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Пояснительная записка 

 

В связи с многонациональностью и поликультурностью современного мира, изучению 

иностранного языка уделяется особенное внимание в школьной программе, что, в свою очередь, 

способствует росту востребованности соответствующих программ дополнительного образования.  

Дополнительная образовательная программа «На старт!» относится к социально-

педагогической направленности, так как она нацелена на обеспечение языкового и личностного 

развития обучающихся, а также их социального развития; познание окружающего мира, 

расширение кругозора и развитие коммуникативной компетенции, которая обеспечит способность 

и готовность ребенка в будущем взаимодействовать в ситуациях межкультурного общения. Кроме 

того, программа направлена на развитие творческих способностей обучающихся, формирование 

положительного отношения к изучаемому языку, культуре и особенностям стран носителей языка.  

Новизна данной программы обусловлена упором на использование изученного материала в 

ситуациях, приближенных к ситуациям реального общения. Таким образом, с помощью тщательно 

отобранных материалов, ролевых игр и учебных проектов уже в классе учащиеся смогут начать 

использовать язык в коммуникативных целях. Кроме того, взятый за основу УМК (авторы Jeanne 

Perrett, Charlotte Covill, Danae Kozanoglou, Pearson Education, 2011) предполагает минимизацию 

использования родного языка во время занятий (использование его только в случае необходимости), 

что, в свою очередь, положительно сказывается на формировании иноязычных навыков и умений у 

учащихся. Программа также предполагает использование материалов для знакомства с культурой 

и бытом стран изучаемого языка, что целесообразно уже с малого возраста и формирует у учащихся 

положительное отношение к межкультурному общению. 

Актуальность программы заключается в ее коммуникативной направленности, то есть в 

направленности на социализацию и адаптацию детей к взаимодействию и жизни в обществе, а 

также на формирование общей культуры обучающихся. Кроме того, программа предполагает 

использование различных информационно-коммуникационных технологий в классе (просмотр 

игровых видео, использование специальной программы на основе выбранного УМК для 

интерактивной доски и пр.), что также отвечает современным требованиям обучения детей 

поколения клипового мышления. Таким образом, интеграция различных аудио- и видеоматериалов, 

а также красочных и увлекательных историй, представленных в УМК, будет благотворно влиять на 

процесс обучения иностранному языку.  

Цель программы: интегрированное развитие навыков и умений чтения, аудирования, 

говорения и письма у учащихся, сопряженное с созданием положительной установки на 

дальнейшее изучение иностранных языков. 

 

Задачи программы: 

Развивающий аспект  

• развить активно-творческое и эмоционально-эстетическое отношение к языку, слову; 

• развить коммуникативную компетенцию у учащихся; 

• способствовать развитию памяти, образного и логического мышления у детей; 

• познакомить детей с процессом обучения, научить работать самостоятельно и в группе; 

• способствовать развитию мелкой моторики.  

 Обучающий аспект  

• научить детей правильно воспринимать базовые грамматические концепции на слух и 

правильно использовать их в речи; 

• развить умение высказываться на знакомые темы (монолог) и поддерживать разговор на 

иностранном языке (диалог, полилог); 

• научить детей понимать и использовать функциональный язык в классе (инструкции 

педагога, ситуации общения с другими учащимися внутри класса); 
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• обучить написанию букв, слов, предложений и коротких текстов на французском языке на 

заданную тему (письменная речь); 

• научить чтению небольших текстов, содержащих знакомую лексику и грамматику.  

Воспитательный аспект 

• Развить у детей способность посмотреть на окружающий мир с разных позиций 

(децентрализация личности); 

• поспособствовать повышению у детей общего уровня культуры, расширить кругозор; 

• подготовить детей к межкультурному общению, сформировать открытость к познанию 

других культур; 

• развить адекватную самооценку.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Возраст учащихся: программа рассчитана на детей 6-8 лет.  

Нормативный срок освоения программы: программа рассчитана на 2 года обучения и 

предполагает модульное построение курса. Каждый курс рассчитан на 40 учебных недель или 80 

академических часов. Каждый курс состоит из двух модулей, продолжительность которых 

варьируется и указана в таблице: 

Курс Léo et Théo 1 –  

первый год обучения 

Модуль 1                     37 ак.ч. 

Модуль 2                     43 ак.ч. 

Курс Léo et Théo 2 – 

второй год обучения 

Модуль 1                     37 ак.ч. 

