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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовая основа программы 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Поговорим по-

французски (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 «Поговорим по-французски», 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. 

  Новизна курса – дать учащимся необходимый минимум знаний по различным 

темам  на основе французских песенок по методике «Alex et Zoé», разработанной «CLE-

international» с дополнением базовой лексики по каждой теме. 

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 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 68 часов 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: 

 " Первые контакты. Знакомство"; 

 "Франция. Париж"; 

 «Обо мне»; 

 «Лицей»; 

 «Праздники». 

 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  рабочей программы  и 

регламентируется расписанием занятий.  

Сроки реализации программы:  Программа реализуется в течение учебного года. 

 Обучение рассчитано на 34 учебные недели, общее количество учебных часов – 68. 

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

посредством проведения групповых видов работы. 

Порядок организации занятий: 

 режим занятий: 2 раза 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  обеспечивает преподаватель , имеющий соответствующую 

подготовку по данному направлению. Учитель французского языка высшей 

квалификационной категории, проходила стажировку во Франции в 2011 г. 

Выпускники неоднократно становились победителями и призерами областных 

олимпиад, совместно с учащимися из Италии являлись лауреатами международного 

конкурса школьников по переписке на французском языке, проводимого 

министерством культуры Франции «Французский язык – место обмена культур». 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы.  

Содержательная составляющая образовательной программы отражена в рабочей 

программе.  

 

 

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; 

 творческих и конкурсных соревнований. 

2. Учебный план 

№ Наименование 

разделов учебного 

модуля 

Всего Практика  Формы контроля 

1 Первые контакты. 

Знакомство 

12 10 Собеседование 

2 Франция. Париж 10 8 Конкурс  

3 Обо мне 12 10 Собеседование 

4 Лицей 16 14 Собеседование 

5 Праздники 16 14 Тестирование 



6 Итоговое занятие 2 2 Конкурс письменных работ 

 Всего 68 58  

 

3. Учебно-тематический план занятий 

№ Наименование темы Содержание Объём часов 

1 Первые контакты. 

Знакомство 

Знакомство. Семья. Мой город. 12 

2 Франция. Париж Здравствуй, Франция. Париж. Знаете 

ли вы Францию ( конкурс) 

10 

3 Обо мне Внешность человека. Мои увлечения. 

Спорт. 

12 

4 Лицей Лицей. Мой рабочий день. 

Школьные предметы. Урок 

географии. 

16 

5 Праздники День рождения. Покупки. С 

Рождеством! С Новым годом! 

Каникулы. 

16 

6 Итоговое занятие Конкурс письменных работ 2 

  Всего: 68 

 

 

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, 

2017) . - 296 с. : ил. 

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 

1. Попова, И.Н., Казакова Ж.А. Ковальчук Г.М. Учебник французского языка. М.: 

Высш. шк. 2007. – 567 с.  

2. Савина, Т.Н. Французский за 16 уроков. Ускоренный курс / Т.Н. Савина. – М.: 

АСТ: Восток – Запад, 2007. – 268 с. 

3. Матвишин, В.Г., Ховхун, В.П. Бизнес-курс французского языка: Учеб. пособи / Под 

общей ред. В.Г. Матвишина. – К.: «Логос», 2002. – 384 с. 

 

 

 

 

 


