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Пояснительная записка
Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми
документами в сфере образования и образовательной организации:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Концепция развития дополнительного образования детей,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4
сентября 2014 г. № 1726-р.
3. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для
детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседаний президиума
при Президенте РФ.
4. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утвержденный 07
декабря 2018 г.
5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015
г. № 996-р.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей».
7. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
8. Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерства образования и
науки РФ.
9. Приказ Минтруда РФ от 5 мая 2018 г. № 298-н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей
и взрослых».
10. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических
рекомендаций
по
организации
независимой
оценки
качества
дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г.
11.
Краевые
методические
рекомендации
по
разработке
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2020 г.
12. Устав МАУ ДО МЭЦ.
Данная
дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа изучения французского языка «Синяя птица» ориентирована на
ознакомление и освоение первоначальных знаний и навыков французского
языка.
Социально-педагогическая
направленность
программы
заключается в развитии и
формировании творческого мышления
обучающегося. Это продуктивная занятость в свободное от учебы в школе
время, развитие мотивации к знаниям и возможность раскрытия
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потенциальных способностей и талантов обучающегося, а также
возможность компенсировать пробел в знаниях школьной программы.
Новизна программы заключается в развитии языковой и речевой
компетенций на основе серьёзного знания фонетики и грамматики и
подкрепления этих знаний практической работой,
стихотворным,
рифмованным, страноведческим материалом, а также инсценировки,
скетчи, песенный материал, чтобы разнообразить теоретический материал,
сделать его живым, интересным.
Актуальность изучения французского языка заключается в
востребованности его изучения в обществе и понимание родителями того,
что иностранный язык является не только свидетельством образованности,
но и основой будущего социального и материального благополучия их
ребенка в обществе.
Педагогическая целесообразность данной программы - показать
пути решения продуманной системы преемственности между обучением
французскому языку по программе «Здравствуй, Франция!», по программе
«Путешествие в Париж» и по программе «Синяя птица».
Отличительные особенности программы
Использование традиционных и современных приёмов обучения
позволяет заложить основы для формирования основных компетенций
учебной деятельности: умение видеть цель и действовать согласно с ней,
контролировать и оценивать свои действия.
Адресат программы
Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы, 10 - 15 лет.
Обучение продолжается после освоения базовой программы «Путешествие в
Париж». Но также могут быть зачислены учащиеся, не занимающиеся по
программе базового уровня, не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья и успешно прошедшие собеседование и тестирование.
Уровень, объем и сроки реализации
Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Синяя птица» имеет углубленный уровень.
Срок обучения по программе – 3 года, каждый год осваивается
обучающимися за 108 академических часов. Общее количество часов,
запланированных на весь период обучения -324.
Форма и режим занятий
Форма обучения по программе – очная.
Занятия проводятся в подгруппах от 2 до 7 человек, при необходимости
допустимы индивидуальные занятия (согласно Уставу МЭЦ, Раздел VI,
пп.71, 72, 73); при режиме посещения: 3 раза в неделю по 1 часу,
продолжительность 1 часа – 40 мин. 108 часов учебного времени в течение 36
учебных недель.
Особенности организации учебного процесса
Согласно Устава МЭЦ (раздел VI пункты 71, 72, 73) основной формой
учебной и воспитательной работы по программе является мелкогрупповое
4