Модуль 2                     43 ак.ч. 

Рекомендуемый режим занятий: 2 раза в неделю по 1 академическому часу. По согласованию 

с родителями/законными представителями учащихся возможны вариации режима занятий. 

 

Формы обучения 

Форма обучения – очная. Учащиеся могут осваивать как всю ДООП в целом, так и отдельные 

ее части: курсы, модули, то есть обучаться по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы. Количество академических часов, необходимых для 

освоения программы (курса, модуля) может незначительно отличаться от рекомендованного в 

большую или меньшую сторону в зависимости от индивидуальных особенностей учащихся. В этом 

случае фактическое количество академических часов указывается в индивидуальном учебном плане 

конкретного учащегося или группы. 

Основная модель построения урока включает в себя три этапа: презентацию, практику, 

применение.  

На этапе презентации происходит представление нового материала обучающимся с 

использованием аудио и видео материала, а также визуальных опор, представленных в УМК 

(картинки, комиксы, флэшкарты). Практика предполагает тренировку учащихся в использовании 

изучаемого явления, а именно выполнение соответствующих упражнений (воспроизведение с 

опорой на средства наглядности, заполнение пропусков, соотношение картинки и слова и т.д.). На 

этапе применения учащиеся используют изученный материал в речи (лексически-грамматические 

игры, построение диалогов, ролевая игра, творческий проект и т.д.)  

Также в начале каждого занятия происходит разминка (песня, танец) и проверка домашнего 

задания.  

Учебное взаимодействие в классе включает в себя фронтальную, индивидуальную, парную 

и групповую работу. Также предполагается самостоятельная работа дома: выполнение домашнего 

задания, домашнее чтение.   
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Принципы формирования групп 

Группы формируются после предварительного тестирования уровня владения французским 

языком в пределах указанного возрастного диапазона: 6 – 8 лет. На первый курс данной программы 

зачисляются дети без предварительного тестирования, с нулевым знанием французского языка в 

возрасте от 6 до 7 лет. 

Наполняемость группы – не более 6 человек. 

Формы организации деятельности 

Образовательная деятельность в рамках программы может проводиться как в группах, так и 

индивидуально с обучающимся. Благодаря технической составляющей взятого за основу УМК, 

обучение может также происходить дистанционно с применением необходимого программного 

обеспечения (Zoom, Skype, Google Classroom и т.д.).  

 

Ожидаемые результаты 

 

 Léo et Théo 1 – первый год обучения  

 

Говорение: 

Учащиеся смогут использовать в своей речи простые фразы, здороваться, считать до 10, 

описывать себя, называть цвет, размер и количество предметов, называть и кратко описывать 

членов своей семьи, называть и описывать животных, использовать функциональный язык в классе, 

общаться с педагогом и другими учащимися.  

Письмо: 

Учащиеся будут обладать базовыми навыками правописания, смогут прописывать буквы 

французского алфавита, короткие слова, а также короткие фразы.  

Аудирование: 

Учащиеся будут распознавать на слух инструкции педагога, изученную лексику, простые 

утвердительные, вопросительные и отрицательные речевые конструкции.  

Чтение: 

Учащиеся смогут узнавать изученные слова, различать буквы и звуки, читать и понимать 

простые фразы и задания в учебнике. 

 

Léo et Théo 2 – второй год обучения  

 

Говорение: 

Учащиеся смогут использовать в своей речи изученную лексику на тему семьи, одежды, 

игрушек, частей тела, мест в городе, хобби, еды и т.д. Учащиеся также смогут использовать 

функциональный язык в классе, формулировать просьбы педагогу или друг другу. Учащиеся 

научатся использовать изученные речевые конструкции в ситуациях реального общения, а именно 

отвечать на вопросы о себе (напр., возраст, имя, любимый цвет), задавать вопросы собеседнику. 

Письмо: 

 Учащиеся будут обладать базовыми навыками правописания, смогут прописывать буквы 

французского алфавита, изученные слова, а также короткие фразы и предложения. Они также 

смогут составлять небольшие тексты на знакомую тему с опорой на образец. 

 Аудирование: 

Учащиеся будут распознавать на слух инструкции педагога, изученную лексику, 

утвердительные, вопросительные и отрицательные речевые конструкции, которые представлены в 

виде диалогов главных героев пособия, песнях и стихах.  

