


АННОТАЦИЯ 

 Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «На старт!» 

начального уровня сложности разработана для обучения французскому языку детей в 

возрасте от 6 до 8 лет. 

Целью программы является интегрированное у обучающихся развитие навыков и 

умений чтения, аудирования, говорения и письма на французском языке, сопряженное с 

созданием положительной установки на дальнейшее изучение иностранных языков. 

Данная программа в полной мере учитывает потребности младших школьников и 

содержит большое разнообразие практических упражнений с элементами постепенного 

усложнения и постоянного повторения материала. 

Программа относится к социально-педагогической направленности и 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. Программа направлена на 

развитие творческих способностей обучающихся, формирование положительного 

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

По завершении обучения в рамках данной программы обучающиеся освоят базовые 

навыки владения французским языком: письмо, чтение, аудирование; познакомятся с 

грамматическим, фонетическим и лексическим аспектами французского языка; пополнят 

словарный запас, достаточный для данного уровня; научатся слушать, понимать и 

воспроизводить французскую речь и в дальнейшем активно применять полученные знания 

на практике, что в совокупности позволит преодолеть языковой барьер. При условии 

успешного прохождения итогового тестирования и посещения не менее 70% занятий, 

обучающемуся выдается сертификат об окончании обучения. 

Léo et Théo 1 - первый год обучения 

Обучающийся / группа: 

Учебник: Léo et Théo 1 

Педагог: 

Дата начала занятий:  

 

НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

A1.1 – рассчитан на обучающихся 6-7-ми лет. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Знакомство обучающихся с алфавитом, базовыми речевыми и грамматическими 

конструкциями французского языка. Интегрированное развитие первичных навыков и 

умений чтения, письма, аудирования и говорения, а также развитие грамматических и 

лексических навыков у детей. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Дать возможность обучающимся познакомиться с азами французского языка; с помощью 

песен, мультипликационных историй и запоминающихся персонажей развить у детей 

положительное отношение к изучению языка, а также помочь обрести уверенность в 

использовании языка при общении.   

 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

90 академических часов. 

 



 

CОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА  

 

Устная речь:  

• простые речевые конструкции (утвердительные, вопросительные, отрицательные); 

• описание себя; 

• описание членов семьи; 

• описание предметов;  

• описание животных;  

• функциональный язык в классе (инструкции педагога); 

• песни. 

 

Письменная речь: 

• развитие моторики (напр., обвести по контуру, нарисовать, раскрасить);  

• прописи (алфавит, простые слова и фразы).  

 

Восприятие на слух: 

• простые речевые конструкции; 

• инструкции педагога; 

• песни;  

• небольшие диалоги главных героев пособия, содержащие изучаемую лексику.  

 

Чтение:  

• узнавание букв, слов и простых фраз;  

• прочтение задания.  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Устная речь 

Обучающиеся смогут использовать в своей речи простые фразы, 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 учителем и другими обучающимися.  

 

Письменная речь 

Обучающиеся будут обладать базовыми навыками правописания, смогут прописывать 

буквы французского алфавита, короткие слова, а также короткие фразы. 

 

Восприятие на слух 

Обучающиеся будут распознавать на слух инструкции педагога, изученную лексику, 

простые утвердительные, вопросительные и отрицательные речевые конструкции, 

которые представлены в виде диалогов главных героев пособия, песнях и стихах.  

 

Чтение  

Обучающиеся смогут узнавать изученные слова, различать буквы и звуки, читать простые 

фразы, задания.  

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учебник Léo et Théo 1 (учебник, аудио CD, рабочая тетрадь, книга для учителя, 

дополнительные материалы для учителя DVD, флэшкарты, тесты). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Jojo 1, Lexique français en images pour les petits, Le jeu des nombres français, Jojo 1 cartes 

illustrées, L’alphabet français en images. 

 

Разделы 
Лексические темы 

Языковые навыки 

Грамматические темы 

и языковые 

структуры 

Ак. 

ч. 
Даты 

МОДУЛЬ 1 37  

0. Добро 

пожаловать! 

 

• Заимствования из 

французского языка 

• Инструкции педагога  

• Алфавит 

• Назови своё имя по буквам 

Речевые конструкции, 

используемые 

педагогом в классе 

(Lève-toi!; Lis! Comment 

tu épelles…!) 

4 

 

1. Привет, 

друзья! 