занятие, которое включает в себя часы теории и практики. Занятия
проводятся в подгруппах от 2 до 7 человек, при необходимости допустимы
индивидуальные занятия.
Виды занятий предусматривают практические занятия, мастер-классы,
выполнение самостоятельной работы, игровые мероприятия, конкурсы,
творческие отчеты, тематические праздники
Цели 1-го года обучения:
. овладение иноязычным общением на базовом уровне;
. увеличение объёма знаний о социокультурной специфике страны изучаемого языка;
. развитие и воспитание понимания важности изучения иностранного
языка в современном мире
Задачи:
Образовательные:
Обучающиеся должны овладеть следующими навыками и умениями:
Речевые умения
говорение:
• обучение ведения диалогов этикетного характера (объёмом до 3-х
реплик со стороны каждого обучающегося), который включает следующие
речевые умения:
- начать, поддержать и закончить разговор;
- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
- выразить благодарность;
- вежливо переспросить, выразить согласие\ отказ;
. обучение ведения диалога-расспроса (объём до 2-х реплик);
. обучение ведения диалога-побуждения (объём до 2-х реплик):
- обратиться с просьбой и выразить готовность \ отказ её выполнить;
- дать совет и принять\ не принять его;
- пригласить к действию\ взаимодействию.
• обучение ведения диалога-обмена мнениям (объём до 2-х реплик)::
- выражать свою точку зрения;
- выражать сомнение;
- выражать чувства, эмоции (радость, огорчение)
• развитие монологической речи (объём до 8-10 фраз):
- кратко высказываться о фактах и событиях;
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на
текст;
- делать сообщение в связи с прочитанным\ прослушанным текстом.
аудирование (время звучания текстов – до 2-х минут)
• понимать основное содержание несложных текстов;
• выделять основную мысль ;
. выбирать главные факты;
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. понимать необходимую информацию познавательного характера на темы,
связанные с личными интересами,
Чтение (объём текстов для чтения – 400-500 слов)
• читать аутентичные или адаптированные тексты разных стилей:
. определять тему, содержание текста по заголовку;
. выделять основную мысль; выбирать главные факты из текста;
. установить логическую последовательность основных фактов текста;
. выражать своё мнение по прочитанному.
письменная речь
• писать короткие поздравления с днём рождения, другим праздником
(объёмом до 15-20 слов, включая адрес);
. правильно оформлять адрес на французском языке;
. заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство,
адрес);
. писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его
жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы)
(объём личного письма – 20 слов).
Личностные:
- формирование общественной активности личности; умение работать в
коллективе;
-формирование
осознания
исполнительской
дисциплины,
воспитание
требовательности к себе, необходимость быть точным и организованным;
Метапредметные:
-воспитание потребности в саморазвитии, самостоятельности, самоконтроля,
ответственности;
воспитание активности,
аккуратности,
собранности,
дисциплины,
усидчивости и трудолюбия.
Планируемые результаты:
Образовательные:
В результате реализации программы учащиеся 1-ого обучения
Знают:
• принципы словообразования во французском языке, распознавать глаголы
в повелительной форме;
. значение новых ЛЕ, связанных с тематикой и с соответствующими
ситуациями общения;
. числительные до 80;
• языковой материал: единицы речевого этикета, обслуживания, ситуации
общения в рамках новых тем;
• особые формы существительных женского рода и множественного числа,
употреблять их в речи;
• страноведческую информацию: реалии страны, уметь работать с картой
Франции.
Умеют:
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. сообщать о себе, о достопримечательностях, о своём доме, квартире,
семье, о друге, о своей школе , любимом празднике, о французских
праздниках;
. употреблять глаголы 1 и 2 группы в Présent, глаголы 3 группы на –re и ir в
Présent; глаголы 3 группы на – oir;
. спрягать глаголы 1 и 2 групп в Passé composé;
. употреблять глагол connaître в диалогической и монологической речи;
. спрягать глаголы типа «manger»;
. задавать вопросы и отвечать на них с использованием новых лексических
единиц;
. употреблять в речи вопросительное прилагательное quel, вопросительное
наречие comment;
. комментировать содержание текста, высказывать своё мнение, обсуждать
прочитанное;
. находить нужную информацию в тексте; понимать содержание текста без
перевода;
. комментировать полученную информацию из текста, сюжетную картинку;
. разыгрывать сценки;
. рассказать о французских праздниках;
. оформить праздничную поздравительную открытку
. структурировать вопросы в Passé composé с оборот Est-ce que;
. извлекать нужную информацию из прослушанного, употреблять в речи и
на письме глаголы voir, faire, boire в Passé composé;
. употреблять известные глаголы в Futur proche (immédiat);
. пересказывать текст с опорой на иллюстрации;
. вести переписку с сообщениями о путешествии, использовать лексические
единицы: enfin, d`abord, depuis…;
. использовать предлоги в вопросно-ответных упражнениях;
. написать письмо зарубежному другу.
Личностные:
- сформированы общественная активность личности; умение работать в
коллективе;
-сформировано
осознание
исполнительской
дисциплины,
воспитана
требовательность к себе, необходимость быть точным и организованным;
Метапредметные:
-воспитана потребность в саморазвитии, самостоятельности, самоконтроле,
ответственности;
- воспитана активность, аккуратность, собранность, дисциплина, усидчивость
и трудолюбие.
Цели 2-го года обучения:
- формирование коммуникативной компетенции, то есть способности
общения на изучаемом иностранном языке;
- развитие умений иноязычного общения – как непосредственного (со
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своими сверстниками, взрослыми, носителями языка ), так и опосредованного (с книгой, радио и т.д.)
Задачи:
образовательные:
- уметь применять на практике лексико-грамматические знания в соответствии с