Чтение:  

Учащиеся смогут узнавать изученные слова, различать буквы и звуки, читать простые фразы 

и предложения, задания, тексты песен. Также учащиеся будут уметь производить ознакомительное 

чтение коротких текстов на знакомую тему. 
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Критерии и способы определения результативности 

 

Основным способом отслеживания результативности является педагогическое наблюдение 

и выполнение учащимися диагностических заданий. Взятый за основу УМК предполагает систему 

дополнительных заданий на повторение материала, а также тестовые задания. Учащиеся выполняют 

промежуточные тесты после каждого курса. 

По окончании программы проводится итоговое тестирование по всем видам речевой 

деятельности: аудирование, чтение, говорение и письмо. 

 

Формы подведения итогов  

 

В качестве подведения итогов в конце всего курса после проведения промежуточного или 

итогового тестирования проводится заключительное занятие, на котором учащиеся, успешно 

прошедшие обучение, получают сертификат о прохождении курса, либо о прохождении программы 

и информационное письмо родителям (законным представителям) о достижениях учащегося. 

 

Содержание программы 

 

Léo et Théo 1 – первый год обучения 

 

Содержание обучения французскому языку Типы обучающих и проверочных заданий 

Фонетический языковой материал 

• Символы международного фонетического 

алфавита. 

• Знакомство с фонетической транскрипцией. 

Гласные, согласные и полугласные звуки. 

Сцепление и связывание. 

• Ударение в слове. 

• Ритмическое ударение. 

• Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного, 

отрицательного, вопросительного 

предложений. 

• Постановка произношения. 

• Упражнения на развитие слухо-

произносительных и ритмико-

интонационных навыков; 

• фонетическая и интонационная отработка 

изучаемых речевых конструкций; 

• фонетическая зарядка; 

• воспроизведение скороговорок, песен и 

стихов для отработки звуков французского 

языка; 

• игры, способствующие развитию 

фонематического слуха (узнай чужой звук, 

игра в рифмы и т.д.). 

Грамматический языковой материал 

Модуль 1: Знакомство с глаголами  être (c’est…, 

ce sont…, ce n’est pas…,l’horloge est…), avoir (tu 

as…, j’ai…, je n’ai pas de…, il a… ans),  s’appeler 

(je m’appelle…, il s’appelle…) ,  с 

вопросительными прилагательными и наречиями 

(специальный вопрос) (comment/quel/qu’est-ce 

que), множественное число существительных, 

повелительное наклонение, инструкции в классе, 

утвердительные, вопросительные и 

отрицательные конструкции для представления 

себя и своих друзей, членов семьи и их возраста, 

для описания  домашних животных, школьных 

принадлежностей, предметов в классе, их цвета и 

местонахождения. 

 

Модуль 2: Знакомство с глаголами и безличными 

оборотами naître (tu es né…), manger(on mange..), 

В грамматической работе преобладают 

упражнения закрытого типа с единственно 

верным ответом, сильно структурированные, 

контролируемые со стороны педагога. Все 

упражнения сопровождаются 

многочисленными картинками и рисунками. 

Упражнения закрытого типа также 

используются и при контроле. 

 

Упражнения:  

• Задание множественного выбора 

(questionnaire à choix multiple); 

• упражнение на соотнесение (exercices 

d’appariement); 
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aimer(j’aime…), aller(je vais à…), faire(j’aime 

faire…), mettre(dans ma valise je mets…) , avoir 

besoin (j’ai besoin de…), il y a (il y a du soleil), il 

fait( il fait beau),  il se passe, с вопросительными 

прилагательными и наречиями(специальный 

вопрос) (quand/qui/où) грамматические  

утвердительные, вопросительные и 

отрицательные конструкции для  

описания даты рождения, для поздравления с 

Днём рождения и описания действий, для 

описания времени суток, дня недели, времени на 

часах, для приглашения/cогласия, для ответа на 

телефонный звонок, для описания распорядка дня 

и расписания уроков, для описания мест отдыха и 

занятий во время летних каникул, для описания 

одежды для летнего отдыха, грамматические 

конструкции для описания внешности, картинок. 

• имитативно-репродуктивные 

грамматические упражнения (exercices 

structuraux).  

Лексический языковой материал 

Лексические темы: 

Модуль 1: знакомство, семья, животные, цвета, 

цифры (0-12), школьные принадлежности, 

предметы в классе, инструкции в классе. 