 

• Представить себя или кого-

либо 

• Подтвердить/опровергнуть 

информацию 

• Поприветствовать/попрощаться 

• Спросить/ответить, как идут 

дела 

Речевые конструкции 

для представления себя 

и своих друзей, 

вопросительные 

конструкции, 

односложные ответы 

(C’est …; Comment tu 

t’appelles?; Comment il 

s’appelle?; Je 

m’appelle…;Il 

s’appelle…; Comment ça 

va?; Ça va!; Oui/Non) 

10 

 

Повторение раздела 1. Промежуточный тест 1. 1 

2. Вот моя 

семья! 

• Представить/назвать членов 

своей семьи 

• Узнать, есть ли у собеседника 

братья или сёстры 

• Счёт от 0 до 12 

• Назвать свой возраст/возраст 

собеседника 

• Сказать, есть или нет в семье 

домашнее животное и назвать 

его 

• Генеалогическое древо 

Вопросительные, 

утвердительные и 

отрицательные речевые 

конструкции для 

представления членов 

семьи и их возраста, 

для описания 

домашних животных 

(C’est…; Voici…;Tu as 

…?; Oui, j’ai…; Non, je 

n’ai pas de…; Quel âge 

as-tu? J’ai…ans; Il 

a…ans; 

Tu as des animaux?; Oui, 

j’ai …; Non, je n’ai pas 

d’animaux.) 

10 

Повторение раздела 2. Промежуточный тест 2. 1 



3. Все идут в 

школу! 

 

• Назвать школьные 

принадлежности, цвета, 

предметы в классе, их 

местонахождение 

• Понять/дать указания 

Речевые конструкции, 

используемые 

педагогом в классе 

(Prenez …!; Assieds-toi!) 

Речевые конструкции 

для описания 

школьных 

принадлежностей, 

предметов в классе, их 

цвета и 

местонахождения 

(Qu’est-ce que c’est?; 

C’est…; Ce sont…; Non, 

ce n’est pas…; L’horloge 

est … .) 

10 

 

Повторение раздела 3. Промежуточный тест 3. 1 

МОДУЛЬ 2 43 

4. 

Тропический 

день 

рождения!  

• Поздравить с Днём рождения 

• Назвать месяц и время года 

• Спросить/назвать дату 

рождения 

• Спросить/назвать возраст 

• Рассказать о праздновании Дня 

рождения 

• Счёт от 13 до 31 

Вопросительные и 

утвердительные 

речевые конструкции 

для описания даты 

рождения, для 

поздравления с Днём 

рождения и описания 

действий (Joyeux 

anniversaire!; On mange 

le gâteau;Tu es né au 

printemps? Oui, c’est 

ça!;  

С’est quand ton 

anniversaire?; Mon 

anniversaire est le…) 

 

10 

Повторение раздела 4. Промежуточный тест 4. 1 

5. Днём в 

парке! 
• Ответить на телефонный 

звонок 

• Пригласить/отреагировать на 

приглашение 

• Спросить/назвать время на 

часах 

• Назвать дни недели 

• Спросить/назвать время и 

действия 

• Рассказать о распорядке дня 

• Рассказать о расписании 

уроков 

Вопросительные и 

утвердительные 

речевые конструкции 

для описания времени 

суток, дня недели, 

времени на часах, для 

приглашения/согласия, 

для ответа на 

телефонный звонок 

(Allô?; Qui est à 

l’appareil?; C’est … .; 

On va…?; Oui, 

d’accord!; Quelle heure 

est-il?; Il est… .) 

Вопросительные и 

утвердительные 

10 

 



речевые конструкции 

для описания 

распорядка дня и 

школьного расписания 

(Quel jour et à quelle 

heure il y a …?; Lundi à 

neuf heures.; À quelle 

heure tu …le lundi?; Le 

lundi, je … à ….; Le 

samedi soir, Isabelle… ..) 

 

Повторение раздела 5. Промежуточный тест 5. 1  

6. Хороших 

каникул! 
• Расспросить/рассказать о месте 

отдыха 

• Расспросить/рассказать о 

погоде 

• «Собрать» чемодан в дорогу 

• Рассказать о любимых занятиях 

на отдыхе 

• Мои идеальные каникулы 

 

Утвердительные и 

вопросительные 

речевые конструкции 

для описания мест 

отдыха и занятий во 

время летних каникул 

(Tu vas où en vacances?; 

Je vais à(au)… .; Qu’est-

ce que tu aimes faire en  

vacances?; En vacances 

j’aime… .) 

