tout est bien qui finit bien ! 

Le vieux.                  Car ni hier, ni aujourd’hui, ni demain le diable n’aura pas de  

                                 grain! 

 

Fin. 

 

La soupe aux clous. 

 
В спектакле участвуют 3 исполнителя. Для его исполнения нужно приготовить несложный реквизит: стол с 

посудой, котелок, большие гвозди и некоторые продукты: рис в баночке, соль, несколько картофелин, лук и 

окорок (можно сделать из пенопласта). У  солдата на голове кивер, склеенный из картона, за спиной – 

игрушечное ружьѐ.  

Personnages : 

Le soldat, le vieux, la vieille. 

Le vieux.                 Hé, soldat, salut ! D’où viens-tu ? 

Le soldat.                Une belle question à un militaire ! Je reviens de la guerre. 

Le vieux.                 As-tu le temps de te reposer un moment ? 

Le soldat.                Ce n’est pas de refus ! J’ai marché toute la journée et depuis ce 

                                 matin je n’ai mangé qu’un morceau de pain. 

La vieille.                Hélas, mon pauvre soldat, nous n’avons rien pour toi. 

Le vieux.                 Tout de bon ? Et le jambon ? Et la soupe aux choux ? 

La vieille.                Tu as mangé tout ! 

Le vieux.                 Vraiment ! C’est bien étonnant ! 

Le soldat.                Voulez-vous me donner quelques clous ? 

Le vieux.                  Les clous de fer ? Mais pourquoi faire ? 

Le soldat.                 Pour faire la soupe aux clous. Tous les soldats aiment ça  
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                                  beaucoup. 

La vieille.                 Euh… les clous de fer ne sont pas trop chers… Cette soupe, tu  

                                  sais bien la faire ? 

Le soldat.                 La belle affaire ! Chaque soldat sais la faire. 

Le vieux.                  Prends donc ces clous là, mon brave soldat. 

Le soldat.                 Apporte-moi vite une grande marmite. 

La vieille.                 Une marmite pleine d’eau est sur le fourneau ! 

Le soldat.                 C’est bien aimable à vous. Faisons cuire ces clous ! Ma toute 

                                  belle, voulez-vous me donner un peu de riz et de sel ? 

La vieille.                  Du sel et du riz ? Les voici ! 

Le soldat.                  Merci ! Tiens,  j’ai oublié les pommes de terre. Elles me sont  

                                   tout à fait nécessaires ! 

Le vieux.                   Ne te mets pas en peine ! En voilà une dizaine. 

Le soldat.                  Et le jambon ? Et l’oignon ? 

La vieille.                  (S’adresse au vieux). Va voir s’il y en a dans le placard ! 

Le vieux.                   (Apporte le jambon). J’avais raison, je n’ai pas mangé tout le  

                                   jambon et il y a aussi l’oignon. 

Le soldat.                (Goute la soupe). Et bien, la soupe est cuite à point ! 

Le vieux.                  Formidable ! Mettons-nous à table ! 

                  

On se met à table et on mange la soupe. 

 

La vieille.               Cette soupe aux clous n’est pas mal du tout ! 

Le vieux.                 Toute fumante et appétissante ! 

Le soldat.                Elle est excellente ! 

La vieille.                Ah ! Oui ! Certainement ! Nous en mangerons souvent ! 

 

                                                       

Fin. 

  

La robe de la lune. 

 
В сцене принимают участие 6 исполнителей. Учитывая, что Луна несколько раз меняется в размерах, эту 

роль можно распределить между четырьмя девочками: Первая исполнительница должна быть меньше 

второй, а третья – выше и полнее второй. Четвѐртая девочка – самая маленькая и худенькая. У каждой на 

голове корона с изображением луны. Необходимо, чтобы девочки были одинаково одеты. Платья, которые 

Луна будет примерять, должны быть одного фасона. При примерке у портнихи Луна прикладывает к себе 

наряд, и зрителям должно быть хорошо видно, что он ей то мал, то велик. 

 

Personnages : 

Le conteur, la Lune (4 filles), la couturière. 

 

Le conteur.                La Lune est belle, n’est-ce pas ? Pourquoi ? Voulez-vous le  

                                    savoir ? Bon ! Alors, écoutez cette histoire ! Un beau soir,  

                                    la Lune vient voir la couturière madame Bernard. 

La Lune (1).               Excusez-moi, madame Bernard, il est bien tard… 

La couturière.            Entrez, mademoiselle la Lune ! Vous venez me commander 

                                    un costume ? 

La Lune.                     Ah ! Oui ! Je n’est rien à mettre, mais rien du tout… 

La couturière.            Voilà un morceau de soie, cette couleur bleue est jolie, n’est- 

                                     ce pas ? 

La Lune.                     Ah ! Oui ! Chère madame, elle me plaît beaucoup. C’est  

                                     charmant comme tout ! 

La couturière.             Oh ! bien sur ! Donc, je prends vos mesures. Bon.  

                                      Mademoiselle, donnez-moi la peine de revenir dans deux  

                                      semaines. 

La Lune.                       J’en suis ravie. Au revoir, chère madame et merci. 

Le conteur.                   Deux semaines plus tard la Lune vient chez madame  
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                                      Bernard. Mais regardez-la : elle est ronde, n’est-ce pas ? 

                                      Ronde, ronde, rondelette… 

La Lune (2).                 Bonsoir, chère madame ! J’espère que je viens à temps ? 

La couturière.              Certainement. Votre robe est prête. 

La Lune.                       Ah ! C’est une merveille ! Elle est sans pareille (elle essaie  

                                       la robe). Mais je crois qu’elle est un peu … étroite pour  

                                       moi. Vous ne le voyez pas ? 

La couturière.               (Examine la robe). C’est que vous avez changez de taille ! 

La Lune.                        (Pleure). Je n’en rien à mettre … je sors dans le ciel seule- 

                                        ment la nuit … Quel ennui ! 

La couturière.               Allons donc, ne pleurez pas ! J’ai encore un morceau de la  

                                        même soie. 