 

Модуль 2: день рождения, время года, месяцы 

года, даты, дни недели, счёт от 13 до 31, 

телефонный звонок, распорядок дня, расписание 

уроков, летние каникулы, праздники. 

Отработка лексического материала в 

основном ведется с использованием флэшкарт, 

наклеек, видео, картинок и рисунков в игровой 

форме (домино, лото, настольные игры, игра в 

«гуся» и т.д.). 

 

Упражнения в пособии, направленные на 

отработку и усвоение лексики: 

• Множественный выбор (questionnaire à 

choix multiple); 

• упражнение на соотнесение (exercices 

d’appariement); 

• имитативно-репродуктивные упражнения 

(exercices structuraux). 

Чтение 

• Знакомство с алфавитом.  

• Соотношение буквы и звука, звукового образа 

слова с письменным.  

• Чтение знакомой лексики, изученных 

грамматических конструкций.  

• Чтение заданий в пособии. 

Упражнения, направленные на развитие 

навыков и умений чтения: 

• Множественный выбор (questionnaire à 

choix multiple); 

• упражнение на соотнесение (exercices 

d’appariement); 

• имитативно-репродуктивные упражнения 

(exercices structuraux); 

• игры (найти слово, подобрать подпись к 

картинке, сборка/деление слова и т.д). 

Аудирование 

• Аудирование с полным пониманием, 

аудирование основного содержания. 

• Инструктивная речь педагога. 

• Понимание на слух знакомой лексики, 

грамматических структур. 

• Прослушивание диалогов, коротких фраз, 

рассказов, песен, скороговорок, стихотворений 

c полным или частичным пониманием.  

Виды аудирования: 

• восприятие на слух диалога (comprendre une 

interaction entre locuteurs natifs); 

• аудирование как компонент устно-речевого 

общения (сomprendre en tant qu’auditeur).  

Упражнения: 

• множественный выбор (questionnaire à choix 

multiple); 
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• упражнение на соотнесение (exercices 

d’appariement); 

• имитативно-репродуктивные упражнения 

(exercices structuraux); 

• выполнение команд; 

• диктант/графический диктант; 

• пантомима. 

Письмо 

• Начертание букв алфавита.  

• Написание знакомых лексических единиц, 

грамматических конструкций в прописях и с 

опорой на образец.  

• Развитие мелкой моторики. 

Упражнения: 

• Обвести букву/слово/фразу по контуру; 

• диктант (по буквам/словам); 

• рисование, раскрашивание, соединение по 

точкам. 

Говорение 

• Использование изученных слов, структур в 

речи с опорой на образец.  

• Воспроизведение песен, скороговорок, 

стихотворений, описание картинок, описание 

действий во время изготовления поделок, 

участие в играх. 

Упражнения: 

• Фонетическая зарядка; 

• имитативно-репродуктивные речевые 

упражнения (exercices structuraux); 

• ролевая игра (jeu de rôle); 

• драматизация или игровое моделирование 

(pièce de théâtre). 

 

Léo et Théo 2 – второй год обучения 

 

Содержание обучения французскому языку Типы обучающих и проверочных заданий 

Фонетический языковой материал 

• Символы международного фонетического 

алфавита.  

• Работа с фонетической транскрипцией. 

Гласные, согласные полугласные звуки. 

Сцепление и связывание.  

• Ударение в слове. Ритмическое ударение.  

• Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного, 

вопросительного и отрицательного 

предложений.  

• Постановка, совершенствование иноязычного 

произношения. 

• Упражнения на развитие слухо-

произносительных и ритмико-

интонационных навыков; 

• фонетическая и интонационная отработка 

изучаемых речевых конструкций; 

• фонетическая зарядка; 

• воспроизведение скороговорок, песен и 

стихов для отработки звуков французского 

языка; 

• игры, способствующие развитию 

фонематического слуха (узнай чужой звук, 

игра в рифмы и т.д.). 

Грамматический языковой материал 

Модуль 1: Знакомство с предлогами места и 

направления движения (de/d’/du/des/en/au/aux/à), 

cо слитным артиклем (au/à la/ à l’/aux), с 

правилами согласования  прилагательных в роде 

и числе, с частичным артиклем (du/de la/de l’/des), 

с безличным оборотом il y a du/des…., il n’y a pas 

de…, употребление определённого артикля (le/ 

l’/les/ la), повелительное наклонение, спряжение 

глаголов venir, prendre, aimer,  détester,  личные 

местоимения,  вопросительные прилагательные и 

наречия (специальный вопрос)(d’où/ où/ quel/ 

comment/ qu’est-ce que), утвердительные, 

В грамматической работе преобладают 

упражнения закрытого типа с единственно 

верным ответом, сильно структурированные, 

контролируемые со стороны педагога. 