Вопросительные и 

утвердительные 

речевые конструкции 

для описания одежды 

для летнего отдыха 

(Qu’est-ce que je mets 

dans ma valise?; Dans 

ma valise je mets… .) 

Вопросительные и 

утвердительные 

речевые конструкции 

для описания погоды 

(Quel temps fait-il?; Il 

fait… .; Il  y a … .) 

10 

 
Повторение раздела 6. Промежуточный тест 6. 1 

Праздники: 

Рождество, 

Пасха 

• Лексика, связанная с 

праздниками 

 

 

 

Речевые конструкции, 

связанные с 

праздниками; 

поздравление, 

благодарность, 

прощание (Joyeux 

Noёl!; Joyeuses Pâques!; 

Merci! Au revoir!; Et 

voilà un petit cadeau 

pour toi) 

2 



 

Léo et Théo 2 - второй год обучения 

Обучающийся / группа: 

Учебник: Léo et Théo 2 

Педагог: 

Дата начала занятий: 

 

НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

A1.2 - Рассчитан на обучающихся 7-8-и лет. 

 

ОПИСАНИЕ КУРСА 

Интегрированное развитие навыков и умений чтения, письма, аудирования и говорения, а 

также развитие грамматических и лексических навыков у детей. Использование 

юмористических мультипликационных историй для вовлечения детей в процесс обучения. 

  

ЦЕЛЬ КУРСА 

Дать возможность юным ученикам познакомиться с азами французского языка или 

продолжить обучение; с помощью песен, мультипликационных историй и 

запоминающихся персонажей развить у детей положительное отношение к изучению 

языка, а также помочь обрести уверенность в использовании языка при общении. 

 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА 

90 академических часов.  

 

CОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА  

Устная речь:  

• простые речевые конструкции (утвердительные, вопросительные, отрицательные); 

• описание себя, семьи, предметов, еды, одежды, спорта, действий и т.д.;  

• функциональный язык в классе (инструкции педагога, ситуации общения с другими 

обучающимися внутри класса); 

• песни; 

• использование языка, необходимого для организации игрового процесса. 

Игра в 

«гуся» 
• Пройденная лексика и 

грамматика 

• Обобщение и повторение 

 

Вопросы и ответы по 

пройденным 

лексическим и 

грамматическим темам 

(Qu’est-ce qu’il fait? Où 

est-il? Comment 

s’appelle ta mère? Etc.) 

2  

Семь цветов 

мира 
• Небольшая театральная пьеса 

• Песенка 

• Декорации 

• Аксессуары 

Речевые конструкции, 

связанные с темой 

мини-спектакля 

(Qu’est-ce qu’il y a 

dans…? Qu’est-ce qu’il 

se passe? , plein de, j’ai 

besoin de…, personne 

ne…) 

3  

Повторение разделов 1-6. 1  

Итоговый тест  2  

Всего 80  



 

Письменная речь: 

• развитие моторики (напр., нарисовать, раскрасить);  

• прописи (алфавит, простые слова и фразы);  

• самостоятельное написание простых слов и предложений с опорой на образец.  

 

Восприятие на слух: 

• утвердительные, вопросительные и отрицательные речевые конструкции;  

• инструкции педагога;  

• песни;  

• диалоги главных героев пособия, содержащие изучаемую лексику и знакомые  

речевые конструкции. 

 

Чтение:  

• узнавание букв, слов, предложений;  

• прочтение задания; 

• чтение небольшого текста или диалога, содержащего изучаемую лексику и знакомые  

речевые конструкции.  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Устная речь  

Обучающиеся смогут использовать в своей речи изученную лексику на тему школы, 

семьи, одежды, игрушек, частей тела, мест в городе, хобби, еды и т.д., а также 

использовать функциональный язык в классе, формулировать просьбы учителю или друг 

другу. Обучающиеся научатся использовать изученные речевые конструкции в ситуациях 

реального общения. 

 

Письменная речь 

Обучающиеся будут обладать базовыми навыками правописания, смогут прописывать 

буквы  

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

 

Восприятие на слух 

Обучающиеся 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  

Обучающиеся смогут узнавать изученные слова, различать буквы и звуки, читать простые 

фразы и предложения, задания, тексты песен.  

