
     

 

Автор: Горяева Л.А.  
Любое копирование возможно производить с разрешения автора ,3089098@rambler.ru 

 

 

La promenade d’automne (Осенняя прогулка) 
глоссарий для АншантеClub 

 
Осень такая разная -  теплая, ранняя, дождливая, холодная, поздняя, золотая 

Осень приносит нам осенние прогулки, где мы можем еще раз пообщаться с малышом по-

французски. 

Гуляя "по-французски", не стремитесь за один раз охватить весь материал Глоссария. 

Лучше всего удаются тематические прогулки, т.е. такие, в ходе которых Вы отрабатываете 

лексику какой-либо одной темы, например "Цвета", "Дары леса", "Лесные животные". 

Можно взять с собой на прогулку "французского друга" (игрушку), которому Вы с 

малышом расскажете обо всем, что Вам встретится (согласно плану). Начните занятие 

дома, познакомьте ребенка с новыми словами, пообещав показать их на прогулке. Или 

попросите малыша показать их Вам, когда будете гулять. Можно "связать" Осеннюю 

прогулку с другими темами, например, после прогулки Вы с малышом нарисуете осень, 

еще раз повторив новую лексику.  

 

Н а п о м и н а л к а. Используйте как можно больше уже известных малышу французских 

слов и выражений из других уроков.  

Осень automne, m    

Теплая chaud    

Ранняя  précoce 

Золотая  doré 

Холодная  froid 

Дождливая  pluvieux  

Красивая  beau  

Поздняя tardif 

Осень . . .  L’automne est … 

Падают листья   Les feuilles tombent 

Листья еще зеленые  Les feuilles sont encore vertes 

А елочки остаются зелеными  Les sapins restent verts 

Листья разноцветные  Les feuilles sont multicolores  

Смотри, как красиво вокруг!  Regarde! Comme c’est beau autour de 

nous! 

Лужа  flaque d’eau, f 

Твои сапожки могут наступать в 

лужу 

Tes bottes peuvent entrer dans une 

flaque d'eau 

Давай перепрыгнем лужу  On va sauter  audessus de la flaque 

Дождь уже кончился  La pluie vient de cesser 

Открывай зонтик Ouvre le parapluie 

Закрывай зонтик  Ferme le parapluie 

Сегодня зонтик не нужен  Aujourd’hui on n’a pas besoin de 

parapluie 
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Солнце светит  Le soleil brille 

Птички улетают в теплые края Les oiseaux s’envolent aux pays chauds 

Листья шуршат под ногами Les feuilles bruissent sous les pieds 

Смотри, какая куча листьев! Regarde, quelle tas de feuilles! 

Давай соберем красивые листики On va ramasser de belles feuilles 

Это осенние цветы Ce sont les fleurs d’automne 

Куда мы пойдем? Ou est-ce qu’on ira? 

По какой дорожке ты хочешь пойти? Sur quel sentier  veux- tu aller? 

Уже поздно, давай будем 

возвращаться 

C’est déjà tard. C’est le temps de 

revenir 

Завтра мы еще придем сюда Nous y reviendrons demain 
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