La Lune.                        Alors,  cette robe je l’aurai ? 

La couturière.               Mais bien sûr. Donc, je prends vos nouvelles mesures. 

                                        Mademoiselle, donnez-vous la peine de revenir dans deux  

                                        semaines. 

Le conteur.                    Deux semaines plus tard, la Lune revient chez madame  

                                       Bernard. Mais regardez-la ! Elle est encore plus ronde n’est- 

                                       ce pas ? Ronde, ronde, rondelette … 

La couturière.               Votre robe est prête. Essayez-la ! 

La Lune (3).                  Qu’elle est belle avec ce col de dentelle (elle essaie la robe) 

                                        Mais je crois qu’elle est … toujours trop étroite pour moi… 

La couturière.               (Examine la robe). Je vois que vous changez de taille en- 

                                        core une fois.    

La Lune.                        Quelle ennui … (pleure). Je ne peux sortir que la nuit …  

                                        Malheureuse que je suis … 

La couturière.               Mademoiselle, regardez cette laine brune. On pourrait vous 

                                       en faire un joli costume. 

La Lune.                        Vous avez raison. A quelque chose malheur est bon ! Tout 

                                        le monde va admirer la Lune en costume de laine brune ! 

La couturière.               Bien sûr ! Donc, je prends vos nouvelles mesures. 

Le conteur.                    Deux semaines plus tard, la Lune accourt chez madame  

                                       Bernard. Mais regardez : elle est maigre à faire pleurer. 

La couturière.               Ah ! C’est vous, mademoiselle la Lune ! Essayez s’il vous  

                                        plaît votre costume ! 

La Lune (4).                   Qu’elle est élégant ! Il est vraiment charmant ! Pourtant … 

                                        je crois qu’il est trop large pour moi ! 

La couturière.               Ah, ça alors ! C’est trop fort. Vous changez de taille chaque  

                                       jour, j’en ai assez de vos tours … Eh bien, vous n’aurez  

                                       rien ! 

Le conteur.                   Maintenant vous savez pourquoi la Lune n’a ni robe, ni cos- 

                                       tume. Elle sort dans le ciel seulement la nuit. 

                                                         

 

Fin. 

 

 

                               

 

La maison du lapin. 

 
В спектакле заняты пять исполнителей.  Декорации – деревянный и ледяной домики – выполняются из 

картона. Затем их нужно раскрасить гуашью. Чтобы окно деревянного домика можно было открыть, нужно 

прорезать картон с трѐх сторон по контуру рамы. 

                                                     Personnages : 

 

                                        Le Lapin                 Le chien Polkan 
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                                        Le Renard               Le Loup 

                                        Le Coq 

 

Le Lapin.                Regardez, mes amis, voilà que j’ai construit cette petite maison  

                                de bois où je n’ai pas peur de froid. 

Le Renard.             Moi, j’ai construit tout en face cette maison de glace où il fait  

                                aussi froid que dans le bois. Eh bien, je vais jouer un tour au  

                                Lapin! (S’approche de la maison du Lapin). Eh, bonjour, petit 

                                Lapin, c’est moi, le Renard, ton voisin. Je t’apporte des carottes 

                                et un chou! 

Le Lapin.                Des carottes, un chou! Oh! cher Renard, merci beaucoup! 

Le Renard.             De rien, de rien, mon petit Lapin! Pas de façons entre voisins. 

                                Viens, je t’attends dans le jardin (le Lapin sort de sa maison,  

                                 le Renard y entre). Oh, là, là! La maison de bois est à moi! 

                                 Maintenant ta place est dans la maison de glace. 

 

         Le Lapin pleure près de sa maison, le chien Polkan s’ approche de lui. 

 

Polkan.                   Eh ! Bonjour, petit Lapin! Que fait-tu dans le jardin? 

Le Lapin.               J’ai un grand chagrin. Le Renard malin dit que la maison de  

                                bois n’est plus à moi et que ma place est dans la maison de  

                                glace. 

Polkan.                   Ne pleure pas, petit Lapin, je chasserai le Renard malin! (s’app- 

                                roche de la maison de bois). Eh! Renard malin, sors vite de la 

                                maison de Lapin! 

Le Renard.             Ne perds pas ton temps, mon pauvre Polkan ! La maison de bois  

                                est à moi ! Je me moque bien des chiens et du Lapin. Sa place  

                                est dans la maison de glace. 

Polkan.                   Je n’y peux rien, petit Lapin! Le Renard dit que ta place est  

                                dans la maison de glace. 

 

                         Le Lapin pleure, le Loup s’approche de lui. 

Le Loup.                Eh ! Bonjour, petit Lapin! Que fait-tu dans le jardin? 

Le Lapin.               J’ai un grand chagrin! Le Renard malin dit que la maison de  

                               bois n’est pas à moi, que ma place est dans la maison de glace. 

Le Loup.                Ne pleure pas, petit Lapin! Je chasserai le Renard malin (s’app- 

                               roche de la maison de bois). Eh, Renard malin, sors de la maison  

                               de  Lapin! 

Le Renard.            Cela ne me fait ni chaud, ni froid! La maison de bois est à moi! 

                                Je me moque bien des loups et des lapins! Pour vous deux il y a  

                                assez de place dans la maison de glace. 

                          

                               Le Lapin pleure, le Coq s’approche de lui. 

 

Le Coq.                  Petit Lapin, que fait-tu dans le jardin? 

Le Lapin.               Ce matin, le Renard malin, m’a chassé sans façons de ma  mai- 

                                son. 

Le Coq.                   Ne pleure pas, petit Lapin, je vais chasser la Renard malin. 

Le Lapin.                N’y pense pas, le Renard malin fait peur à tous mes voisins. 

Le Coq.                   (S’approche de la maison de bois). Eh! Renard malin, veux-tu  

                                sortir de la maison du Lapin? 

Le Renard.             J’ai déjà dit plusieurs fois que cette maison est à moi! Je me  

                                moque des lapins et des coqs. 