программой (словообразование и сочетаемость слов, употребление частей речи,
антонимы, синонимы, идиоматические выражения, использование словаря,
толкование слов);
- научиться вести диалоги и строить монологические высказывания в пределах
пройденных тем (согласно тематических планам);
- освоить основные грамматические правила и могут дать пример их применения
на практике;
личностные:
- формирование общественной активности личности; умение работать в
коллективе;
-формирование
осознания
исполнительской
дисциплины,
воспитание
требовательности к себе, необходимость быть точным и организованным;
метапредметные:
-воспитание потребности в саморазвитии, самостоятельности, самоконтроля,
ответственности;
воспитание активности,
аккуратности,
собранности,
дисциплины,
усидчивости и трудолюбия.
Планируемые результаты:
Образовательные:
по окончании 2-го года обучения обучающиеся:
знают
• основные значения изученных ЛЕ (слов, словосочетаний), основные
способы словообразования;
. особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого
языка;
•
признаки изученных грамматических явлений; языковой материал:
единицы речевого этикета, обслуживания, ситуации
общения в рамках
новых тем;
• основные нормы речевого этикета (реплики-клише);
. роль владения иностранными языками в современном мире, особенности
образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка;
• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности
образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка.
умеют:
. начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета;
. расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием или
отказом;
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. рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее, сообщать краткие сведения о своём городе или селе, о своей
стране и стране изучаемого языка;
. делать краткие сообщения, описывать события или явления, передавать
основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного,
выражать своё отношение к прочитанному или услышанному, давать
краткую характеристику персонажей;
. понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных текстов
(прогноз погоды, объявлений на вокзале\ в аэропорту) и выделять для
себя значимую информацию;
. использовать переспрос, просьбу повторить;
. читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного
содержания (определять тему, находить основную мысль, выделять
главные факты, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
. заполнять анкеты и формуляры;
. писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать
адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формы речевого этикета.
Личностные:
- сформировано общественная активность личности; умение работать в
коллективе;
-сформированы
осознание
исполнительской
дисциплины,
воспитана
требовательности к себе, необходимость быть точным и организованным.
Метапредметные:
- воспитана потребность в саморазвитии, самостоятельности, самоконтроле,
ответственности;
- воспитаны активность, аккуратность, собранность, дисциплины, усидчивость
и трудолюбие.
Цели 3-го года обучения:
-приобщение к культуре изучаемого языка;
- развитие коммуникативной компетенции
Задачи:
Образовательные:
- речевая компетенция (развитие коммуникативных умений в 4-х основных видах
деятельности: чтении, говорении, аудировании и письме);
- языковая компетенция (овладение новыми языковыми средствами:
фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими);
- социокультурная компетенция (приобщение к культуре, традициям и реалиям
Франции);
- компенсаторная компетенция (развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при передаче и получении информации);
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- учебно-познавательная компетенция (развитие общих и специальных учебных
умений, ознакомление со способами и приёмами изучения языка и культуры Франции
с использованием новых информационных технологий).
Планируемые результаты:
Учащиеся имеют умения в
области чтения:
1) чтение с пониманием основного содержания (объём текста – 400-500 слов ):
- определить тему, содержание текста по заголовку;
- выделить основную мысль;
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;
2) чтение с полным пониманием текста (объём текста– до 250 слов):
- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной
переработки;
- выражать своё отношение к прочитанному;
3) чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации:
- просмотреть текст и выбрать информацию, которая представляет интерес.
Речевые умения:
1) в области диалогической речи (объём диалогов – до 3 реплик со стороны
каждого уч-ся) ;
- начать, поддержать и закончить разговор;
- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них, выразить бладарность;
- вежливо переспросить, выразить согласие или отказ;
2) в области монологической речи (объём монологического высказывания –
до 8 – 10 фраз ):
- кратко высказываться о фактах и событиях;
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
- делать сообщение в связи с прочитанным, прослушанным текстом.
Умения в области аудирования: (время звучания текстов -до 2-х минут):
- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
- выбирать главные факты, пропуская второстепенные;
- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку или контекст.
Умения в области письменной речи:
- делать выписки из текста;
- писать короткие поздравления с днём рождения, праздником (объёмом до
30 слов, включая адрес), выражать пожелания;
- заполнять бланки, формуляры, короткие записки;
- писать личное письмо с опорой на образец (объёмом 50-60слов, включая
адрес).
Социокультурные умения:
- писать своё имя и фамилию, имена и фамилии своих друзей;
- правильно оформлять адрес на французском языке;
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- описывать наиболее известные культурные достопримечательности
В течении курса обучения обучающиеся дважды проходят экзаменационное
тестирование по 4 видам речевой деятельности: аудированию, говорению,
чтению и письму, а также тесты с лексико-грамматическими заданиями.
Учебно-тематический план
1 год обучения
№

