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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовая основа программы 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Французский язык 

(начальный уровень)» (далее – программа) составлена на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013г.№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

1.2. Актуальность (педагогическая целесообразность) и новизна программы 

Знание иностранного языка в современном обществе является неотъемлемой частью 

личной и профессиональной жизни человека и средством включения в мировое 

социокультурное пространство. Именно поэтому педагогически целесообразно создание 

оптимальных условий для формирования и повышения мотивации обучающихся к 

изучению французского языка через использование активных, традиционных и 

нетрадиционных методов и форм обучения.  



Ознакомление с иноязычной культурой является социальным заказом общества и 

насущной потребностью каждого его члена с целью расширения возможностей общения и 

познания различных мировых культур, поэтому для реализации данного запроса особую 

актуальность и востребованность обретают различные центры изучения иностранных 

языков. 

Иностранный язык становится средством жизнеобеспечения общества, поэтому 

изучения иностранного языка и иноязычная грамотность граждан РФ способствует 

формированию образа россиянина за рубежом, позволяющего разрушить барьер 

недоверия, дают возможность представлять свою культуру и осваивать другую. Исходя из 

учета индивидуальных особенностей и разных стартовых возможностей обучающихся, а 

также новых требований к образовательным программам, появилась необходимость 

разработки программы дополнительного образования «Французский язык для 

начинающих», которая обеспечивала бы построение целостного образовательного 

процесса, направленного на овладение основными видами речевой деятельности – 

говорением, аудированием, чтением и письмом. 

Новизна программы заключается в реализации поливариантного подхода к 

организации образовательного процесса, использовании системы взаимосвязанных 

занятий, выстроенных в логической последовательности и направленных на активизацию 

познавательной сферы обучающихся посредством применения разнообразных 

педагогических технологий и форм работы, интегрирующих разные виды деятельности на 

основе единой темы. Преимущество предлагаемой программы заключается в том, что при 

обучении французскому языку основное внимание уделяется развитию коммуникативных  

способностей, формированию  социолингвистических компетенций, предполагающих 

умение пользоваться языком с учетом принятых в том или ином сообществе форм, 

правил, моделей общения, а также прагматических компетенций, помогающих при 

решении любой конкретной задачи выбрать наиболее адекватные языковые средства. 

 

1.3. Направленность программы, ее цель и задачи 

Программа представляет собой комплексную дополнительную образовательную 

услугу, направленную на полноценное и разноплановое развитие всех речевых навыков. 

Особый акцент в программе сделан на формирование языковой компетенции и умения 

применять полученные знания в ситуации реального общения. 

Программа имеет социально-педагогическую направленность. В процессе 

ознакомления с иностранным языком формируется стойкий познавательный интерес к 

различным сферам жизни и деятельности человека. Кроме этого, развиваются навыки 

коммуникативного взаимодействия, понимания и общения на французском языке,  

усвоения грамматики и лексики, что влечет за собой готовность и способность к общению 

на иностранном языке с учетом их речевых возможностей и потребностей. 

Цель программы: формирование среды, мотивирующей и создающей условия для 

практического владения языком в определенных программой пределах, развивать 

коммуникативные навыки, позволяющие понимать аутентичную звучащую речь на 

французском языке, вести беседу в рамках обозначенных в программе тем, создавать 



небольшие монологические высказывания, понимать несложные письменные тексты 

разных типов и жанров, писать СV, письма и небольшие сообщения. 

Основные задачи программы: 

 актуализировать знания о французском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на французском 

языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 развивать способность говорящего использовать усвоенный языковой материал 

(грамматические структуры, лексические единицы, произносительные модели) 

применительно к условиям коммуникации и в соответствии со своими целями и 

задачами; 

 формировать познавательную мотивацию и навыки самостоятельной, парной и 

групповой деятельности. 

1.4. Общая характеристика программы 

Программа рассчитана на 34 часа аудиторной нагрузки. Структура курса 

предусматривает практические занятия. 

 Реализация программы построена на использовании активных методов обучения, 

совместной творческой деятельности преподавателя и слушателей. 