 

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учебник Léo et Théo 2 (учебник, аудио CD, рабочая тетрадь, книга для учителя, 

дополнительные материалы для учителя DVD, флэшкарты, тесты). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Jojo 2, Lexique français en images pour les petits, Le jeu des nombres français, Jojo2 cartes 

illustrées, L’alphabet français en images. 

 



Разделы Лексические темы Грамматические темы и 

языковые структуры 

Ак. 

ч. 

Даты 

МОДУЛЬ 1 37  

0. Да здравствует 1 

сентября! 

 

• Повторение: 

• Приветствие 

• Спросить/ответить, 

как идут дела 

• 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 

Речевые утвердительные, 

отрицательные и 

вопросительные 

конструкции для рассказа 

о себе, своих друзьях, 

членах семьи, домашних 

животных, школьных 

принадлежностях, 

любимом месяце и 

времени года, погоде, 

времени на часах, 

распорядке дня и 

расписании уроков, местах 

отдыха и занятиях во 

время летних каникул  

4 

 

1. Добро 

пожаловать!  

 

• Спросить/ответить, 

откуда ты 

• Спросить/ответить, 

кто ты по 

национальности 

• Спросить/ответить, 

на каких языках ты 

говоришь и где 

живёшь 

 

Речевые утвердительные, 

отрицательные и 

вопросительные 

конструкции для 

представления себя, своей 

страны и национальности 

(D’où vient-tu? Je 

viens…Nous sommes…, Mes 

parents sont…)  

Речевые вопросительные и 

утвердительные 

конструкции для описания 

языков, на которых 

говоришь (Quelles langues 

parles-tu?  Je parle…) 

Речевые утвердительные и 

вопросительные 

конструкции для описания 

свой страны и родного 

города (Où habites-tu?  

J’habite…) 

 Предлоги (de, d’, du, des, 

en, au, aux, à) перед 

названиями стран и 

городов 

10 

Повторение раздела 1. Промежуточный тест 1. 1 



2. Блондинка с 

чёрными глазами  

 

• Спросить/назвать 

свой знак зодиака 

• Назвать части тела 

• Спросить/сказать, 

где больно/болит 

• Описать внешность 

Речевые утвердительные, 

вопросительные и 

отрицательные 

конструкции для описания 

знаков зодиака  

(Tu es de quel signe? Je 

suis…) 

Речевые утвердительные и 

вопросительные 

конструкции для описания 

частей тела и своего 

самочувствия  

(Qu’est-ce que c’est? C’est 

(ce sont)…; Tu as mal où? 

J’ai mal…). 

Слитный артикль (au, à la, 

à l’, aux) 

Речевые утвердительные и 

вопросительные 

конструкции для описания 

внешности человека (Ils 

sont comment? Ils sont…) 

Прилагательные (род и 

число). 

10 

Повторение раздела 2. Промежуточный тест 2. 1 

3. Приятного 

аппетита!  
• Сделать заказ в 

ресторане 

• Спросить/ответить, 

что ты ешь на 

завтрак 

• Рассказать о еде, 

приёмах пищи, 

продуктах и 

напитках 

• Рассказать о вкусах 

и предпочтениях в 

еде 

• Рассказать о том, 

что ты обычно ешь 

Речевые утвердительные, 

отрицательные и 

вопросительные 

конструкции для описания 

заказа в ресторане (Qu’est-

ce que vous prenez? Comme 

entrée, ….., s’il vous plaît) 

Речевые утвердительные, 

вопросительные и 

отрицательные 

конструкции для описания 

завтрака (Qu’est-ce que tu 

prends au petit déjeuner? Je 

prends…) 

Речевые утвердительные и 

вопросительные 

конструкции для описания 

продуктов и напитков на 

столе (Sur la table du 

déjeuner il y a……, mais il 

n’y a pas de…..) 

Речевые вопросительные, 

утвердительные 

отрицательные 

конструкции для описания 

вкусов и предпочтений в 

10 



еде (Qu’est-ce que tu aimes? 

