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Пояснительная записка 

 

Основание для разработки программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Parlons français!» социально-

гуманитарной направленности разработана на основе: Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 04 сентября 2014 года № 

1726-р), Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". Программа 

разработана на основе разработана программы Е. Григорьевой «Французский язык 

как второй иностранный» 

 

Актуальность программы 

Необходимость владения хотя бы одним иностранным языком продиктована 

потребностями современного мира. Знание французского языка открывает 

большие возможности для общения и расширения кругозора детей. Поэтому 

актуальность данной программы обусловлена тем, что она способствует 

социальному и культурному развитию личности учащихся, их творческой 

самореализации. 

Новизна программы «Parlons français!» заключается в комплексном подходе к 

формированию всех видов деятельности учащихся (познавательной, 

коммуникативной, перцептивной, речевой, информационной), а также в 

содержании самóй образовательной программы. Большое внимание уделяется 

знакомству с культурой Франции, её традициями, приобщению к французской 

литературе и поэзии. 

Обилие игровых ситуаций, песен, стихов и сказочных сюжетов призвано 

создать на занятиях атмосферу радости, раскованности и непосредственности. 

 

Цель программы: Сформировать у учащихся умение общаться на 

французском языке с учетом речевых возможностей и потребностей, элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

1. познакомить с элементарными знаниями и умениями, необходимыми 

для изучения французского языка; 

2. дать основы правильного французского произношения и интонации; 

3. обучить навыкам понимания доступной иноязычной речи. 

Развивающие: 

1. развивать интерес познавательной деятельности при изучении 

французского языка; 
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2. развивать культуру общения; 

3. развивать навыки самостоятельной деятельности. 

Воспитательные: 

1. воспитывать доброжелательность, вежливость, отзывчивость; 

2. воспитывать чувство патриотизма и уважения к культуре народов стран 

изучаемого языка; 

3. формировать коммуникативные умения учащихся в устной (говорение 

и понимание на слух) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения; 

4. формировать навыки межличностного общения. 

 

Возраст участников программы: программа рассчитана на учащихся в 

возрасте от 13 до 14 лет. 

 

Сроки реализации программы: продолжительность обучения (1 год, 72 часа, по 2 

академических часа в неделю- должен быть 1 час- 36 часов в год). 

 

Наполняемость объединения: от 15 до 25 человек. 

 

Продолжительность одного занятия, объем нагрузки в неделю: 72 часа в год 

из расчета 2 раза в неделю по 1 академическому часа (45 минут).  

 

Основные методы работы:  

• Убеждение - это такой метод воспитания, который выражается в 

эмоциональном и глубоком разъяснении сущности социальных и духовных 

отношении, норм и правил поведения. 

• Поощрение – это метод воспитания, стимулирующий деятельность 

учащегося. Поощрение вызывает положительные эмоции, способствовавшее 

возникновению чувства уверенности ребенка в своих силах. Поощрение 

осуществляется в виде благодарности, похвалы, награды, подарка.    

• Упражнение - это метод воспитания, который предполагает такую 

организацию повседневной жизни и учебной деятельности, которая 

позволяет учащимся накапливать привычки и опыт правильного поведения, 

связывать слово с делом, убеждение с поведением. 

• Метод дилемм - это метод воспитания, который заключается в совместном 

обсуждении учащимися моральных дилемм. К каждой дилемме 

разрабатываются вопросы, в соответствии с которыми строится обсуждение. 

По каждому вопросу дети приводят убедительные доводы «за» и «против». 

 

Основные формы организации деятельности детей:  

• тематические занятия; 

• практические занятия; 

• комбинированные занятия; 

• беседы и дискуссии; 

• просмотр учебных фильмов и роликов; 
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• самостоятельные работы; 

• зачеты; 

• итоговые, проверочные занятия; 

• занятие-игра; 

• сюжетно-ролевые игры; 

• викторины и конкурсы; 

• мини-спектакли. 
 

Планируемые результаты программы 

Предметные: 

• познакомились с элементарными знаниями и умениями, 

необходимыми для изучения французского языка; 

• получили основы правильного французского произношения и 

интонации; 

• понимают доступную иноязычную речь. 