Le Coq.                   Je suis fort, je suis grand, j’ai la bouche pleine de dents ! Je  

                                porte  des bottes à éperons, j’ai un grand bâton! De la sorte que  

                                si tu n’ouvres pas la porte, je monterai sur toit de ta maison de  

                                bois, je passerai par la cheminée et tu seras tué. 
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Le Renard.            Quel malheur! Je tremble de peur ! Ne monte pas sur le toit, je 

                               quitte la maison de bois! 

Le Coq,                       

Le Loup,                Chers enfants, êtes-vous contents que le petit Lapin n’ait plus  

Polkan.                  de chagrin? 

Le Lapin.               Tout est bien qui finit bien! Merci, chers voisins! 

 

Fin. 

 

Cendrillon.  (Вариант I) 

 
В спектакле звучит музыка М. Дунаевского из кинофильма «Мери Поппинс, до свидания!» и П. Чайковского 

из балета «Спящая красавица». Для изготовления декораций можно использовать обои, на которых 

изобразить интерьер кухни, королевского дворца и замка колдуньи. 

Personnages : 

 

                        Le 1er présentateur             La belle-mère 

                        Le 2 ème présentateur         La fée 

                        Catherine                             Le roi 

                        Annette                                Le prince 

                        Cendrillon      

Scène 1. 

(В глубине сцены – очаг, кастрюли. На переднем плане – стол, на нѐм 2 зеркала, рядом – 2 

табуретки.) 

 

Le 1er présentateur :       Il était une fois un homme riche qui était bien malheureux. 

 

Le 2ème présentateur :    Sa femme était morte et il était marié pour la deuxième fois. 

 

Le 1er présentateur :       Cet homme avait une fille et sa seconde femme en avait    

                                           deux.  

 

Le 2ème présentateur :    La femme était méchante, elle n’aimait pas la fille de son 

                                           mari (sa belle-fille). Mais elle aimait bien ses deux filles,   

                                           Annette et Catherine.        

(Аннет и Катрин смотрят в свои зеркальца, переговариваясь.) 

Catherine :                       Qu’est-ce que tu fais? 

 

Annette :                           Je me regarde dans le miroir, je vois mes yeux bleux, ma  

                                          bouche rose et mon petit nez, et toi, qu’est-ce que tu fais? 

 

 Catherine:                       Moi aussi, je me regarde dans mon miroir : je me peigne, je 

                                          regarde mes beaux cheveux. 

(Появляется Золушка. Она подметает пол и случайно слышит разговор.) 

Annette :                         Je pense que nous sommes très jolies! 

 

 Catherine :                   Oh oui ! et notre petite soeur, qu’elle est laide! Sa robe est 

                                        toujours sale. 

 

Annette :                        Elle passe sa vie parmi les casseroles et devant le feu. 

Catherine :                    Oui ma soeur, tu as raison ! Elle est trop laide! 

(Девочки смеются, рассматривая очаг и огромные кастрюли, и со смехом убегают. Золушка, 

которая пряталась за зеркалом, выходит.) 

Cendrillon :                  Ma robe est toujours sale parce que je travaille toute la  

                                      journée.Je fais les chambres, je balaie et je lave le plancher, 

                                      je brosse les vêtements de mes soeurs. Elles ne jouent pas  

                                      avec moi. Mais je sais chanter et danser ! Voilà… 
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 (Звучит музыка. Золушка танцует. Музыка прерывается звуками трубы. Золушка 

прислушивается.) 

Cendrillon :                Qu’est-ce que c’est ? C’est la musique. Il y aura un bal ce soir. 

                                     Tout le monde y ira. Et moi, je n’y irai pas : je n’ai pas de robe  

                                     de dimanche. 

(Появляется мачеха.) 

La belle-mère :           Cendrillon ! Est-ce que tout est prêt pour le bal? 

Cendrillon :                Oui, ma mère ! Voici vos robes et vos souliers! 

La belle-mère :           Bon! Tu as beaucoup travaillé ! (Обращается к своим 

                                     дочерям.) 

                                     Habillez-vous vite! On va au val! 

 

Cendrillon :                Ma mère, je voudrais voir le bal. Puis-je le faire? 

 

La belle-mère :           Oui, ma petite, d’accord ! Mais d’abord, fais les chambres, lave 

                                     les fenêtres, plante les roses. Ensuite tu pourras aller au bal. 

(Мачеха и дочери уезжают. Звучит музыка.) 

Сendrillon:                Je voudrais voir le bal, mais il faut faire les chambres, laver les  

                                    fenêtres, planter les roses…(Плачет.) 

Scène 2. 

(Звучит таинственная музыка, и неожиданно появляется фея.) 

Le 1er présentateur :  Tout à coup, il fait claire. La reine des fées vient chez  

                                      Cendrillon. 

Le 2ème présentateur :  C’est la tante de Cendrillon. Elle aime sa nièce, elle veut tout  

                                       faire pour la rendre heureuse (pour lui faire plaisir). 

(Музыка звучит громче. Золушка идѐт навстречу фее.) 

Cendrillon :                   Bonjour, ma tante ! 

La fée :                           Pourquoi es-tu triste ?  

Cendrillon :                   Je veux regarder le bal, mais je dois faire les chambres,  

                                        planter des roses, laver les fenêtres… 

La fée :                           Ne continue pas, tu iras au bal!  

Cedrillon :                     Dans cette robe qui est trop sale? 

La fée :                           Voici ta robe et tes souliers.  Habille-toi vite! 

Cendrillon :                   Merci ma tante. Je suis très contente ! J’irai au bal! 

Le 1er présentateur :    La fée donne au Cendrillon une jolie robe et deux petits      

                                        souliers. 

Le 2ème présentateur : Pauvre petite ! Elle est au 7ème ciel ! Elle est heureuse ! 

La fée :                            Ma pauvre nièce ! Sa belle-mère est trop méchante et trop  

                                        avare ! Pauvre petite travaille du matin au soir ! Qu’elle soit  

                                        heureuse ! Que sa vie soit joyeuse ! Qu’elle soit charmante ! 