Тема занятий

Кол-во
часов
3ч.

теория практика Формы
контроля
1
2
тестирование

3

Вводное занятие.
Речевой этикет.
Cемья, семейные
отношения.
Описание личности.

4.

Друзья, приятели.

10ч.

5

5

тестирование

5.

Моё свободное время.

14ч.

7

7

тестирование

6.

Вкусы и привычки

6ч.

3

3

тестирование

7.

Клуб друзей

12ч.

6

6

тестирование

8.

Мой рабочий день.

12ч.

6

6

тестирование

9.

Профессии, увлечения.

8ч.

4

4

тестирование

10.

Рабочий день
французов.
Город, в котором мы
живём.
Итоговое занятие.
Контроль знаний.
Итого:

10ч.

5

5

тестирование

10ч.

5

5

тестирование

2ч.

-

2

тестирование

108

52

56

1.
2.

11.
12.

12ч.

6

6

тестирование

9ч.

4

5

тестирование
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Содержание учебно-тематического плана
1 год обучения
Тема 1: Вводное занятие «Речевой этикет».
Теория:
ознакомление с новыми ЛЕ по теме «Школа»; «Школьные
предметы»; «Начало учебного года во Франции»; спряжение глаголов аvoir,
être глаголов 1 группы в Présent Passé composé.
Практика: повторение изученных ЛЕ и РО приветствия, представления;
совершенствование полученных навыков в монологической и диалогической
речи в рассказе о школьных принадлежностях, школьных предметах «мой
класс», «моя школа», « моё школьное расписание», повторение названий
месяцев, дней недели.
Тема 2: «Cемья, семейные отношения»
Теория: повторение изученных ЛЕ и ознакомление с новыми ЛЕ и РО по
темам «Семья», «Профессии»; спряжение глаголов аvoir, être, prendre,
s`appeler, habiter в Présent и Passé composé; прилагательные, обозначающие
национальность; счёт от 20-50, притяжательные прилагательные; названия
стран, флагов; предлоги en, au, à c названиями стран и городов.
Практика: уметь расспросить и рассказать о себе, своей семье и семье
персонажей, о прфессиях членов семьи; составление рассказов «Семья
Стефании, Хлои, Кристины»; выполнение лексико-грамматических заданий в тесте.
Тема 3: «Описание личности»
Теория:
повторение прилагательных, обозначающих описание человека;
цвет,введение и отработка новых ЛЕ по теме «Описание личности»;
повторить спряжение глаголов 1 группы, неправильных глаголов prendre,
faire, mettre с в Présent ; счёт от 25 -30; ознакомление с комиксами, умение
составления плана пересказа текста; ознакомление со странами
франкофонии.
Практика:
Уметь строить вопросительные и повествовательные
предложения и использовать их в речи; пересказать текст «Господин
Катастрофа» с опорой на ключевые слова, план пересказа, картинки;
составить фото-робот, используя изученные ЛЕ и РО; выполнить
проверочную работу «Test».
Тема 4: «Друзья, приятели»
Теория:
прилагательные , обозначающие описание человека, его
национальность, увлечения; притяжательные прилагательные; умение
составить письмо другу по переписке, правильное оформление письма в
Интернете; глаголы aimer, adorer, detester.
Практика: построение вопросительных предложений, умение дополнить
реплики диалогов; представить человека и дать его описание; использовать
полученные знания в письме другу по переписке, выполнить контрольные
задания по лексико-грамматическому материалу.
Тема 5: «Моё свободное время»
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Теория: введение и отработка ЛЕ и РО по теме «занятия и игры детей», их
увлечения музыкой, чтением, компьютером, спортом; введение глаголов
proposer, accepter, refuser в ситуации принятия предложения или отказа от
него; спряжение глагола savoir.
Практика:
использование
знаний лексических и грамматических
конструкций в вопросительных и повествовательных предложениях, в
рассказах о своих занятиях в МЭЦ; в умении принять предложение или
отказаться от него в устной и письменной форме; проверить знания
в лексико-грамматическом тестировании.
Тема 6: «Вкусы и привычки»
Теория: введение и отработка лексического и грамматического материала по
теме «выражение вкусов и предпочтений»; «отдых во Франции»; виды
спортивных занятий; грамматическая конструкция faire du, de la, d; ознакомление с командными , индивидуальными и экстремальными видами спорта.
Практика: отработка лексического и грамматического материала в работе
над текстом об известном человеке; монологические высказывания о своём
занятии спортом, о спортивных увлечениях своих друзей в устной и
письменной форме; о вкусах и привычках французов.
Тема 7: «Клуб друзей»
Теория: лексический материал по тексту комикса «Клуб друзей», по теме
«Увлечения»; умение составления плана пересказа текста; умение провести
опрос и анкетирование по теме «Ваши увлечения»; ознакомить с внеклассной
и кружковой деятельностью детей; с Центром дополнительного образования
детей МЭЦ; спряжение глагола «se faire»; формы отрицания; употребление
«si» в утвердительном предложении.
Практика: закрепление лексики в составлении рассказов о внеклассной
деятельности ребёнка; в проведении презентации отделений МЭЦ; в рассказе
«экскурсовода» при проведении экскурсии по МЭЦ; закрепление знаний в
лексико-грамматическом тестировнии.
Тема 8: «Мой рабочий день»
Теория: ознакомление с ЛЕ, обозначающими этапы дня; расписание
рабочего дня, с оборотом «il est midi (minuit)»; «être en train de..»; умение
спросить и сказать который час;
ознакомить с учебными предметами в русской школе; со спряжением
местоименных глаголов в Présent и Passé composè
Практика: уметь применить лексический материал в описании картинок;
в рассказе «мой рабочий день», «рабочий день французского школьника»;
выстроить распорядок дня по часам; составить своё расписание занятий и
расписание занятий во французском колледже; проверить свои знания в
лексико-грамматическом тестировании
Тема 9: «Профессии; увлечения»
Теория: ознакомление с ЛЕ, обозначающими прфессии и распорядок дня по
этим профессиям; знакомство с необычными профессиями и наиболее прес13

тижными профессиями во Франции; спряжение местоименных глаголов в
Présent и Passé composè; словарная работа с текстом «Un peu de jardinage» и с
текстом песни «Rever eveille»; числа 60-100.
Практика: уметь применить лексический материал при описании профессий людей на картинках; в вопросно-ответной работе по тексту комикса
«Un peu de jardinage» и в пересказе текста; в составлении рассказа о профессиях; закрепить грамматический материал в упражнениях в творч.тетради
Тема 10: «Рабочий день французов»
Теория:
продолжение знакомства с ЛЕ, обозначающими расписание
рабочего дня французов; ознакомить с учебными предметами и расписанием
занятий во французском колледже, со спряжением местоименных глаголов в
Présent и Passé composè;
Практика: применение лексического материала в рассказах о расписании
занятий русского и французского школьников; в рассказе «Рабочий день
Жюльена»; контроль знаний в аудировании «Ежедневник Манон», в самостоятельной работе «Как я провёл день» и в лексико-грамматическом
тестировании.
Тема 11: «Город, в котором мы живём»
Теория: ознакомление с новыми ЛЕ и РО по теме «Город», места города,
виды транспорта; употребление предлогов en, à c видами транспорта:
рrendre (le,la,l`) aller en, но aller `а velo,`a pied; предлоги: à gauche, à droitе,
tout droit; devant, près de, entre, à сôté de; отработка упр. «Les expressions»;
с помощью лексического и грамматического материала научить ориентации
в пространстве; употреблению глаголов в Impératif; выражению необходи мости с помощью оборота il faut и глагола devoir; спряжению глаголов
pouvoir, vouloir, passer, prendre в Présent и Passé composè; использованию
слитного артикля a+le=au, de+le=du.
Практика: использовать изученный лексический и грамматический
материал в составлении рассказов о своём городе, микрорайоне; уметь
составить диалог на заданную ситуацию; спросить и показать дорогу,
используя вежливые формы обращения; составить рассказ по плану города;
установить местоположение различных мест города.
Тема 12: Итоговое занятие «Контроль знаний»
Теория: систематизация лексико-грамматических знаний по изученным
темам.
Практика:
контроль лексического и грамматического материала в
аудировании, устной речи, чтении и лексико-грамматическом тестировании.
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Учебно-тематический план
2 год обучения
№

Тема занятия

2.

