
Педагогическое сопровождение работы  

с одаренными детьми  

в условиях школы с углублённым 

изучением иностранных языков 

учитель французского языка  

высшей квалификационной категории 

МБОУ «СШ № 8» с углублённым изучением иностранных языков  

г. Смоленска 

Крупенева Татьяна Ивановна 



«Одарённость человека -  это маленький 

росточек, едва проклюнувшийся из 

земли и требующий к себе огромного 

внимания. Необходимо холить и 

лелеять, ухаживать за ним, сделать все 

необходимое, чтобы он вырос и дал 

обильный плод». 

 

В.А. Сухомлинский 



«Занимательный французский» 



Внеурочная деятельность по 

французскому языку 

«Занимательный французский» для 1 класса 

«Мой любимый французский язык» для 2 класса,  

«Театральная студия на французском языке» для 
3 класса 

«Французская орфография» для 4 классов. 

«Клуб любителей иностранного языка» 5-9 

классы 

«По страницам Франции» для 10 классов  

«По страницам французской грамматики» для 
11 классов. 

 



Мини-проект «Ma famille» 

Мини-проект «Nous allons au zoo» 



Проект «Время есть» 

Проект «Культурная жизнь 

Франции» 



Проектная деятельность по 

французскому языку 
1.Школьная научная конференция. Проект «Тайна желтой комнаты» 

https://fs21.infourok.ru/file/02d5-00087acc-aa01fdf4.jpg  

2. Участие в неделе Детского и юношеского чтения совместно с 
библиотекой им. Твардовского https://infourok.ru/user/krupeneva-
tatyana-ivanovna/page/dostizheniya-obuchayuschihsya  

3.Открытый урок-путешествие «Виртуальная поездка в Париж» в 
рамках подготовки к педагогическому совету. 

4. Защита проектов в рамках недели иностранных языков 
«Достопримечательности Франции», «Рождественские традиции». 

5. Защита проектов «Моя любимая книга» в рамках Библионедели  

6. Участие в проекте международного сотрудничества  – прием 
студентов г. Познань. 

7. Защита проекта «La cuisine française» в СмолГУ в рамках Недели 
науки Проект победил. 
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Система работы с одаренными детьми по 

французскому языку 

Система 
работа 

классно-
урочная 

деятельность  

внеклассная 
работа 

дополнительное 
образование 

самостоятельная 
работа 



Участие талантливых обучающихся в 

мероприятиях по французскому языку   

 VI Международная итоговая олимпиада по французскому языку от 

проекта mega-talant.com 

 Городской фестиваль «Мой любимый иностранный язык» 

 Городская Неделя науки 

 Городская Неделя науки школьников. Секция «Перевод» 

 Городская Неделя науки школьников. Секция «Реферат» 

 Городской конкурс «Да здравствует французский язык!» 

 Областная научно-практическая конференция студентов и 

обучающихся «Шаг в науку» 

 



Результативность участия обучающихся во 
Всероссийской олимпиаде школьников  

по французскому языку 
 

 
Уровни 

  

2020-2021 2019-2020 2018-2019 

Муниципальный 7 призеров 5 призеров 1 победитель 

5 призеров 

  

Региональный   1 призер 2 победителя 

2 призера 

  

Всероссийский     2 участника 

  

 

 



Спасибо за 

внимание 

 


