
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

социально-педагогического направления 

«Французский язык для детей школьного возраста» 

 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Уровень программы: начальный уровень (А1). 

Актуальность программы: поликультурное образование современного школьника 

включает изучение иностранного языка как важного предмета, необходимого для 

успешной социализации в современном многоязычном мире. В процессе обучения 

иностранным языкам решаются как задачи практического владения языком, так и 

общеобразовательные, поскольку они самым тесным образом связаны с практическим 

владением языком. Владение иностранным языком обеспечивает возможность выражать 

одну и ту же мысль посредством разных лексических и грамматических единиц не только 

на иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, 

развивает речевые способности учащихся. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают 

и тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются 

познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа. Данная 

программа составлена согласно пунктам 2.1., 2.2. Положению об организации и 

осуществлению образовательной деятельности, утвержденному НОУ ДО «Мурманская 

языковая школа», а также в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, 

потребностями современного школьника и планируемыми результатами освоения 

программы. 

Отличительные особенности программы: данная программа составлена с 

использованием современной методики формирования основных языковых и речевых 

умений и навыков, включая постановку правильного произношения, а также воспитание 

общечеловеческих ценностей и социокультурных компетенций. Программа 

ориентирована на овладение практическими навыками использования французсого языка 

посредством тем и заданий, поддерживающих высокий уровень мотивации обучающихся, 

а также разнообразия дидактического материала.  

Данная программа обеспечивает накопление  соответствующего лексического 

запаса, качественную подготовку по грамматике и способствует освоению 

коммуникативных навыков речевой деятельности: чтения, аудирования, говорения и  

письма. Программа сочетает наиболее эффективные техники обучения грамоте, 

используемые носителями языка с апробированными техниками обучения детей 

французскому языку как иностранному. Настоящая программа предполагает обучение 

указанной возрастной группы французскому языку на начальном уровне (А1 в 

соответствии с общеевропейской классификацией) на базе учебно-методического 

комплекса Super Max (1, 2) издательства Hachette FLE. Программа составлена с учетом 

освоения двух частей учебника в рамках одного академического года. 

Курс обеспечивает накопление  соответствующего лексического запаса, 

качественную подготовку по грамматике и способствует освоению коммуникативных 

навыков речевой деятельности: чтения, аудирования, говорения и  письма. В основу 

данного курса положена коммуникативная методика, основанная на сочетании лучших 

достижений традиционного подхода и инновационных технологий. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа (90 мин.). 

Адресат программы: данная программа предназначена для детей школьного возраста (от 

10 лет). 

Объем программы: 144 академических часа. 

Срок освоения программы: 1 год. 

 



Цели и задачи 

 

Основная задача курса – развитие мотивации к изучению французского языка у 

учащихся среднего школьного возраста; формирование коммуникативной компетентности 

в рамках начального уровня и лексико-грамматической базы для дальнейшего освоения 

французского языка. 

 

Цели и задачи курса. 

По окончании курса изучения французского языка обучающиеся  должны уметь: 

1. участвовать в устном речевом общении на французском языке в пределах 

тематики, определенной настоящей программой, а также близкой к ней;  

2. понимать речь в ситуациях опосредованного общения, анализировать и выбирать 

необходимую информацию; 

3. читать и переводить со словарём адаптированные художественные тексты, краткие 

тексты нехудожественного характера (объявления, путеводители, рекламные 

статьи). 

 

Подведение итогов реализации программы 

 

Итоги освоения обучающимися программы подводят в форме творческого языкового 

праздника с включением элементов лингво-страноведения (декабрь), открытых уроков с 

приглашением родителей или законных представителей учеников, а также контрольного 

теста в конце академического года. 

 

 

Предметное содержание речи 

 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. 

Любимая еда. Семейные праздники: дни рождения, Новый год/Рождество (подарки и 

поздравления). День святого Валентина и др. праздники и фестивали. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, 

рисование, музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды спорта). Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке). Школьные каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Помощь другу. Переписка с зарубежными друзьями. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Занятия 

на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Мой город/село (общие сведения). Любимое время года. Погода. 

Занятия в разные времена года. Природа: растения и животные.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица, крупные города. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, их внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать).  

 

 