(Золушка переодевается и выходит уже в бальном наряде.) 

Cendrillon :                    Est-ce moi ? Ce n’est pas possible! 

La fée :                            Oui ! C’est toi, ma petite ! Tu est charmante! Va au bal, mais         

                                         tu dois être à la maison à minuit ! 

Cendrillon :                    Merci, ma chère tante! 

(Золушка уезжает на бал.) 

Scène 3 . 

(На сцене видны два высоких дворцовых окна, между ними зеркало со свечами. Мачеха со своими 

дочерьми прогуливается по дворцу, помахивая веером. Тихо звучит музыка.) 

Le 1er présentateur :    Cendrillon arrive au bal. Personne ne sait qui est cette belle 

                                        fille. 

 Le 2ème présentateur : Tout le monde parle de cette belle inconnue. 

Catherine :                     Qui est cette jeune fille? 

Annette :                         Je ne sais pas, mais elle est si gentille! 

Catherine :                     Comment s’appelle-t-elle? 

Annette :                         C’est une belle inconnue. 

(Входит король, он ведѐт под руку Золушку.) 
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Le roi :                             Regardez! Regardez ! Qu’elle est gentille et gaie, cette petite  

                                         inconnue! Prince, mon garçon, viens ici! 

Le prince :                      Peut-être la belle inconnue sait-elle chanter et danser ? 

Cendrillon :                    Oui ! Si vous voulez, je danse… 

(Играет музыка. Золушка танцует. Вдруг музыка обрывается. Бьют часы.) 

Cendrillon :                    Il est déjà minuit! 

(Золушка, убегая, теряет туфельку. Принц поднимает еѐ и обращается к королю.) 

Le prince :                      Papa ! elle est partie! Elle est partie! 

Le roi :                            Je ne comprends rien! Qui est partie ? Pourquoi? 

Le prince :                      Notre belle inconnue! Seulement, un petit soulier est resté  

                                         dans l’escalier. 

Le roi :                            Notre belle iconnue ! Oh ! Quel malheur ! Il faut la trouver ! 

                                        Tout de suite ! 

Scène 4. 

 

(Снова на сцене очаг, полки с посудой. На переднем плане сѐстры Золушки смотрятся в 

зеркальца.) 

Le 1er présentateur :    Le temps passe, mais le prince n’oublie pas sa belle inconnue. 

Le 2ème présentateur : Il a pris le soulier et il a commencé à chercher cette jeune  

                                        fille . 

Le 1er présentateur :    Il a essayé ce soulier à toutes les jeunes filles de son royaume. 

Le 2ème présentateur : Le voilà devant la maison de Cendrillon. Il fait toc-toc. 

Scène 5. 

Le prince :                      Bonjour! Mesdames! Je suis le prince! 

(Сѐстры вскакивают, делая реверанс) 

Catherine :                    Oh! Notre prince !Quelle chance! 

Annette :                        Oh! Oui ! Quelle grande chance! 

La belle-mère :              Pourquoi êtes-vous triste, notre prince? 

Le prince :                     Je cherche ma belle inconnue. Voici son petit soulier! 

La belle-mère :              Donnez-moi ce soulier! C’est le soulier d’une de mes filles!  

                                        Catherine!!! Viens ici! Viens tout de suite! 

(Катрин выбегает вперѐд со стулом, и мачеха пытается надеть ей туфлю.) 

Catherine :                    Non! Non! Cela me fait mal! 

La belle-mère :              Annette! Où es-tu? Viens ici! 

Annette :                        Non! Non! J’ai mal à mon pied! Ce souler n’est pas à moi! 

(На сцене появляется фея, она ведѐт Золушку.) 

La fée :                           Mais voilà encore une fille qu’on appelle Cendrillon. Faites-          

                                        lui essayer ce soulier!  

(Золушка надевает туфлю, достаѐт из кармана вторую и надевает еѐ.) 

Le prince :                     Oh! C’est son soulier! Ce soulier est à elle! La belle  

                                        inconnue c’est Cendrillon! 

(Мачеха вместе с дочерьми изумлены, а принц  подаѐт Золушке руку и ведѐт приветствовать 

зрителей. Все участники становятся по двое и под музыку проходят в ручеѐк.) 

 

 

Fin. 

 

Cendrillon.   (Вариант II) 

Personnages 

  Cendrillon – jeune fille, orpheline 

                                 La marâtre 

                                 Les deux filles – aînée et cadette 

  La bonne fée – tente de cendrillon 

       Les gens du roi – 3 garçons en livrées 

Scène I. 

Une chamre assez richement meublée, au fond on voit une cheminée. 

Cendrillon, vêtu d’une robe de tous les jours, nu-pieds, balaie le plancher. 
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Cendrillon. 

Je n’ai pas de mère, 

Seulement une marâtre 

Qui est prête à me battre 

Sans aucune raison. 

Je fais tout à la maison, 

On m’appelle Cendrillon. 

Mes sœurs n’ont pas de cœur: 

Elles rient quand je pleure. 

Elles ont tout ce qu’elles désirent, 

Toutes sortes de plaisirs, 

Tandis que moi toujours près du poêle 

En ma robe salle. 

Je couche par terre. 

Oh! Si j’avais une mère! 

 

(Elle essuie les larmes.) 

Les deux sœurs (entrent et s’adressnt encemble à Cendrillon) 

Eh! Cendrillon! 

Au grand bal nous irons. 

La marâtre entre, elles vont à sa rencontre. 

La sœur aînée. 

Le fils du roi 

A une bonne intention. 

La sœur cadette. 

Il veut se marier… 

La sœur aînée. 

Et il a envoyé des invitations… 

La sœur cadette. 

Aux jeunes filles 

Des plus riches familles. 

La sœur aînée. 

Pour choisir celle 

Qui est la plus belle. 

La marâtre. 

Mes chères filles, 

Je vous souhaite 

D’avoir de la chance 

À cette fête. 

(à Cendrillon) 

Apporte vite leurs toilettes! 