Метапредметные: 

• развили интерес познавательной деятельности при изучении 

французского языка; 

• развили культуру общения; 

• развили навыки самостоятельной деятельности. 

Личностные: 

• воспитали доброжелательность, вежливость, отзывчивость; 

• воспитали чувство патриотизма и уважения к культуре народов 

стран изучаемого языка; 

• сформировали коммуникативные умения в устной (говорение и 

понимание на слух) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения; 

• сформированы навыки межличностного общения. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

1. просторный светлый кабинет, оснащенный партами, стульями и доской. 

2. компьютер (телевизор); диски с песенками и мультипликационными 

фильмами на английском языке; 

3. ематические картинки, таблицы, карточки, плакаты. 

 

Система оценки реализации программы и формы промежуточной 

аттестации 

Формы промежуточной аттестации учащихся 
Для отслеживания результативности образовательного процесса используются 

следующие виды контроля: 

1. начальный контроль (сентябрь): определение знаний через входное 

тестирование; 

2. текущий контроль (в течение всего учебного года): проверка рабочих 

тетрадей, написание самостоятельных работ, лексических диктантов, мини-

сочинений по заданной теме; 
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3. промежуточный контроль (январь): промежуточное тестирование; 

Формы  отслеживания фиксации образовательных результатов 

В процессе освоения учебной программы применяются следующие формы 

отслеживания образовательных результатов: 

• тестирование; 

• собеседование; 

• опрос (устный и письменный); 

• упражнения; 

• самостоятельная работа; 

• контрольные задания; 

• лексический диктант; 

• зачёт; 

• творческая работа; 

• промежуточное тестирование. 

В начале, середине и конце учебного года заполняется мониторинг 

образовательного уровня учащихся, который позволяет определить активность 

каждого ребёнка, его профессиональный рост, оценить предметные, личностные и 

метапредметные результаты. 

Результаты освоения общеразвивающей программы отслеживаются в 

процессе: 

• промежуточной диагностики; 

• аттестации на завершающем этапе реализации программы. 

 

Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности данной 

программы являются творческие достижения обучающихся, а также наличие 

положительной динамики развития их творческого потенциала. Все результаты 

заносятся в накопительное портфолио образовательных результатов и 

достижений обучающегося. 

 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

на 2020-2021 учебный год. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных  

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.20 31.05.2021 36 72 72 
2 часа в 

неделю 
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Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Организационные занятия 6 6 - 

2 Вводный курс 6 2 4 

3  Счёт 6 2 4 

4 Цвета 4 2 2 

5 Семья 10 4 6 

6 Мои друзья-животные 6 2 4 

7 Части тела 6 2 4 

8 Чувства 6 2 4 

9 Времена года 6 2 4 

10 Еда 8 2 6 

11 Развивающие мероприятия 6 - 6 

12 Итоговое занятие 2 - 2 

 ИТОГО 72 26 46 
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Содержание программы 

1. Организационные занятия. 

Теория: Набор детей в объединение, организационные встречи с учащимися, 

формирование учебных групп, инструктажи по технике безопасности. 

Введение в программу. 

2. Вводный курс.  

Теория: Знакомство с детьми. Беседа об английском языке. Изучение 

алфавита. Введение и активизация лексических единиц: Bonjour, Salut! 

Comment ca va? Ca va bien. Ca va mal. Pas mal. Comme si, comme ca. Merci! 

Bonsoir! Quoi de neuf? Rien de nouveau. Au revoir! A bientot! A tout a l’heure! A 

demain! Bonne nuit! Adieu! Je, il, elle, ils, elles, nous, vous. 

Практика: Мультфильм, песенка «Comment ca va?», песенка «Bonjour, 

bonjour», песенка про алфавит. Игра «Привет!», «Провод», «Что это?», «Что 

пропало?», фонетические игры. 

3. Счёт.  

Теория: Введение и активизация лексики: 

Un, une, deux, trios, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Je m’appelle … 

Comment t’appelles tu? Quel age es-tu? Je suis de 5 ans. 

Грамматика: артикли. 

