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Обучение, как известно, является триединым 

процессом: преподавание, развитие и воспитание. 
 Современный учитель опирается на 

принцип компетентностного 

обучения, на комплекс новейших 

образоватедбных технологий.    

Говоря об обучении французскому 

языку, мы имеем в виду 

преподавание языка,  

 формирование у учеников 

социокультурной и 

социолингвистической компетенции,  

 а также вкрапленное в учебный 

процесс воспитание: 

патриотическое, интеллектуальное, 

нравственное, эстетическое, 

трудовое.  



В.А.Сухомлинский говорил о «гармонии 

педагогических воздействий». Учение – это 

лишь один из лепестков того цветка, который 

называется воспитанием в широком смысле 

этого понятия. 

 

  
 

http://smiles.33b.ru/smile.102894.html


Воспитание патриотическое(любви к своей родине) на 

уроках французского языка идет сквозь призму 
изучения истории, культуры и географии Франции. 



Особое внимание уделяется изучению 

темы «Мой родной   город», 
 

 так как патриотизм начинается с любви к «малой родине». 

  Значит, надо изучать историческое и культурное наследие родного 
края. 

 Научиться добрыми делами прославлять высокое звание родного 
города – авиаграда. «Долг перед отечеством – святыня человека» 
(В.А.Сухомлинский). 

 В 2007 году была проведена Городская конференция школьников по 
французскому языку в честь юбилея г. Жуковского. 



Интеллектуальное воспитание             

(умственное развитие) 
 идет параллельно с изучением иностранного языка, 

  так как усвоение его предполагает умственную работу:  

 заучивание знаков, правил, таблиц, 

  формирование понятий, знаний и навыков. 

 Именно об этом высказывание: «Вы столько раз Человек( homo sapiens), 

сколько иностранных языков Вы знаете. 

 



  Нравственное воспитание 
 имеет целью формирование нравственного стержня школьников, нормы 

правильного поведения. 

 Оно пронизывает уроки французского языка, так как ситуативность и 
коммуникативность  обучения предполагают выстраивать учебный 
процесс по законам этикета. 

 Уделяется внимание воспитанию нравственно-волевых качеств: доброта, 
сраведливосьь, сдержанность, толерантность, самодисциплина, 
обязательность. 



Эстетическое воспитание 
 есть воспитание любви к красоте, разумеется, в 

атмосфере красоты. 

 На уроках французского языка для этого имеется 
множество возможностей: рисунки, картинки, слайды, 
стихи, песни, поговорки… 

 Костюмированное выступление учеников младших 
классов в рождественском театральном фестивале. 

 Оформление презентаций.  



   Трудовое воспитание 
 в процессе обучения(учеба – это труд) приобретает различные формы в 

зависимости от возраста ученика: 

 это и выполнение домашних заданий, объем которых возрастает. 

 Это и работа в классе, которая варьируется от игровых моментов в 
младших классах до деловых игр в старших. 

 Учителю важно поддерживать самостоятельность,   иницииативность, 
активность, творчество ребят. 

 Это и работа по профориентации при изучении темы «Профессии». 

 От учителя зависит, чтобы уч.труд был не в тягость,а стал приятной 
необходимостью.  



Ребенок – в центре процесса обучения. 

 Цель  - социализация ребенка,  

 обучение универсальным, учебным действиям, 

 формирование личности - широкообразованной, 
высоконравственной, всестороннеразвитой: 

 эстетически, экологически, физически, духовно,- 

 с возвышенными целями и светлыми идеалами. 
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