Все упражнения сопровождаются 

многочисленными картинками и рисунками. 

Упражнения закрытого типа также 

используются и при контроле.  

Упражнения: 

• Задание множественного выбора 

(questionnaire à choix multiple); 
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отрицательные и вопросительные 

грамматические  конструкции для описания стран 

и городов, национальностей, языков, знаков 

зодиака, частей тела, самочувствия, внешности 

человека, завтрака, продуктов и напитков на 

столе, заказа в ресторане, вкусов и предпочтений 

в еде. 

 

Модуль 2: Знакомство с предлогами для 

выражения длительности действия (du…au, 

de…à), с указательными прилагательными 

(ce/cet/cette/ces), с глаголами se lever, lire, jouer, 

préférer, faire, vouloir, savoir, сoûter, porter, mettre, 

s’habiller, chausser, aller, passer, vivre, 

употребление вопросительных прилагательных и 

наречий (cпециальный вопрос) (quel/qu’est-ce 

que/comment/où), специфика построения общих 

вопросов, настоящее простое время (Présent), 

употребление грамматических утвердительных, 

отрицательных и вопросительных конструкций 

для описания распорядка дня, внешкольных 

занятий, покупок в магазине, одежды, летнего 

отдыха, домашних и диких животных. 

• упражнение на соотнесение (exercices 

d’appariement); 

• имитативно-репродуктивные 

грамматические упражнения (exercices 

structuraux); 

• заполнение пропусков (exercices lacunaires 

(à trous)); 

• построение собственных грамматически 

верных предложений с опорой на образец.  

Лексический языковой материал 

Лексические темы: 

Модуль 1: знакомство, национальности, языки, 

города и страны, знаки зодиака, части тела, 

самочувствие, внешность, еда и напитки, приёмы 

пищи, заказ в ресторане, вкусы и предпочтения в 

еде. 

 

Модуль 2: распорядок дня, свободное время, 

спортивные занятия, покупки в магазине, одежда, 

каникулы, дикие и домашние животные, 

праздники, счёт от 31 до 100.  

Отработка лексического материала в 

основном ведется с использованием флэшкарт, 

наклеек, видео, картинок и 

рисунков в игровой форме (домино, лото, 

настольные игры, игра в игра в «гуся» и т.д.).  

Упражнения в пособии, направленные на 

отработку и усвоение лексики: 

• Множественный выбор (questionnaire à 

choix multiple); 

• упражнение на соотнесение (exercices 

d’appariement); 

• имитативно-репродуктивные упражнения 

(exercices structuraux); 

• “удали лишнее слово” (élimine l’intrus), 

• заполнение пропусков (exercices 

lacunaires(à trous)). 
 Чтение 

• Знакомство с алфавитом/повторение 

алфавита. 

• Соотношение буквы и звука, звукового 

образа слова с письменным. 

• Чтение знакомой лексики, изученных 

грамматических конструкций. 

• Чтение заданий в пособии. 

• Чтение диалогов, коротких текстов на 

знакомую тему.  

Упражнения, направленные на развитие 

навыков и умений чтения: 

• Множественный выбор (questionnaire à 

choix multiple); 

• упражнение на соотнесение (exercices 

d’appariement); 

• имитативно-репродуктивные  

(exercices structuraux); 

• игры (найти слово, подобрать подпись к 

картинке, сборка/деление слова и т.д); 

• чтение по ролям. 
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Аудирование 

• Аудирование с полным пониманием, 

аудирование основного содержания. 

• Инструктивная речь педагога. 

• Понимание на слух знакомой лексики, 

грамматических структур. 

• Прослушивание диалогов, коротких фраз, 

рассказов, песен, стихотворений, 

скороговорок c полным или частичным 

пониманием.  

Виды аудирования: 

• восприятие на слух диалога (сomprendre une 

interaction  

• entre locuteurs natifs); 

• аудирование как компонент устно-речевого 

общения (comprendre en tant qu’auditeur). 