Практика: Мультфильм. Песенка «Un, Deux, trois». Игры «Сосчитай-ка!», 

«Кто сказал?», «Все по местам». 

 

4. Цвета. 

Теория: Введение и активизация лексических единиц: 

Quelle couleur est-il? Où est jaune sur cette image? C’est jaune. Tu peins avec la 

couleur jaune.  Noir, rouge, bleu, brun, gris, vert, orange, rose, pourpre, blanc, 

blanche, jaune, couleur (f), peinture (f), crayon (m), brosse (f), craie (f), feutre (m), 

ligne (f), papier (m), image (m), dessin (m), pâte à modeler, peindre, dessiner, tirer 

une ligne, former, essuyer 

Грамматика: глагол être. 

Практика: Мультфильм. Песенка «La chanson des couleurs». Игры «Покажи 

мне», «Раскраска», «Твистер», «Ассоциации». 

5. Семья. 

Теория: Введение и активизация лексических единиц: 

La famille, mere – maman, pere – papa, les parents, les enfants, une fille, un garcon, 

un frere, une soeure, une grand-mere, un grand-pere, une tante, un oncle, le fils, la 

fille, le petit-fils, la petite-fille, le nom, le nom de famille, aimer.  

Грамматика: притяжательные местоимения, глагол avoir 

Практика: Мультфильм. Игра «Покажи свою семью». Песенка «Et plus nous 

sommes ensemble». Подготовка к новогодним и рождественским праздникам: 

стихотворение «Voici le jour de l’an», песенка «On se dit Joyeux Noel», 

изготовление поздравительных открыток. Игры «Жадный лис», 

«Незаконченная буква», «Снежный ком». Монолог «Моя семья». Творческая 

работа «Семейное древо». 
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6. Мои друзья-животные. 

Теория: Введение и активизация лексических единиц: 

Le chien, le chat, la grenouille, le lapin, la tortue, l’oiseau, la poule, l’abeille, le 

loop, le coq, le serpent, le cochon, la baleine, l’ours, le castor, le phoque, le hibou, la 

coccinelle, le canard, le mouton, le cheval, le vache, l’ane. 

Презентация «Животные вокруг нас», мультфильмы 

Грамматика: вопросительные предложения. 

Практика: Игра «Кто это?», «Нарисуй закрытыми глазами». 

Песенка «Dans le ferme de Mathurin». Монолог: «Моё любимое животное» 

Проект  «Моё любимое животное» 

7. Части тела. 

Теория: Введение и активизация лексики:  

Tête (f), corps (m), cou (m), épaule (m), bras (m), main (f), doigt (m), orteil (m), 

coude (m), torse (m), estomac (m), arrière (f), pied (m), jambe (f), genou (m), queue 

(f), aile (m), , heveux (pl), face (m), œil (m) — yeux (pl), oreille (m), nez (m), joue 

(f), lèvre (f), dent (f), menton (m), gauche — droite, long (-ue) — court, grand-petit, 

haut-bas, gros (-se) –mince,  avoir, montrer, taper/applauder, toucher, ouvrir — 

fermer, lever — omettre 

Грамматика: закрепление пройденного материала 

Практика: Мультфильмы. Стихи «Comment vas tu?», «J’ai deux pieds pour 

marcher», песня «Alouette». Игра «У врача», игра «Инопланетянин» 

8. Чувства! 

Теория: Введение и активизация лексических единиц: 

heureux (heureuse), triste, mal, étonné, effrayé, fatigue, timide, curieux (curieuse), 

 voir-regarder, ecouter-entendre, odeur, sentir, sourire, rire, pleurer, être heureux, 

être triste, crier, plaire, être mal, avoir peur, parler, dire, chanter, bon — mauvais, 

calme — fort, heureux — triste, terriblement 

Грамматика: отрицательные предложения 

Практика: Мультфильмы. Чтение текстов по теме. Составление диалогов. 

Стихотворение «Au Zoo», игра «Нарисуй своё настроение», «Пантомима», 

«Снежный ком» 

9. Времена года. 