Вводное занятие.
Приветствие. Рассказ о
повседневных делах.
Рассказ о своём городе.

3.

1.

Кол-во теория практика
часов
4
1
3

Формы
контроля
тестирование

12

4

8

тестирование

Моя страна – Россия.

4

1

3

тестирование

4.

Поговорим о прошлом.

12

6

6

тестирование

5.

Прошедший выходной.

10

4

6

тестирование

6.
7.

Уикенд во Франции.
Впереди лето.

10
8ч.

4
4

6
4

тестирование
тестирование

8.

Каникулы.

14

6

8

тестирование

9.

Отдых во Франции.

10

4

6

тестирование

10.

В кругу друзей.

12

4

8

тестирование

11.

Итоговое занятие.
Международный экзамен
DELF.
Итого:

12

6

6

тестирование

108

44

64

Содержание учебно-тематического плана
2 год обучения
Вводное занятие. «Приветствие. Рассказ о повседневных

Тема 1:
делах».
Теория: повторение ЛЕ по теме»Школа»; «Школьные предметы»; «Начало
учебного года во Франции»; ознакомить с учебными предметами и
расписанием
занятий во французском колледже; со спряжением
местоименных глаголов в Présent и Passé composè; расширить лексику по
теме «осень» на основе стихотворений об осени.
Практика: повторение изученных ЛЕ и РО приветствия, представления;
совершенствование полученных навыков в рассказе о расписании занятий
французского школьника, о его школьных принадлежностях, школьных
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предметах, закрепить знания лексического материала в стихах об осени и в
письменном сочинении «осень».
Тема 2: «Рассказ о своём городе»
Теория: активизация всей изученной лексики по теме «город»; составление плана презентации колледжа « Victor Hugo»; умение составить рассказ
по заданной ситуации; спряжение глаголов vivre, habiter, suivre в Présent
и Passé composè; умение составления плана проведения беседы-диспута.
Практика: применять лексический материал в рассказе о городе «Ma ville
natale», в беседе на тему «Я люблю свой город»; в работе с песней «Bulle
de savon»; закрепить грамматический материал в презентации своей школы;
осуществить контроль лексико-грамматических навыков в тесте.
Тема 3: «Моя страна – Россия».
Теория: введение и отработка лексики по теме «страна»: географическое
положение, климат, страны-соседи, столица и её достопримечательности;
воспитание гражданской позиции по отношению к своей родине;
грамматические конструкции с глаголами в прошедшем времени в рассказе
об историческом прошлом России.
Практика: применять лексический материал в рассказе о своей стране;
о её столице; в беседе на тему «Я люблю свою страну»; «Путешествие в
в Москву»; в песне «Подмосковные вечера»; в письме и открытке о своих
впечатлениях от посещения столицы.
Тема 4: «Поговорим о прошлом»
Теория: активизация изученной лексики по теме «свободное время», «мой
рабочий день»;Passé composé аvoir+particiрe passé и être + particiрe passé;
12 глаголов , спрягающихся с être в Passé composé; отработать РО:
appeller les secours; s’inquiéter, être capable de; laisser un message; умение
написать сочинение в Passé composé.
Практика: применять изученную лексику в рассказе по картинкам «Le
samedi de Marine», в беседе с товарищем по телефону; в рассказе
«Заповедник в Камарге»; в отправленном другу СМС; выразить в
сочинении свои впечатления об экскурсии по городу; в чтении текста с
последующим разбором «La vie de chateau»; контроль лексико-грамматических навыков в тестировании.
Тема 5: «Прошедший выходной»
Теория: введение и отработка ЛЕ и РО по теме «свободное время»,
«выходной день»; Passé composé глаголов 2гр. finir, dormir ; Passé composé
неправильных глаголов: faire, mettre, prendre; отрицательная форма глаголов в Passé composé; les adjectivfs possesifs.
Практика: применять изученную лексику в рассказе по картинкам «Un
dimanche à la maison»; «Le week-end d`Alizee»; в истории в комиксах
«Замок с привидениями»; в словарной работе над текстом песни «Ma
chambre est chouette!».
Тема 6: «Уикенд во Франции»
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Теория: активизация изученной лексики по теме «Идеи выходного дня во
Франции»; ознакомление со средствами массовой информации Франции;
занятия и игры детей и взрослых; спряжение глагола connaître в Présent и
Passé composè; спряжение глаголов в Passé composè.
Практика:
использование
знаний лексических и грамматических
конструкций в вопросительных и повествовательных предложениях, в
рассказах по картинкам; в рассказах о деятельности выходного дня; в
аудировании текста «Прошедший выходной»; в лексико-грамматическом
тестировании.
Тема 7: «Впереди лето»
Теория: отработка ЛЕ и РО в названиях летних месяцев, летней погоды,
планах на лето, летних развлечениях; употребление глаголов в Futur
immediat и Passé composè; умение составить приглашение и дать на него
положительный и отрицательный ответ; лексический анализ текста «Один
день с Лорой Маноду».
Практика: использовать изученный лексический и грамматический материал
в составлении рассказа «мои планы на лето»; в игре «чемодан без дна»;
совершенствовать навыки чтения в работе над текстом «Один день с Лорой
Маноду» и в рассказе об одном дне французской спортсменки; написать
письмо-ответ с положительным или отрицательным ответом.
Тема 8: «Каникулы»
Теория: отработка ЛЕ и РО в рассказе о деятельности на каникулах, о
путешествиях ; словарная работа по тексту «Метеопрогноз»; умение
расположить факты во времени и пространстве; употребление глаголов
в Futur proche и Passé composè; правила оформления открытки.
Практика: активизация изученной лексики по теме «свободное время во
время каникул», в составлении рассказа «мои планы на каникулы»;
в игре «чемодан без дна»; в письме о своих впечатлениях от поедки;
в тесте по проверке собственных знаний «Проверь себя».
Тема 9: «Отдых во Франции»
Теория: введение и отработка лексического и грамматического материала по
теме «выражение вкусов и предпочтений отдыха во Франции, его
разнообразие; работа туристи-ческих агенств во Франции в работе над
в\фильмом «Au bureau de tourisme»; спряжение глаголов в Futur proche и
Futur simple.
Практика: отработка лексического и грамматического материала в
монологических высказываниях о планах во время отпуска, в диалоге
«В туристическом агенстве»; изложение своих впечатлений от поездки в
письменной форме; о вкусах и привычках французов; в самостоятельной
работе Auto-évaluation; в лексико-грамматическом тестировании.
Тема 10: «В кругу друзей».
Теория:
лексика, обозначающая описание внешности человека, его
увлечения; предпочтения в одежде; понятия дружбы; вопросительные
кострукции с вопросительными словами «quell, quelle, quels, quelles»;
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типы вопросительных преложений.
Практика: представление человека, описание его внешности и характера;
построение вопросительных предложений; умение дополнить реплики
диалогов; использование изученной лексики в письме другу по переписке;
выполнение контрольных заданий по лексико-грамматическому материалу.
Тема 11: « Международный экзамен DELFА1».
Теория: знакомство с положением о сдаче экзамена DELF; систематизация
знаний лексико-грамматического материала в монологической и диалогической речи; навыки аудирования; умение работы с текстом; правилами
оформления письменной работы.
Практика: умение вести диалог на предложенную тему и умение заполнить
анкету, формуляр; написать открытку или письмо, правильно написать адрес
по-французски;
Тема 12: Итоговое занятие. «Контроль знаний»
Теория:систематизация лексико-грамматических знаний по изученным
темам.
Практика: контроль лексического и грамматического материала в аудировании, устной речи, чтении и лексико-грамматическом тестировании.
Учебно-тематический план
3-й год обучения
№