Упражнения: 

• множественный выбор (questionnaire à choix 

multiple); 

• упражнение на соотнесение (exercices 

d’appariement); 

• имитативно- репродуктивные упражнения 

(exercices structuraux); 

• выполнение команд; 

• диктант/графический диктант; 

• пантомима. 

Письмо 

• Начертание букв алфавита. 

• Написание знакомых лексических единиц, 

грамматических конструкций в прописях и с 

опорой на образец. 

• Развитие мелкой моторики. 

• Написание коротких предложений, 

небольших текстов, содержащих знакомую 

лексику и грамматические конструкции, с 

опорой на образец.  

Упражнения: 

• обвести букву/слово/фразу по контуру; 

• диктант (по буквам/словам); 

• рисование, раскрашивание, соединение по 

точкам; 

• написать ответ на вопрос; 

• подписать картинку; 

• написать небольшой текст (3-5 

предложений) с опорой на образец. 

Говорение 

• Использование изученных слов, структур в 

речи с опорой на образец. 

• Воспроизведение песен, стихов, 

скороговорок, описание картинок, участие в 

играх. 

• Краткое описание картинок, предметов, 

людей, действий во время изготовления 

поделок. 

Упражнения: 

• Фонетическая зарядка; 

• упражнения, направленные на отработку 

определенных речевых моделей; 

• имитативно-репродуктивные речевые 

упражнения (exercices structuraux); 

• ролевая игра (jeu de rôle); 

• драматизация или игровое моделирование 

(pièce de théâtre); 

• устное описание картинки, предмета, 

человека. 

 

Методическое обеспечение  

 

Изучение каждой предлагаемой темы предусматривает использование различных форм 

занятий, уместных в процессе работы с детьми 6-8 лет. К таким формам относятся как 

индивидуальные или групповые занятия в классе с теоретической и практической частью, 

включающие в себя перерывы на рисование или поделку, так и тематические занятия-праздники, 

предполагающие представление проекта, инсценировка сказки или квест. Для обеспечения 

наглядности и доступности изучаемого материала педагог использует дидактические пособия 

(флэшкарты, раздаточный материал, тесты, квизы и т.д.), учебное пособие, журналы, книги для 

дополнительного чтения (в том числе в электронном виде). 
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Учебная деятельность сопровождается использованием различных информационно-

коммуникационных технологий (компьютер, интерактивная доска, возможность использования 

интернет-ресурсов). 

Также широко применяются игровые технологии, которые включают в себя сюжетные, 

ролевые игры, драматизацию; игры с предметами и без, настольные игры. На четвертом году 

обучения может применяться в том числе и проектная технология, которая предполагает 

индивидуальную, парную или групповую работу учащихся над познавательными проектами на 

соответствующие темы, что может повысить мотивацию, интерес учащихся к предмету, а также 

развить навыки и умения работы с информацией, критическое мышление. Проекты могу выступать 

в качестве формы подведения итогов. 

  

Перечень информационного и материально-технического  

обеспечения реализации программы 

 

Список используемой литературы 

1. Leo et Theo 1, Guide Pedagogique, M.A. Apicella, D. Guillemant, ELi, 2019 

2. Leo et Theo 1, Cartes Illustrees, M.A. Apicella, D. Guillemant, ELi, 2019 

3. Leo et Theo 2, Guide Pedagogique, M.A. Apicella, D. Guillemant, ELi, 2018 

4. Leo et Theo 2, Cartes Illustrees, M.A. Apicella, D. Guillemant, ELi, 2018 

5. Jojo 1, Methode de francais, M. A. Apicella, H. Challier, ELi, 2007 

6. Jojo 1, Cartes illusrtees, M. A. Apicella, H. Challier, ELi, 2007 

7. Lexique français en images pour les petits. Французский язык. Лексика в картинках, А.И. 

Иванченко, КАРО, 2017 

8. Le jeu des nombres français, ELi language games, 1 изд., 2001 

9. L’alphabet français en images, ELi, 2002 

10. French Flashcards, Usborne (флэшкарты) 

11. Bingo Verbes (игра), ELi 

12. Voyage en France (игра), ELi 

13. L’ile aux Prepositions (игра), ELi 

 

Дополнительная литература 

Exercises Audio de Grammaire, Maia Gregoire, Alina Kostucki, CLE, 2005 

Все неправильные французские глаголы. Учебное пособие, П.В. Козлова, Проспект, 2005 