Теория: Введение и активизация лексических единиц: 

L’hiver, le printemps, l’ete, l’automne, froide, chaude, Janvier, Fevrier, Mars, Avril, 

Mai, Juin, Juillet, Aout, Septembre, Octobre, Novembre, Decembre. 

Практика: Мультфильмы. Стихи про времена года. Чтение по теме.  

Игры «Истории-загадки», «Парные картинки», «Переходим реку».  

Диалоги по теме. Монолог: «Любимое время года» 

10. Еда. 

Теория: Введение и активизация лексики: 

le petit déjeuner, le déjeuner, le diner,  l’eau, le jus, le thé, le lait,  , l’œuf, le pain, le 

gateau, la pièce, les crêpes, la tartine, le beurre, l’huile (huile d’olive), le  fromage, 

la confiture, le chocolat, la glace, les biscuits, la viande, le poisson, le poulet, la 

soupe, la porridge, de riz, les macaronis, le sel, le sucre, la sauce, le fruit (pomme, 
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poire, banane, pêche, cerise), les  légumes (pommes de terre, les carottes, les 

oignons, le chou,  la table, le chaise, le réfrigérateur, préféré, délicieux (délicieuse), 

manger, boire, vouloir, mettre la table, ajouter. 

Грамматика: повторение пройденного материала. 

Практика: Мультфильмы. Игры «Чаепитие», «В кафе» 

Песенка «Savez-vous plantez les choux?» Кроссворды. Диалоги. 

11. Развивающие мероприятия. 

Практика: Викторина «Самый-самый…», мероприятие «И еще раз – с Новым 

Годом», мероприятие «Весенние игры» 

12. Итоговое занятие. 

Практика: Итоговое тестирование. Викторина «Своя игра». 
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Методическое обеспечение программы 

№ 

п/п 

Раздел  

Тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и 

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 
1 Организационные 

занятия Лекция, 

беседа 

Словесный, 

наглядный  

Мультимедийная 

презентация, 

компьютер, 

проектор 

тест 

2 Вводный курс 

беседа 
Словесный, 

наглядный 

Мультимедийная 

презентация, 

компьютер, 

проектор 

тест 

3  Счёт 

учебная игра, 

Словесный 

наглядный, 

практический  

Раздаточный 

материал. 

Мультимедийная 

презентация 

компьютер, 

проектор 

тест 

4 Цвета 

учебная игра, 
Наглядный, 

практический 

Раздаточный 

материал. 

Мультимедийная 

презентация 

компьютер, 

проектор 

тест 

5 Семья 

ролевая игра, 

учебная игра, 

Словесный 

наглядный, 

практический 

Раздаточный 

материал. 

Мультимедийная 

презентация 

компьютер, 

проектор 

тест 

6 Мои друзья-

животные 
защита 

творческого 

проекта 

Словесный 

наглядный, 

практический 

Раздаточный 

материал. 

Мультимедийная 

презентация 

компьютер, 

проектор 

Проект «Моё 

любимое 

животное» 

 

7 Части тела 

Беседа, 

тематические 

задания по 

подгруппам. 

Словесный 

наглядный, 

практический 

Раздаточный 

материал. 

Мультимедийная 

презентация 

компьютер, 

проектор 

тест 

8 Чувства Беседа, 

тематические 

Словесный 

наглядный, 

Раздаточный 

материал. 
тест 
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задания по 

подгруппам. 

практический Мультимедийная 

презентация 

компьютер, 

проектор 

9 Времена года 

беседа 

Словесный 

наглядный, 

практический 

Раздаточный 

материал. 

Мультимедийная 

презентация 

компьютер, 

проектор 

Контрольный 

монолог 

«Любимое 

время года» 

 

10 Еда 

ролевая игра; 

Словесный 

наглядный, 

практический 

Раздаточный 

материал. 

Мультимедийная 

презентация 

компьютер, 

проектор 

тест 

11 Развивающие 

мероприятия 
тематические 

задания по 

подгруппам. 

практический 
компьютер, 

проектор 

Защита группового 

проекта 

12 Итоговое занятие тематические 

задания по 

подгруппам. 

практический 
компьютер, 

проектор 

Итоговое 

тестирование 
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