J’adore…, J’aime…, Je 

n’aime pas…, Je déteste…) 

Оборот Il y a du/des…, Il 

n’y a pas de… 

Частичный артикль: du, de 

la, de l’, des 

Повторение раздела 3. Промежуточный тест 3. 1  

МОДУЛЬ 2 43  

4. Моё свободное 

время  
• Рассказать о своём 

распорядке дня 

• Рассказать о 

распорядке дня в 3-

ем лице 

• Рассказать о своём 

досуге/любимых 

занятиях в 

свободное время 

• Рассказать о спорте 

• Расспросить/расска

зать о своих 

любимых 

спортивных 

занятиях/их 

продолжительности  

 

Рeчевые утвердительные и 

вопросительные 

конструкции для описания 

распорядка дня (À quelle 

heure tu te…….? Je me….. à 

…). 

Речевые утвердительные и 

отрицательные 

конструкции для описания 

занятий в свободное время 

(Quels sont tes loisirs 

préférés? Moi, j’aime…, Je 

préfère…) 

Речевые утвердительные, 

отрицательные и 

вопросительные 

конструкции для описания 

любимого вида спорта, 

продолжительности 

спортивных занятий (Fais-

tu du sport? Es-tu sportif? 

Oui, je fais… et je joue de/ 

à…, Tu veux jouer à….? 

Oui, super! Non, je n’ai pas 

envie,  Je ne sais pas jouer!  

C’est amusant! …du matin 

au soir, de 14 heures à 15 

heures 15) 

Прилагательные facile, 

difficile, intéressant, 

fatigant, amusant 

Числительные от 31 до 60. 

10  

Повторение раздела 4. Промежуточный тест 4. 1  

5. Да здравствует 

мода!  
• Сделать покупки в 

магазине 

• Спросить/назвать 

цену 

• Спросить/ответить, 

что ты носишь из 

одежды 

Речевые утвердительные и 

вопросительные 

конструкции для описания 

покупок в магазине 

(Qu’est-ce que vous voulez? 

Un short de foot bleu, s’il 

vous plaît, C’est tout? Oui, 

10  



• Описать одежду 

• Рассказать о своих 

покупках 

 

madame, Combien ça coûte? 

Ça coûte 12 euros.) 

Речевые утвердительные и 

вопросительные 

конструкции для описания 

одежды (Qu’est-ce que tu 

portes? Je porte une……..à 

pois , Je mets des…marron, 

Je m’habille pour aller à…, 

Quelle est ta taille/pointure? 

Je fais du…, Je chausse 

du…) 

Числительные от 61 до 100  

Повторение раздела 5. Промежуточный тест 5. 1  

6. Сафари.в 

Нормандии! 
• Рассказать о 

каникулах 

• Назвать и описать 

диких/домашних 

животных 

Речевые утвердительные и 

вопросительные 

конструкции для описания 

летнего отдыха (Où est-ce 

que vous passez vos 

vacances cet été? Moi, cet 

été je vais en/au…avec…! 

Nous aussi, nous faisons 

…….!) 

Речевые утвердительные, 

отрицательные и 

вопросительные 

конструкции для описания 

диких/домашних 

животных (Comment est cet 

animal? Cet animal n’est 

pas……, Il vit à …., Où 

vit….? Il vit dans….) 

Указательные 

прилагательные ce, cet, 

cette, ces 

10 

 
Повторение раздела 6. Промежуточный тест 6. 1 

Праздники: 

Богоявление, 

Масленица, День 

смеха 

• Лексика, связанная с 

праздниками 

 

Речевые конструкции, 

связанные с праздниками: 

(La fête des Rois, On 

prépare…, Qu’est-ce qu’une 

fève? C’est moi le/la 

Roi/Reine! Les Français 

mangent…, On fait des 

farces à…, Posson d’avril!) 

3 

Игра в «гуся» • Пройденная лексика 

и грамматика 

• Обобщение и 

повторение 

 

Вопросы и ответы по 

пройденным лексическим 

и грамматическим темам 

(Il vient d’où? Où tu passes 

tes vacances? Qu’est-ce que 

tu prends au petit déjeuner?) 

2 



Солнце и ветер • Небольшая 

театральная пьеса 

• Песенка 

• Декорации 

• Аксессуары 

• Костюмы 

Речевые конструкции, 

связанные с темой мини-

спектакля (C’est l’heure 

d’aller, C’est moi le plus 

fort, Qu’est-ce qui se passé? 

Je souffle, Je brille, Je 

réchauffe) 

2 

Повторение разделов 1-6. 1 

Итоговый тест 2 

Всего 80 

 