Темы и ситуации общения.

Кол-во
часов
3

теория

практика

1

2

Формы
контроля
тестирование

1.

Вводное занятие. Повторяем,
играя

2.

Да здравствуют друзья!

8

4

4

тестирование

3.

Случайная встреча.

6

3

3

тестирование

4.

Приятного аппетита!

10

5

5

тестирование

5.

Вкусовые привычки.

6

3

3

тестирование

6.

Известные личности.

8

4

4

тестирование

7.

Знаменитые люди Франции.

6

3

3

тестирование

8.

Приключения и злоключения.

8

4

4

тестирование

9.

В путь за приключениями

6

3

3

тестирование

10.

Когда наступит завтра!

10

5

5

тестирование
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11.

Моя будущая профессия.

8

4

4

тестирование

12.

Бедная планета!

10

5

5

тестирование

15

7

8

опрос

4

-

4

тестирование

108

51

57

13. Домашнее чтение.
Гектор Мало.«Без семьи»
14. Итоговое занятие. Контроль
знаний.
Итого:

Содержание учебного плана
3 год обучения
Тема 1: Вводное занятие “Повторяем, играя”.
Теория: повторение ЛЕ и РО: представление себя и других, школа, начало учебного
года, названия стран, города Франции, вопросительные и отрицательные
предложения, спряжение глаголов в Présent, глаголы avoir, être, aller, вопросительные
слова.
Практика: диалог «встреча одноклассников», рассказ о школе, игра на повторение,
Франция и её соседи, рассказ по карте6 географическое положение Франции.
Тема 2: “Да здравствуют друзья”.
Теория: введение т отработка ЛЕ и РО: nouveau(nouvelle) élève, одежда, обозначающие
внешность, вопросительные слова, местоимения, замещающие прямое дополнение,
прилагательные, обозначающие цвет, род и число прилагательных, глагол savoir, типы
вопросительных предложений, вопрос в письменной речи.
Практика: дать информацию личного характера, диалоги «мои предпочтения»,
аудирование «описание внешности», рассказ по картинкам, разговор о свободном
времени, выполнение грамматических упражнений.
Тема 3: “Случайная встреча”.
Теория: отработка ЛЕ: описание одежды, описание личности, глаголы mettre porter
s’habiller, инверсия, местоимения (le,la,les,l’), род и число прилагательных.
Практика: чтение и перевод комикса о гос-не Катастрофе, пересказ текста
«Случайная встреча», мини-тексты, выполнение лексико-грамматического теста.
Тема 4: “Приятного аппетита”.
19

