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Тема:  Le conte comme un genre littéraire 

Форма: дискуссия 

Методы: беседа, игра 

 

План мероприятия: 

1. Начало организационный момент. Ознакомление с целями 

мероприятия. 

2. Основная часть мероприятия 

2.1. Беседа с учащимися 

2.2. Игра «Угадай сказку» 

2.3. Просмотр отрывка мультфильма «La belle au bois dormant» 

3. Заключительная часть. Подведение итогов. 
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Оборудование: 

- классная доска; 

- мел; 



- презентация «Le conte comme un genre littéraire»; 

- компьютер; 

- видеозапись (отрывок из мультфильма «Спящая красавица»). 

 

Методические рекомендации для проведения мероприятия: 

Сказка используется для обучения детей самого раннего возраста: дома, в 

дошкольных образовательных учреждениях и школах. Поэтому часто ученики 

старших классов воспринимают сказку как «несерьёзный, детский» жанр. 

Основной задачей подобного внеклассного мероприятия является демонстрация 

сказки как богатейшего литературного жанра со своими особенностями и 

сложностями.  

Это значит, что педагог должен наилучшим образом разбираться во всех 

тонкостях этого жанра, знать его характеристики, чтобы представить его в 

лучшем свете. Необходимо не только напомнить ученикам то, что они давно 

знают, но могли забыть, но и показать новые грани. Следует внимательно 

отнестись к выбору научных терминов и не перегружать ими беседу с 

учениками.  

Со многими сказками ученики знакомы в виде текста, мультфильма или 

фильма, но на родном языке. Использование же отрывков мультфильмов или 

фильмов на иностранном языке может способствовать развитию 

фонематического слуха, мотивации к изучению иностранного языка и развитию 

социо-культурной компетенции учеников. 

Данное мероприятие подходит для проведения в 8-11 классах. 

 

Ход мероприятия 

 

1. Начало. Организационный момент. Ознакомление с целями 

мероприятия. 

Bonjour, mes amis. Asseyez-vous. Je suis râvie de vous voir. Comment ça va? 

Aujourd’hui nous avons une leçon extraordinaire. Nous allons parler des contes! 



2. Основная часть мероприятия. 

 

2.1. Беседа с учащимися 

J’ai une question pour vous: qu’en pensez-vousqu’est-ce que c’est qu’un conte? 

Est-ce que c’est un genre ancien? Quelles caractéristiques ce genre littéraire a-t-il? 

Connaissez-vous des familles des contes? Bien, quels conteurs connaissez-vous? 

Connaissez-vous Charles Perrault? Et les frères Grimm? Ils ont tous éсrit des contes 

Cendrillon, La Belle au bois dormant, Le Petit Chaperon rouge. Pourquoi?  (учитель 

подталкивает учеников к выводу, что многие сказки имеют общее 

происхождение). (Параллельно беседе на экране отображается презентация с 

тезисами по беседе, учитель при необходимости просит кратко записать 

информацию в тетради). 

2.2 Игра «Угадай сказку» 

Maintenant nous allons jouer, je vais vous montrer des illustrations des contes et 

vous allez devenir pour quel conte est telle ou telle illustration.  

 

2.3 Просмотр отрывка мультфильма «La belle au bois dormant» 

Et maintenant nous allons regardez une partie du dessin animé «La belle au bois 

dormant». (Учитель показывает отрывок из мультфильма «Спящая красавица» 

на французском языке). 

 

3. Заключительная часть. Подведение итогов. 

Maintenant nous allons faire un petit test sur les contes. (Учитель раздаёт 

ученикам тесты). 

Bon, vous avez très bien travaillé aujourd’hui. Merci beaucoup pour votre 

attention. La leçon est finie, au revoir. 