Структура образовательной программы включает комплекс разделов, 

направленных на изучение лексических и грамматических аспектов: 

 «Языковой курс. Первые контакты. Знакомство»; 

 "Города – страны – иностранные языки. Дома и люди»; 

 «Встречи. Пунктуальность. Профессия»; 

 «Париж. Отпуск»; 

 «Еда. Здоровый образ жизни»; 

 «Одежда и погода». 

Отличительной особенностью программы является то, что в процессе ее 

реализации формируются все необходимые навыки для полноценного овладения языком, 

некоторые из которых отрабатываются дополнительно по выбору обучающихся. 

Содержание программы способствует формированию у обучающихся ценностей 

культурного многообразия и толерантности, а также развитию компетентности в сфере 

межкультурного диалога. 

1.5. Принципы обучения по программе 

В качестве основных принципов обучения по данной программе определены: 

 принцип взаимодействия и сотрудничества; 

 принцип единства развития, обучения и воспитания; 

 принцип систематичности и последовательности; 

 принцип доступности; 

 принцип наглядности; 



 принцип вариативности и вариантности; 

 принцип комплексного подхода. 

 

1.6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, рабочей 

программы учебного модуля и регламентируется расписанием занятий.  

Сроки реализации программы:  Программа реализуется в течение учебного года. 

 Обучение рассчитано на 34 учебные недели, общее количество учебных часов – 34. 

Формы реализации программы и режим занятий:  Занятия реализуются в очной форме, 

посредством проведения групповых видов работы. 

Порядок организации занятий: 

 режим занятий: 1 раз в неделю; 

 продолжительность занятий – 1 учебный час. 

Материально-техническая база.  

 видеопроектор, интерактивная доска, персональный компьютер, выход в 

интернет); 

 наглядные пособия и дидактические материалы. 

Педагогические кадры. Образовательный процесс по образовательной программе 

обеспечивает преподаватель вуза, имеющий соответствующую подготовку по данному 

направлению, что выражается в наличии ученой степени и звания: 

Кузичев Сергей Александрович – кандидат филологических наук, доцент 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. Содержательная 

составляющая образовательной программы отражена в рабочей программе учебного 

модуля, в котором отдельным блоком представлены учебно-методические (списки 

основной и дополнительной литературы) и информационные материалы (ссылки на 

электронные ресурсы). 

1.7. Планируемые результаты обучения 

К ожидаемым результатам реализации программы относятся: 

знать: 

 алфавит, соотношение  звука и буквы во французском языке, правила чтения букв 

французского алфавита и их сочетаний; 

 лексический и грамматический материал тем данной образовательной программы; 

 языковой узус, обычаи и традиции страны изучаемого языка  в пределах 

изучаемых тем. 



уметь: 

 понимать на слух построенную на программном языковом материале иноязычную 

речь в предъявлении педагога и в звукозаписи; 

 вести беседу, используя вопросно-ответные реплики, распоряжения и просьбы; 

 высказываться на заданную тему; 

 читать вслух и про себя с общим и детальным пониманием предъявляемые тексты, 

находить необходимую информацию в тексте и отвечать на вопросы по тексту; 

 писать слова, усвоенные по темам программного языкового материала, 

предложения и короткие рассказы в соответствии с учебной ситуацией. 

владеть: 

 основными видами речевой деятельности в пределах и на основе ограниченного, 

но постоянно расширяющегося лексико-грамматического материала; 

 правилами речевого этикета на иностранном языке с учетом социокультурных 

особенностей страны изучаемого языка. 

Метапредметным результатом реализации программы является формирование 

учебных навыков в  освоении языка. 

1.8. Формы подведения итогов и определение результативности программы 

Результативность усвоения учебного материала отслеживается посредством: 

 собеседования; 

 промежуточного и итогового тестирования. 

Основной формой подведения итогов для определения языкового уровня являются 

собеседование и итоговое тестирование. 

2. Учебный план 

№ Наименование 

разделов учебного 

модуля 

Всего Практика  Формы контроля 

1 Языковой курс. Первые 

контакты. Знакомство. 