Cendrillon sort. Les deux sœurs se regardent dans la glace, puis elles commeccent à danser. Cendrillon 

entre apportant deux jolies robes. Ses sœurs prennent les robes, tirent les rideaux et se mettent à se parler 

derrière le rideau. Cendrillon est à côté du rideau. On entend les voix de ses sœurs. 

 La sœur aînée. 

                                                     Cendrillon, veux-tu aller à ce bal? 

 

La sœur cadette. 

Nu-pied, sans souliers, 

Dans ta robe sale! 

Les deux sœurs (ensemble) 

N’est-ce pas? C’est joli! 

Ha, ha , ha, hi, hi, hi! 

Cendrillon. 

Vous riez, mes sœurs, 

Et moi, je pleure. 

(Elle cache son visage dans ses mains) 
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Les deux sœurs entrent richement habillées. 

La sœur cadette. 

Je serai la plus belle 

Dans ma robe de dentelles. 

(Elle se regarde dans le miroir.) 

La sœur aînée. 

(S’approche du miroir.) 

Ma robe est une merveille, 

Il n’y aura pas de pareille, 

C’est moi qui serai la plus belle. 

La sœur cadette. 

Ta robe en velours 

Est un peu trop lourde. 

La sœur aînée. 

Et ta robe de dentelles, 

Je ne la trouve pas belle. 

(Elles commencent à se battre.) 

La marâtre. 

Ah, vous vous querellez; 

Finissez, il faut se dépêcher. 

(Elles partent toutes les trois.) 

Scène II. 

Cendrillon reste seule, peu à peu elle commence à danser. 

Cendrillon. 

Et moi…Je veux m’amuser aussi. 

(Elle danse.) 

La bonne fée. (apparaît) 

Mon enfant, que fais-tu ici? 

Cendrillon. 

Oh, ma chère tante, 

Je m’imagine au bal. 

La bonne fée. 

Veux-tu aller à ce bal? 

Cendrillon. 

 

Y aller? A ce bal? 

Nu-pieds, sans souliers, 

Dans ma robe sale? 

La bonne fée. 

Tu iras à cette fête 

Dans une belle toilette. 

Ecoute-moi et obéis: 

Sois de retour avant minuit. 

Cendrillon. 

Oh, ma bonne tante, 

Je serai obéissante. 

 

La fée lève la baguette. Le rideau tombe, puis se lève. 

Scène III. 

Cendrillon apparaît dans une belle toilette. Elle se jette vers le miroir. 

Cendrillon. 

Est-ce moi? Si jolie, Si mignonne, 

Pauvre petite Cendrillon? 

Dis-moi, miroir, 

Puis-je y croire? 

(Elle part au bal.) 

Scène IV. 
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La même chambre. Après le bal. Cendrillon est assise sur une chaise, l’air fatigué et rêveur. Elle est en 

robe de tous les jours. 

Cendrillon. 

Oh, soirée merveilleuse! 

Que j’étais heureuse! 

Le fils du roi 

Ne dansait qu’avec moi. 

J’ai entendu sonner minuit 

Et je me suis enfuie. 

Le prince voulait m’attraper 

Mais je suis échappée. 

En courant j’ai laissé 

Mon petit soulier 

Sur l’escalier, 

Mais j’ai une autre, tout pareil. 

Qu’il est joli! 

C’est une merveille! 

 

(Elle regarde le soulier.) 

 

Derrière le rideau on entend les voix de la marâtre et des sœurs. Elle cache le soulier. La marâtre entre 

accompagnée de ses deux filles. Elles continuent à parler. 

 

 

Fin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

Французские скороговорки 

(virelangues) 

1. Mon père est maire, mon frère est masseur. 

2. Cinq chiens chassent six chats. 

3. Juste juge jugez Giles jeune et jaloux. 

4. Un dragon gradé dégrade un gradé dragon. 

5. Je suis ce que je suis et si je suis ce que je suis, qu’est-ce que je suis? 

6. Au pied de cet arbre vos laitues naissent-elles? Si vos laitues naissent, vos navets naissent! 

7. Pauvre petit pêcheur, prends patience pour pouvoir prendre plusieurs petits poissons. 
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8. Dans la gendarmerie, quand un gendarme rit, tous les gendarmes rient dans la gendarmerie 

9. Pourquoi les alliés ne se désolidariseraient-ils pas. 

10. Rat vit riz, 

Rat mit patte à ras, 

Rat mit patte à riz, 

Riz cuit patte à rat. 

11. Tas de riz, tas de rats.  

Tas de riz tentant, 

tas de rats tentés. 

Tas de riz tentant tenta tas de rats tentés. 

12. Il était une fois, un homme de foi qui vendait du foie dans la ville de Foix. Il dit ma foi, c’est la 

dernière fois que je vends du fois dans la ville de Foix. 

(Foix est une ville dans le Pyrénées) 

13. Trois petites truites crues. 

14. Tu t’entêtes à tout tenter, tu t’uses et tu te tues à tant t’entêter.1 

15. Un patissier qui patissait chez un tapissier qui tapissait, dit un jour au tapissier qui tapissait: vaut-

il mieux patisser chez un tapissier qui tapisse ou tapisser chez un patissier qui patisse. 

16. Elle est partie avec tonton, ton Taine et ton thon. 

17. Tatie, ton thé t’a-t-il ôté ta toux? 

disait la tortou au tatou. 

Mais pas du tout, dit le tatou, 

Je tousse tant que l’on m’entend 

de Tahiti au Toumbouctou. 

18. Ces six saucissons-ci sont si secs qu’on ne sait si c’en sont. 

19. Combien sont ces six saucissons-ci? 

Ces six saucissons-ci sont six sous. 

Si ces six saucissons-ci sont six sous, 

ces six saucissons-si sont trop chèrs. 