Теория: отработка новых ЛЕ и РО: продукты питания, модальные глаголы pouvoir
vouloir, proposer et accepter, manger et boire, местоимение «on», спряжение aller au
present, Futur Proche (aller+inf), спряжение глаголов, выразить количество
(beaucoup,peu), оборот il y a.
Практика: диалог по телефону, рецепт салата, мини-рассказы, составление плана
пересказа, дать рекомендации правильного питания, сценка-диалог «в ресторане»,
аудирование «звонок Алексу».
Тема 5: “Вкусовые привычки”.
Теория: ЛЕ: французская кухня, части тела, дать рекомендации, отказаться и принять
предложения, спряжение глаголов manger boire, beaucoup de, peu de, l’impératif,
pronoms COD.
Практика: составление рецепта приготовления блинов, французская кухня, минитексты, столовые для неимущих SDF, правила сбалансированного питания,
аудирование, лексико-грамматический тест.
Тема 6: “Известные личности”.
Теория: введение ЛЕ и РО: je crois que, a mon avis que, обозначающие цвета, размер,
активизация лексики по теме комикса, Passé Composé ou Present, глаголы движения в
прошедшем времени, оборот c’est un…il est, глаголы naitre mourir.
Практика: аудирование диалогов, составление плана пересказа «Труппа Виталиса»,
мини-тексты, профессии известных людей, представление известного человека,
описание картинки, чтение и пересказ комикса.
Тема 7: “Знаменитые люди Франции”.
Теория: ЛЕ: знаменитые люди Франции, профессии и изобретения, темы «Каникулы»,
«Мой лучший друг», «Вкусовые привычки», «Известные личности», прошедшее
время commencer à+inf.
Практика: рассказ по картинкам, мини-тексты, символ французской революции,
чтение и разбор текстов, фонетические упражнения, контроль знаний (аудирование,
говорение), ЛГТ, написание письма «описание известной личности».
Тема 8: “Приключения и злоключения”.
Теория: отработка новых РО и ЛЕ: «мой брат Артур», по страницам прессы,
soudain,d’abord,alors, вопросительные местоимения, согласование прилагательных
прошедшего времени в лице и числе.
Практика: работа с текстом «Мой брат Артур», беседа по тексту диалога,
аудирование «мой уикенд», резюме текста, составление рассказа по картинкам,
комиксы «Незабываемые каникулы», словарная работа с текстом, выполнение задание
по тексту комикса.
Тема 9: “В путь за приключениями”.
Теория: Словарная работа с лексикой текстов, прилагательные, выражения времени,
согласование прилагательных.
Практика: составление рассказа «моё самое яркое приключение», рассказ о
приключениях и злоключениях, составление письма о своих злоключениях, домашнее
чтение «счастливая встреча», план рассказа, развить сюжет, составить рассказ по
картинкам «история воришки», составление диалога, контроль понимания текста «что
вы думаете о музеях».
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Тема 10: “Когда наступит завтра!”.
Теория: ЛЕ и РО: в магазине, по тексту диалога, объявления, gronder, s’amuser, место
прилагательных по отношению к существительным,
Futur Simple en –re,
неправильные глаголы, предложения с si (условие или предположение), косвенные
дополнения, место прилагательных.
Практика: составление диалогов, текст объявления «на ярмарке», выполнение
грамматических упражнений, лексический и грамматический разбор, составление
рассказа по карточкам, комиксы «Лючиано Лючиани», пересказ комикса по плану.
Тема 11: “Моя будущая профессия”.
Теория: Лексический разбор текстов, глаголы в Futur Simple, сравнение.
Практика: чтение мини-текстов о будущих профессиях, уважаемые профессии во
Франции, грамматический анализ текстов, лексические и грамматические задания,
рассказ «кем я хочу стать», рассказ по заданной ситуации, контроль устной речи,
лексико-грамматический тест.
Тема 12: “Бедная планета”.
Теория: ЛЕ: la pollution proteger, описание предмета (форма, цвет, качество), средства
транспорта, выражение количества (beaucoup,très,assez),il faut/il ne fait pas, l’impératif,
глагол devoir.
Практика: диалоги, беседа по картинкам, лексический и грамматический разбор
диалогов, «проблемы нашего квартала», выполнение упражнений, заполнение анкеты
Quel conteneur? Pour quell contenu? Составление фраз с РО, составление диалогов и
монологов, рассказ «Как ты пройдёшь?»
Тема 13: Домашнее чтение: Гектор Мало “Без семьи ”
Теория: автобиографические сведения об авторе; введение и отработка ЛЕ и РО по
тексту романа, лексико-грамматический анализ текстов; синонимы и антонимы;
употребление глаголов в Présent, Passé composé, Imparfait, Futur proche, Futur simple.
Практика: чтение, лексическая работа, выполнение лексических и фонетических
упражнений, составление плана пересказа и пересказ текста; описание картинок,
сочинение на тему романа «Без семьи».
Тема 14: Итоговое занятие «Контроль знаний». Теория: систематизация лексикограмматических знаний по изученным темам. Практика: лексико-грамматическое
тестирование; контроль навыков устной речи и чтения; аудирование и письмо.
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Комплекс организационно-педагогических условий
Календарный учебный график МАУ ДО МЭЦ 2021-2022
Четверть
Даты