6 6 Собеседование 

2 Города – страны – 

иностранные языки. 

Дома и люди. 

6 6 Тестирование 

3 Встречи. 

Пунктуальность. 

Профессия 

5 5 Собеседование 

4 Париж. Отпуск. 5 5 Собеседование 

5 Еда. Здоровый образ 

жизни. 

5 5 Тестирование 

6 Одежда и погода 5 5 Тестирование 

7 Итоговое занятие 2 2 Итоговое тестирование 

 Всего 34 34  

 



3. Учебно-тематический план занятий 

№ Наименование темы Содержание Объём часов 

1 Языковой курс. 

Первые контакты. 

Знакомство. 

Фонетика. Специфика артикуляции 

звуков, интонации. Ударение в слове 

и речевом потоке. 

Сфера общения. Приветствие, 

знакомство, представление, 

обращение, прощание, выражение 

благодарности, страны 

инациональности. 

Грамматика. Структура простого 

предложения:повествовательного, 

вопросительного. 

Актуализаторы существительного: 

артикль, притяжательные и 

указательные детерминативы. 

Спряжение глаголов в настоящем 

времени. 

Возвратные глаголы 

6 

2 Города – страны – 

иностранные языки. 

Дома и люди. 

Фонетика. Специфика артикуляции 

звуков. 

Связывание звуков в речевом потоке. 

Сфера общения. Рассказывать о 

городах и достопримечательностях 

Франции, описывать людей, 

события, предметы. Устройство 

квартиры и загородного дома. 

Грамматика. Futur immediat. Имя 

числительное. 

Глаголы III группы. 

6 

3 Встречи. 

Пунктуальность. 

Профессия. 

Фонетика. Беглое [ə]. Двойные 

согласные. 

Сфера общения. Вести телефонный 

разговор, обозначить время, 

расспросить и рассказать о 

профессии. 

Грамматика. Местоименные 

прилагательные. 

Местоимения. Наречия. Passé 

composé. 

5 

4 Париж. Отпуск Фонетика. Интонация 

Сфера общения. Париж и его 

достопримечательности. Расспросить 

о маршруте, описать маршрут, 

рассказать о поездке, обсудить 

каникулы и отпуск. 

Грамматика. Imparfait. Passé 

immediat. 

Предлоги. 

 

5 

5 Еда. Фонетика. Дополнительное 5 



Здоровый образ 

жизни. 

ударение. 

Сфера общения. Рассказать о еде, 

приеме пищи, любимых и 

нелюбимых блюдах, понимать 

рецепты. Называть части тела, 

сказать, что болит, дать совет. 

Грамматика. Futur immediat.  

6 Одежда и погода. Фонетика. Правила чтения 

интернациональных слов. 

Сфера общения. Рассказать об 

одежде, покупке одежды (размер, 

цвет; говорить о погоде, понимать 

прогноз погоды. 

Грамматика. Futur simple. Степени 

сравнения прилагательных и наречий 

5 

7 Итоговое 

тестирование 

 2 

  Всего: 34 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Александровская, Е. Б. Учебник французского языка Le français.ru : A 1 / Е. Б. 

Александровская, Н. В. Лосева, Л. Л. Читахова . - Москва : Нестор Академик , 2009 (2012, 
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2. Телешова, Р. И. La vie culturelle [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. И. 

Телешова. - Электрон. текстовые дан. - Новосибирск : Новосибирский гос. педагогический 

университет, 2011. - 119 с. - Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1463/ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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Микута. - Электрон. текстовые дан. - Новосибирск: Новосибирский гос. педагогический 
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АСТ: Восток – Запад, 2007. – 268 с. 
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БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ И ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 

СВОБОДНОГО ДОСТУПА 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/508/


1. http:// www.studyfrench.ru/ 

2. http:// www.bbc.co.uk/languages/french 

3. http://www.ikonet.com/fr 

4. Портал ЕГЭ ege.edu.ru 

5. Федеральный институт педагогических измерений 

http://fipi.ru/ 

6. Центр информационных технологий изучения иностранных языков 

http://lc.kpi.ua/ru/node/229 
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