20. Si six cent scies scient six cent saucisses, six cent six scies scieront six cent six saucissons. 

21. C’est l’évadé du Nevada qui dévalait dans la vallée, dans la vallée du Nevada, qu’il dévalait pour 

s’évader, sur un vilain vélo volé, qu’il a volé dans une villa, et le valet qui fut volé vit l’évadé du Nevada 

qui dévalait dans la vallée, dans la vallée du Nevada, qu’il dévalait pour s’évader sur un vilain vélo volé. 

22. Je dis que tu l’as dit à Didi ce que j’avais dit jeudi. 

23. Une bien grosse grasse mère avec de biens beaux gros gras bras blancs. 

24. Suis-je bien chez ce cher Serge? 

25. Ce ver vert sévère sait verser ses verres verts. 

26. Les vers verts levèrent le verre vert vers le ver vert. 

27. Le ver vert va vers le verre vert. 

28. Qu’a bu l’âne au quai? Au quai, l’âne a bu l’eau. 

29. Les chaussettes de l’archiduchesse sont-elles sèches, ou archi-sèches? 

30. Trois tortues trottaient sur un trottoir très étroit. 

31. Lulu lit la lettre lue à Lili et Lola alla à Lille où Lala lie le lilas. 

32. Son chat chante sa chanson. 

33. As-tu été à Tahiti? 

34. Un généreux déjeuner régénérerait des généraux dégénérés. 

35. Seize jacinthes sèchent dans seize sachets secs. 

36. Le fisc fixe exprès chaque taxe fixe excessive exclusivement au luxe et à l’acquis. 

37. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien de chasse. 

38. Un chasseur qui chassait fit sécher ses chaussettes sur une souche sèche. 

39. Poisson sans boisson, c’est poison! 

40. Chouettes chaussures! 

41. Si ça se passe ainsi, c’est sans souci. 

42. As-tu vu le tutu de tulle de Lili d’Honolulu? 

43. Dans ta tente ta tante t’attend. 

44. La roue sur la rue roule; la rue sous la roue reste. 

45. Je veux et j’exige d’exquises excuses. 

46. Ciel, si ceci se sait ces soins sont sans succès. 
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47. Sachez, mon cher Sasha, que Natasha n’attacha pas son chat! 

48. Papier, panier, piano. 

49. Piano, panier, papier, piano. 

50. Seize chaises sèchent. 

51. La robe rouge de Rosalie est ravissante. 

52. Si six scies scient six cyprès, 

six cent six scies scient six cent six cyprès. 

53. Etant sorti sans parapluie, 

il m’eût plus plu qu’il plût plus tôt. 

54. Ta Cathy t’a quitté. 

55. Fruits frais, fruits frits, fruits cuits, fruits crus. 

56. Les Autrichiens sont des autres chiens! 

57. Ton thé t'a-t'il ôté ta toux? Mon thé ne m'a rien ôté du tout 

58. Chez les papous, y’a des papous à poux, et des papous pas à poux… Mais chez les papous, y’a 

des papous papas et des papous pas papas… Donc chez les papous, y’a des papous papas à poux, des 

papous papas pas à poux… des papous pas papas à poux et des papous pas papas pas à poux… Mais chez 

les poux, y’a des poux papas et des poux pas papas… Donc chez les papous, y’a des papous papas à poux 

papas, des papous papas à poux pas papas, des papous pas papas à poux papas et des papous pas papas à 

poux pas papas. 

59. Marcel porc tua. Sel n'y mit, vers s'y mit, porc gata.  

60. Le général Joffrin nous dit: A Toul, j'ai perdu mon dentier.  

En général j'offre un outil à tous les pères du monde entier. 

61. Le blé s'moud-il ? L'habit s'coud-il? 

Oui, l'blé s'moud, l'habit s'coud. 

62. Tes laitues naissent-elles ?  

Si tes laitues naissent, mes laitues naîtront. 

63. Ces cerises sont si sures qu'on ne sait pas si c'en sont.  

64. Où niche la pie? La pie niche haut.  

Où niche l'oie? L'oie niche bas. 

Où niche l'hibou? L'hibou niche ni haut ni bas! 

65. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches?  

Archi-sèches! 

66. Zazie causait avec sa cousine en cousant. 

67. Vends vestons, vestes et vareuses vieilles et vétustes. 

68. Ta tante t’attend. 

- J’ai tant de tantes. 

Quelle tante m’attend? 

- Ta tante Antoine t’attend. 

69.  Santé n'est pas sans "t", mais maladie est sans "t". 

70. Dondaine la ridaine, mets ta patte alimatou 

Ma tante alou malimatou 

Mets ta patte alimatou, ma tante alou laridé.       

 

 

 

 

 

Приложение 3. 

Разминочные упражнения и театральные игры.  

Учащиеся должны научиться соблюдать правила, присущие театру, а значит следовать основным 

правилам человеческого общения, чувствовать ответственность друг перед другом и гордость за 

то, что они создают и творят вместе с другими и для других. Они должны понять, что актер, 

независимо от того профессионал ли он, любитель или дебютант, должен «проработать свою 

роль», прежде чем ее сыграть.  

Как музыкант играет гаммы, так и актер, перед тем как предстать в спектакле, должен настроить 

свое тело, голос, чувства. Чтобы играть необходимо научиться держаться, перемещаться по сцене, 

правильно дышать, «поставить» свой голос, безошибочно и четко произносить свои реплики. 
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Заниматься театральной игрой – значит научиться говорить, научиться слушать и наблюдать. Это 

значит работать над своей памятью и запоминать текст не только для того, чтобы прочесть его 

наизусть, но и для того, чтобы использовать его в нужный момент. Это значит декодировать, 

выявить свою чувственную память, с тем, чтобы затем воспользоваться ею.  

           В данном разделе предлагается перечень упражнений, помогающих приобщиться к 

драматическому искусству, полюбить театр и посредством  

театра изучить французский язык. При выполнении упражнений и при работе над 

импровизациями одного или двух участников, не следует забывать остальных учащихся. После 

каждого упражнения им необходимо дать возможность высказать свое мнение, проанализировать, 

указать на недостатки, покритиковать увиденное и услышанное, ведь смотреть и слушать других – 

это тоже учеба. РЕЛАКСАЦИЯ – КОНЦЕНТРАЦИЯ.  

