
План работы научного кружка  

«Литературный текст в изучении французского языка на разных этапах обучения» 

(I семестр 2017-2018 уч. года) 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия  План занятия Результат 

1 14.09.2017 Организационное 

занятие: погружение в 

научную проблему 

кружка. 

Составление плана 

работы научного кружка 

и графика проведения 

занятий. 

Планирование 

публикаций, докладов, 

участие в конкурсах, 

учебно-познавательных и 

научно-методических 

мероприятиях. 

 

План работы 

2 25.09.2017 Литературный текст как 

объект изучения 

лингвистики и теории 

литературы. 

Научная разработка  

проблемы: обзор 

исследований, 

определение основных 

понятий 

терминологического 

вокабуляра. 

Доклад как научная, 

исследовательская и 

методическая работа.  

Доклады на 

заседании кружка 

(доклада) 

3 09.10.2017 Педагогический 

потенциал 

литературного текста. 

 

Педагогическая 

составляющая 

литературного текста на 

уроках французского 

языка. Создание 

тематического глоссария 

и ситографии. 

 

Глоссарий и 

список сайтов 

сети Интернет 

4 30.10.2017 Литературный текст в 

процессе изучения 

французского языка на 

различных этапах. 

Проектная 

составляющая, как 

исследовательская 

задача. Виды приемом 

работы с литературным 

Выбор индивидуальной 

темы проекта, 

составление графика 

выполнение научно-

исследовательской и 

методической работы. 

База данных 

индивидуальных 

проектов и график 

выполнения 

научно-

исследовательской 

и методической 

работы 

 



текстом. 

5 06.11.2017 Литературный текст в 

начальной школе: 

- лексический аспект 

- грамматический 

аспект 

- межкультурный и 

социокультурный 

аспекты 

Разработка и 

конспектирование 

основных положений 

заявленной / выбранной 

научно-методической 

проблемы. 

Планы, конспекты 

изложения 

научно-

методических 

трудов. 

Портфолио 

выполненных 

заданий 

 

6 28.11.2017 Литературный текст на 

среднем этапе 

изучения французского 

языка: 

- лексический аспект 

- грамматический 

аспект 

- межкультурный и 

социокультурный 

аспекты 

Разработка и 

конспектирование 

основных положений 

заявленной научно-

методической проблемы. 

Выполнение группового 

задания по теме занятия. 

Обсуждение результатов. 

Портфолио 

выполненных 

заданий 

7 02.12.2017  Литературный текст на 

заключительном этапе 

изучения французского 

языка в средней школе: 

- лексический аспект 

- грамматический 

аспект 

- межкультурный 

аспект 

Разработка и 

конспектирование 

основных положений 

заявленной научно-

методической проблемы. 

Выполнение группового 

задания по теме занятия. 

Обсуждение результатов. 

Портфолио 

выполненных 

заданий 

8 25.12.2017 Литературный текст как 

языковой материал в 

рамках подготовки и 

проведения внеклассных 

мероприятий. 

Подготовка и оформление 

конспекта использования 

литературного текста во 

внеклассном 

мероприятии. 

Конспекты 

выполненных 

заданий 

 

Список студентов 

3 курс 

1. Реброва Полина 

2. Попова Дарья 

3. Белохвост Екатерина 

4. Рахматуллина Камилла 



5. Авакова Нина 

4 курс 

6. Боброва Татьяна 

7. Силкина Александра 

5 курс 

8. Рябко Елена 

9. Рязанцева Анна 

10. Шарафейтдинова Екатерина 

 

Руководитель научного кружка: к.ф.н., доцент кафедры методики преподавания 

иностранных языков Е.Б. Савельева 


