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Французский в картинках для детей. Интерактивный трена-

жер с суперзакладкой. — Москва: Издательство АСТ, 2017. — 

48 c.: ил. — (Я учусь, играю и всё запоминаю!).

ISBN 978-5-17-103184-8

Эта детская книжка с картинками отлично подойдет для начала занятий 

французским языком. В ней вы найдете слова и простые предложения по 

19 самым необходимым темам. Главная особенность этой книги в том, что 

она — интерактивная. Специальные закладки, используемые для запомина-

ния и проверки, позволяют детям легко и быстро выучить около 170 слов 

французского языка.

Ребенок может писать слова на закладках и стирать написанное, по-

следовательно осваивая предложенные темы. В процессе обучения помо-

гают занимательные картинки, иллюстрирующие слова и фразы, а также 

транскрипция к словам.
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О книге

«Французский в картинках для детей» — это не просто словарь с 

картинками. Это интерактивный тренажёр по французскому языку со спе-

циальными волшебными закладками. С помощью закладок и проверен-

ного метода «пиши-стирай-запоминай» можно легко и очень эффективно 

выучить более 170 необходимых французских слов на разные темы.

Как пользоваться закладками

К обложке прикреплены две волшебные заклад-

ки, на которых можно писать и стирать напи-

санное. Пользуйся этими закладками, чтобы за-

крывать слова или картинки на правой странице 

каждой темы.

Вот несколько идей, как учить слова, используя 

закладки.

1. Посмотри  на слова и на картинки. Произне-

си слова вслух несколько раз. Картинки служат 

подсказками значений слов.

2. Закрой картинки левой закладкой. Постарайся 

вспомнить значения слов. Произнеси их вслух.

3. Теперь убери левую закладку и закрой сло-

ва правой. Глядя на картинки, произнеси слова 

вслух. Можно также писать слова, чтобы лучше их запомнить. Поверх-

ность закладок позволяет писать и стирать. Пиши фломастером на во-

дной основе или жирным карандашом по стеклу, стирай мягкой тря-

почкой или салфеткой и снова пиши.

Тематические картинки и фразы

Весёлые картинки на левых страницах изображают сценки, иллюстри-

рующие ключевые слова. Под картинками даны простые фразы, со-

держащие эти слова и много других простых, но полезных слов. Эти 

фразы также помогают понять значения слов. Ключевые слова выделе-

ны жирным шрифтом. Используй фразы как модели для построения 

собственных предложений. Французские слова на правых страницах 

снабжены транскрипцией русскими буквами, что поможет научиться чи-

тать и произносить слова.

Задания и мой первый словарик

В конце книги помещены интересные задания для закрепления мате-

риала и полный список всех ключевых слов в алфавитном порядке 

с переводом.
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На ферме — À la ferme

1. Le chat est assis sur une 

palissade.

1. Кошка сидит на заборе.

2. Le chien est bon. 2. Собака добрая.

3. La vache donne du lait. 3. Корова даёт молоко.

4. Le cheval a une crinière noire. 4. У лошади чёрная грива.

5. L’âne a de longues oreilles. 5. У осла длинные уши.

6. Le canard sait nager. 6. Утка умеет плавать.

7. La poule pond des œufs. 7. Курица несёт яйца.

8. Le lapin est duveteux. 8. Кролик пушистый.

9. Le cochon boit de l’eau. 9. Свинья пьёт воду.
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le chat
лё ша

le chien
лё шьен

la vache
ля ваш

le cheval 
лё шваль

l’âne
лян

le canard 
лё канаFр

la poule
ля пуль

le lapin 
лё лапэFн

le cochon
лё кошоFн
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В лесу — Dans la forêt

1. Le cerf boit de l’eau. 1. Олень пьёт воду.

2. L’élan a de grandes cornes. 2. У лося большие рога.

3. Le renard est roux. 3. Лиса рыжая.

4. Le loup est aff amé. 4. Волк голодный.

5. L’ours est grand et brun. 5. Медведь большой и бурый.

6. Les lièvres sautent. 6. Зайцы прыгают.

7. L’écureuil aime les noisettes. 7. Белка любит орехи.

8. Le pic est assis sur l’arbre. 8. Дятел сидит на дереве.

9. Le sconce sent mal. 9. Скунс плохо пахнет.