УПРАЖНЕНИЕ 1. Лимон. Участники сидят в кругу. Каждый из них должен вообразить перед 

собой половинку лимона. Сначала надо постараться увидеть этот лимон, определить его цвет, 

форму, изъяны. Как только вы представили себе воображаемый лимон, мысленно возьмите его в 

руки. Прикоснитесь к нему, внимательно осмотрите. Затем надкусите, ощутите горечь, кислоту 

лимонной цедры. Главное в этом упражнении –  

концентрация и воображение, а не пантомима. Движения должны быть очень  

медленными и как можно более убедительными. Варианты: - Участники должны представить 

перед собой корзину, полную фруктов. Каждый поочередно подходит к ней, соответствующими 

жестами и мимикой выбирает приглянувшийся ему плод и ест его. Надо постараться найти 

наиболее точные жесты, подходящие для еды каждого плода: например, тот, кто выбрал банан, 

должен подумать, что делать с кожурой, тот, кто  

предпочел вишни, не должен забыть о косточках, и т.п. - Сидящий у стола ученик ест на свое 

усмотрение какое-нибудь блюдо – спагетти, жареный картофель, сэндвич или мороженое. 

Остальные участники должны догадаться, что он ест.  

 

УПРАЖНЕНИЕ 2. Свеча. Все учащиеся сидят в кругу. Попросите их вообразить и увидеть перед 

собой зажженную свечу. Дайте им время четко представить себе эту свечу, ее цвет, пламя, которое 

меняет направление в зависимости от движения воздуха, тепло. Затем попросите участников 

медленно, очень медленно провести рукой, постепенно приближая ее к пламени, стараясь 

почувствовать тепло. Сравните этот момент концентрации с моментами, когда вы: - слушаете 

лекцию, - учите урок, - смотрите в  

замочную скважину, - развязываете туго завязанный узел. Варианты: Каждый  

участник представляет у себя в руках маленькую хрупкую птичку. Они играют с ней, гладят, 

нашептывают что-то. Затем они отпускают птичку и долго смотрят вслед, следя за ее полетом. 

Проиграйте простейшие действия, например: - вы завязываете шнурки на ботинках; - вы наливаете 

в стакан воду и пьете ее; - вы распечатываете письмо; - вы открываете и закрываете дверь.  

 

УПРАЖНЕНИЕ 3. Тополя во время бури. Участники стоят на расстоянии вытянутых в стороны 

рук друг от друга. Обратитесь к ним со словами: Вы маленькие тополя, ваши ноги – корни, тело – 

ствол дерева, ваши руки ветви. Это начало жизни молодого тополя, хрупкого, маленького, едва 

проросшего: вы сидите на корточках, руки вытянуты вдоль тела. И вот деревце начинает расти, 

оно тянется к солнцу: вы медленно привстаете, держа ноги на ширине плеч. Вы становитесь 

большими, руки раскрываются и тянуться вверх.  

Поднимается легкий ветерок. Молодые тополя раскачиваются из стороны в сторону. Ветер 

набирает силу, становится мощным, деревья качаются все сильнее, они прогибаются, но не 

ломаются: гибкие движения бедрами и талией. Буря стихает, молодые тополя целы и невредимы. 

Из-за бури, или благодаря ей, корни деревьев прочно приросли к земле. Деревья должны 

почувствовать тепло, энергию, поднимающуюся от земли, помогающую им медленно 

выпрямиться. Деревья дышат, высоко подняв голову к небу,  

гибкие ветви снова свободно раскрываются. И вдруг! Идут дровосеки, они хотят срубить молодые 

тополя! Но деревья не могут бежать, их корни уходят глубоко в землю. Единственное, что может 

их еще спасти, - это спрятаться от дровосеков! И вот молодые деревья постепенно съеживаются, 

скрывая ветви своим телом, извиваются, склоняя голову к земле, прячут ее руками. Когда все 

участники опустились на землю, предложите им отдохнуть несколько секунд, отдышаться и 

медленно подняться. Варианты: Представьте, что: - вы все вместе тянете трос, чтобы вытащить на 
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берег терпящее бедствие судно; - вы перевернутая на спину черепаха (это упражнение требует 

наличие коврика); - вы изображаете воображаемую игру в мяч.  

 

5. «Une balle» («Мяч») – упражнение на концентрацию внимания. 

Участники группы становятся в круг на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Ведущий дает 

установку: Представьте, что у меня в руках мяч – я бросаю его любому участнику и говорю 

«Bonjour!» . Тот, кто поймал мячик, перебрасывает его другому и также говорит «Bonjour!»или 

«Salut!» и т.д. 

Участники перебрасывают друг другу воображаемый мяч, приветствуют словами «Здравствуй!» 

или «Привет!». Ведущий усложняет упражнение: Теперь у меня есть 2 мяча - я бросаю первый 

любому из вас с приветственным словом, затем в игру включается второй мяч. 

Ведущий «бросает» 1-й мяч, затем «бросает» 2-й мяч тому же участнику – в кругу одновременно 

перебрасывают друг другу 2 воображаемых мяча. Упражнение повторить до тех пор, пока не 

получится четкая концентрация внимания у всех участников. 

6. «Une pomme» («Яблоко») – упражнение на концентрацию внимания и совершенствование 

произносительных навыков. 

Участники группы становятся в круг, повторяют за ведущим все действия и фразы – повтор идет 

по нарастающей (как «снежный ком»):  

 Je prends une pomme. (Берет в руку воображаемое яблоко.) 

 Je prends une pomme, je regarde la pomme. (Держит в руке воображаемое яблоко, 

концентрирует на нем взгляд.) 

 Je prends une pomme, je regarde la pomme, je croque la pomme. (Держит яблоко в руке, 

концентрирует взгляд на нем, подносит ко рту, откусывает воображаемое яблоко.) 

 Je prends une pomme, je regarde la pomme, je croque la pomme, je mange la pomme. (Держит 

яблоко в руке, концентрирует взгляд на нем, подносит ко рту, откусывает воображаемое яблоко, 

жует его.) 