1
1.09.2131.10.21
8 недель, 4
дня

2
1.11.2128.12.21
8 недель

3
9.01.2231.03.22
11 недель, 3
дня

4
1.04.2231.05.22

Итого

8 недель

36
недель

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов – учебный год
начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.
Количество учебных недель – программа предусматривает обучение в
течение 36 недель.
Продолжительность каникул – в период осенних и весенних каникул
занятия проводятся по расписанию; в летний период организуется работа
объединения по отдельной программе.
Сроки контрольных процедур обозначены в календарном учебном
графике.
Материально-техническое обеспечение для реализации программы
включает в себя:
- учебные аудитории для групповых занятий, оснащенные
интерактивными досками, ноутбуками, планшетами, лингафонами,
магнитофонами, мебелью для хранения методической литературы и
дидактических материалов. Аудитории располагают большим количеством
наглядных пособий для индивидуального и коллективного использования. В
серии красочных картинок представлен фонетический и грамматический
материал, имеются подборки грамматических таблиц по базовому курсу
грамматики. Для раздачи учащимся в арсенале кабинета имеются
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тематические
наборы
картинок,
игрушек,
счетный
материал,
иллюстрированные словари, карточки с графическим изображением звуков и
букв, дидактические игры. Для учащихся основного и продвинутого этапов
обучения разработаны и имеются в наличии подборки лексических тем, а
также большое количество грамматических упражнений и тестов .
- библиотеку, укомплектованную печатными и электронными
изданиями
учебно-методической
литературы
по
программе;
индивидуальными учебно-методическими комплексами.
- ТСО, аудио, видеоматериалы и CD ;
«Парижские зарисовки» - сборник DVD небольших по объёму
сценок из парижской жизни;
- страноведческий материал: DVD «Тур де Франс»,
«Парижжемчужина Европы», «Замки Луары»;
- DVD записей французских мюзиклов «Нотр-Дам», «Ромео и
Джульетта»;
- сборник песен французских шансонье и аудиоматериал к нему;
- касса букв и слогов;
- сценарии праздников:
«Здравствуй, Франция!»,
«Мир
франкофонии», «Страна, где живут мечты».
- сценарии мини-спектаклей:«Мечта во флаконе духов», «В ателье
художника», «Ссора».
Кадровое обеспечение
Для успешной реализации программы на отделении работают педагоги
с высшим и средним специальным образованием.
Оценочные материалы
Оценка знаний, умений и навыков, приобретённых в процессе
обучения, является основой при отслеживании результатов работы. Для этого
используются следующие методы:
- педагогическое наблюдение (осуществляется на каждом занятии);
- педагогический анализ (два раза в год проходит подведение итогов в
форме тестирования;
- педагогический мониторинг (проведение тестирований, контрольных
срезов и конкурсов).
Данные методы отслеживания результативности используются как
средство начальной, текущей, промежуточной диагностики.
Формы подведения итогов: тестирование.
Неотъемлемой частью образовательной программы является участие в
мероприятиях проводимых внутри учреждения, на муниципальном, краевом
и международном уровнях. Непосредственное участие во всех мероприятиях
способствует развитию у учащихся чувства ответственности, повышает
мотивацию личности к познанию и творчеству, является одной из главных
форм подведения итогов деятельности.
Формы аттестации.
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Оценка образовательных результатов учащихся по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе носит вариативный
характер.
Критерии оценки и формы контроля успеваемости на занятии:
- периодическая проверка теоретических знаний;
- оценивание практической работы в аудитории;
- контрольное занятие.
Основные характеристики системы оценки:

доброжелательное отношение к ученику как личности;

положительное отношение к усилиям, предпринимаемым
учеником для решения поставленной задачи. Это положительное отношение
учителя не ставится в прямую зависимость от успешности выполнения
задачи: даже если ребенку не удалось решить её, оценивается его старание;

конкретный анализ трудностей, которые испытал ученик при
решении поставленной задачи, а также допущенных им ошибок;

конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый
результат во время следующей попытки.
Методы обучения: есть совокупность способов и приемов
совместной согласованной деятельности учителя и учащихся, а также
учащихся друг с другом, в процессе которой учащимися достигается
определенный уровень владения
иностранным языком и оказывает
существенное развивающее воздействие на личность обучаемого, на его
способности и готовность пользоваться иностранным языком как средством
социального взаимодействия и взаимопонимания с представителями иной
культуры. Для этого необходимо:
- создавать атмосферу, в которой ребенок чувствует себя
комфортно;
- стимулировать интересы детей, развивать их желание
учиться;
- затрагивать личность ребенка в целом и вовлекать в учебный
процесс все его чувства, эмоции и ощущения;
- учитывать потребность ребенка и поэтому обеспечивать
многообразие и частую смену приемов;
- активизировать деятельность детей за счет использования игр
как способа обучения/учения;
- делать ребенка активным действующим лицом в учебном
процессе;
- создавать такие ситуации, в которых учитель не является
центральной фигурой; дети должны стать равноправными
субъектами учебного процесса и активно общаться другс другом;
- постепенно научить ребенка работать над языком
самостоятельно
и
обеспечивать
дифференциацию
и
индивидуализацию учебного процесса;
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- предусматривать все возможные формы работы в классе:
индивидуальную,
групповую,
коллективную,
которыми
стимулируют самостоятельность и творчество детей.
Учебная деятельностъ определяет развитие всех психических
функций: памяти, внимания, мышления, восприятия и воображения.
Суть мастерства педагога состоит в определении характера
необходимой в конкретном случае помощи, а также способов, которыми её
можно наилучшим образом обеспечить.
Педагогические технологии:
1. здоровьесберегающая - технология построения образовательного
процесса на занятии (периодическая смена деятельности);
2. игровая - технология психологически комфортного и позитивного
настроя на занятии, которая позволяет выявить индивидуальные особенности
ребенка; 3. информационно-коммуникативная - технология использования
интернет-ресурсов, мультимедийного оборудования (ноутбук, интерактивная
доска);
4. личностно-ориентированная - технология сотрудничества, выявление
индивидуальности и самоценности ребенка, на основе которой происходит
дальнейшее
выстраивание
педагогического
воздействия,
создание
позитивной и творческой атмосферы занятия.
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