Список аудиовизуальных средств  

1. Leo et Theo 1, M.A. Apicella, D. Guillemant, Eli, 2019 – аудио CD 

2. Leo et Theo 2, M.A. Apicella, D. Guillemant, Eli, 2018 – аудио CD 

3. Видеокурс к Leo et Theo 1 (DVD), M.A. Apicella, D. Guillemant, Eli, 2019 

4. Видеокурс к Leo et Theo 2 (DVD), M.A. Apicella, D. Guillemant, Eli, 2018 

5. Jojo 1, M. A. Apicella, H. Challier, ELi, 2007 – аудио CD 

6. Видеоматериалы из онлайн-источников (‘Minidisco’, ‘Little Angel Français’, ‘Alain le Lait’, 

‘Apprendre le français – Dialogues pour les débutants’, ‘École de Hélène Bubry’) 

 

Список онлайн-ресурсов/ресурсных центров 

https://www.elilanguagegames.com/en/ 

https://www.elionline.com/francais-fle/ 

https://www.les-verbes.com 

https://www.bescherelle.com 

https://www.tapis.com 

https://www.studyfrench.ru/ 

https://grammairefrancaise.net/ 

https://www.elilanguagegames.com/en/
https://www.elionline.com/francais-fle/
https://www.les-verbes.com/
https://www.bescherelle.com/
https://www.tapis.com/
http://www.studyfrench.ru/
https://grammairefrancaise.net/
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по французскому языку 

«На старт!» 

 

Уровень 

сложности 

Продол

жит-ть 

обучен

ия 

Курс Модули Темы 
Трудоемкость 

(кол-во ак. ч.) 

Формы 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

Н
А

Ч
А

Л
Ь

Н
Ы

Й
 

2 года 

Первый год 

обучения 

Léo et Théo 

1 

Модуль 1 

• Заимствования 

из французского 

языка 

• Инструкции 

педагога  

• Алфавит 

• Назови своё имя 

по буквам 

• Представление 

себя или кого-

либо 

• Приветствия и 

прощания 

• Вопросительные 

предложения 

• Представление 

членов семьи, 

генеалогическое 

древо 

• Возраст, дата 

рождения 

• Домашние 

животные  

• Школьные 

принадлежности 

• Цвета 

• Предметы в 

классе и их 

местонахождени

е 

• Месяца и 

времена года 

• Празднования, 

день рождения 

• Счет от 13 до 31 

37 

Педагогическое 

наблюдение, 

проверочные 

задания, анализ 

достижений, 

промежуточное 

устное и письменное 

тестирование 

Модуль 2 

• Телефонные 

звонки 

• Приглашения 

• Дни недели 

• Распорядок дня 

• Расписание 

занятий 

• Места отдыха 

• Погода, прогноз 

погоды 

• Любимые 

занятия на 

отдыхе 

43 

Педагогическое 

наблюдение, 

проверочные 

задания, анализ 

достижений, 

промежуточное 

устное и письменное 

тестирование 
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• Идеальные 

каникулы 

• Путешествия 

• Праздники 

Второй год 

обучения 

Léo et Théo 

2 

Модуль 1 

• Повторение: 

приветствия и 

прощания 

• Вопросительные 

предложения 

• Числительные 

от 0 до 31 

• Члены семьи 

• Домашние 

животные 

Школьные 

принадлежности 

• Время на часах 

• Распорядок дня  

• Расписание 

уроков 

• Прогноз погоды 

• Дни недели 

• Времена года 

 

• Места отдыха 

• Национальности 

• Место и адрес 

проживания 

• Знак зодиака 

• Описание 

внешности 

• Описание 

самочувствия 

• Любимые 

продукты и 

напитки, 

предпочтения в 

еде 

• Поход в 

ресторан/кафе 

37 

Педагогическое 

наблюдение, 

проверочные 

задания, анализ 

достижений, 

промежуточное 

устное и письменное 

тестирование 

Модуль 2 

• Досуг и 

свободное 

время, любимые 

занятия 

• Спорт 

• Покупки в 

магазине 

• Описание 

внешности и 

одежды 

• Дикие и 

домашние 

животные 

43 

Педагогическое 

наблюдение, 

проверочные 

задания, анализ 

достижений, 

промежуточное 

устное и письменное 

тестирование 

Итого объем программы 160  