 Je prends une pomme, je regarde la pomme, je croque la pomme, je mange la pomme, je crache la 

pomme. (Держит яблоко в руке, концентрирует взгляд на нем, подносит ко рту, откусывает 

воображаемое яблоко, жует его, выплевывает в ладонь.) 

 Je prends une pomme, je regarde la pomme, je croque la pomme, je mange la pomme, je crache la 

pomme, je jette la pomme. (Держит яблоко в руке, концентрирует взгляд на нем, подносит ко рту, 

откусывает воображаемое яблоко, жует его, выплевывает в ладонь, бросает воображаемый 

обгрызок яблока на землю).  

 Je prends une pomme, je regarde la pomme, je croque la pomme, je mange la pomme, je crache la 

pomme, je jette la pomme et je me repose. (Держит яблоко в руке, концентрирует взгляд на нем, 

подносит ко рту, откусывает воображаемое яблоко, жует его, выплевывает в ладонь, бросает 

воображаемый обгрызок яблока на землю и расслабленно опускает руки вниз, вдоль туловища.) 

7. «Une rencontre» («Встреча») – упражнение на сценические движения, концентрацию 

внимания. 

1) Участники группы хаотично двигаются по сцене – по сигналу ведущего (хлопок в ладоши) все 

должны выполнять установки ведущего, меняя партнеров по упражнению:  

 On se regarde – необходимо фокусировать на ком-либо взгляд, фиксировать его без слов и 

не двигаясь в течение 1-2 минут. 

 On se regarde et s’approche lentement – найти кого-либо взглядом, фокусировать взгляд 1-2 

минуты, медленно сблизиться, глядя друг другу в глаза. 

 On se regarde, on s’approche et s’éloigne – сфокусировать взгляд на ком-либо, найти своего 

партнера глазами, медленно приблизиться друг к другу и отдалиться не отводя взгляда. 

 On se regarde, on s’approche, on s’éloigne, on marche en se regardant – найти взглядом 

партнера, фиксировать на нем взгляд, приблизиться друг к другу, затем удалиться и двигаться 

дальше по сцене, не теряя взглядом друг друга. 

2) Все двигаются по сцене в хаотичном порядке, по сигналу ведущего (хлопок в ладоши) нужно 

остановиться, приблизиться к ближайшему участнику группы и выполнить указания ведущего при 

многократном повторе действий:  

 Les mains! – взяться за руки, сконцентрировать взгляд на руках партнера. 

 Les mains, regard aux yeux! – взяться за руки, фиксировать взгляд на руках, затем 

медленно поднять глаза и посмотреть в глаза партнера, фиксировать взгляды 1-2 минуты, не 

моргая и не отводя глаз. 
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 Les mains, regard aux yeux, bonjour! – взяться за руки, смотреть сначала на руки, затем в 

глаза партнера, фиксировать взгляд, сказать «здравствуй». 

 Les mains, regard aux yeux, bonjour, un geste amical! – взяться за руки, фокусировать на них 

взгляд, перевести взгляд в глаза партнера, фиксировать взгляды 1-2 минуты, сказать 

«здравствуй», применить какой-либо дружеский жест – обнять, похлопать по плечу, прижаться 

к щеке и т.д.  

8. «Un sculpteur et sa statue» («Скульптор и его статуя») – упражнение на пластику движений. 

Участники делятся на пары – один берет роль «скульптора», другой партнер будет статуей. 

Задание скульптору «вылепить» из партнера задуманную им статую в каком-либо действии или 

движении (например – гимнастка, певец, строитель и т.д.). «Статуя» подчиняется манипуляциям 

скульптора – действие происходит без слов, без комментариев.  

Зрители должны угадать, что изображает статуя, высказывая свои догадки на французском языке – 

On fait du ski (Это лыжник), On joue du violon (Это скрипач) и т.д. Скульптор комментирует ответы 

– Non, c’est faux/ Oui, c’est vrai. 

Затем скульптор и статуя меняются ролями. Можно усложнить задание – предложив, создать 

статую по мотивам какого-либо произведения (например, басни Лафонтена). 

9. «Une conférance» («Лекция» или «Публичное выступление») – упражнение на 

совершенствование произносительных навыков, выразительное и интонационное чтение вслух 

связанного высказывания; театральный этюд. 

1) Ученикам предлагаются фразы (лист из 2 групп высказываний), которые сначала отчитываются 

вслух по образцу за учителем (читают все вместе после учителя, потом по одному высказыванию 

друг за другом): 

o чтение в нейтральном тоне, без интонаций и логических ударений, четкое проговаривание 

слов; 

o чтение в разных эмоциональных окрасках (радость, удивление, боязнь, гнев, раздражение, 

ирония и т.д.). 

2) Каждому ученику предлагается выбрать 2 фразы для прочтения. Задание группе – каждый 

читает только свои фразы, делая логическое ударение на первом слове и общем повторяющемся 

слове «comme». Затем все читают одновременно свои фразы, стараясь попасть в общий ритм и 

логическое ударение (примечание – фразы содержат различное количество слогов в словах, 

следовательно, необходимо выработать нужный темп чтения для каждого индивидуально).  

3) Определить для себя, что одна их фраз является названием выступления (тема), а вторая – его 

содержанием (рема). Прочитать свои 2 фразы, представить их публике в различных ситуациях – 

например, тема лекции преподавателя в университете и ее чтение; название и содержание 

диктанта на уроке; объявление песни и исполнителя и само исполнение песни и т.д. Ситуации 

могут предлагать сами ученики, причем не указывать их перед выступлением, а дать задание 

зрителям – догадаться, где происходит действие, при каких обстоятельствах. Примеры:  

 Le vent sera vif comme le vent.  

 Le film sera irreéel comme un film.  

 La vie sera multiple comme la vie.  

 L’immensite sera infinie comme l’immensite.  

 Le père sera pour le fils comme un père pour son fils.  

 

 
 


