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I. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мой 

французский» имеет социально-педагогическую направленность, и создает условия для 

удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном и речевом 

развитии, получении страноведческих знаний. 

Процессы межкультурной интеграции на национальном и международном уровнях 

обусловили модернизацию языкового образования в России. Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие общества. Язык 

поступает как средство познания картины мира, приобщения к ценностям, созданными 

другими народами. Одновременно язык – ключ уникальности и своеобразия народной 

самобытности и исторических достижений представителей других культур. 

К настоящему времени в российской системе языкового образования произошли 

значительные позитивные изменения как в организационном, так и в содержательном 

аспектах. Существенно изменился и социокультурный контекст изучения иностранных 

языков. Значительно выросли образовательная и самообразовательная функции в школе, 

профессиональная значимость на рынке труда в целом. Что повлекло за собой усиление 

мотивации в изучении языков международного общения. 

Геополитические, коммуникационные и технологические преобразования в обществе 

вовлекли как в непосредственное, так и в опосредованное общение довольно большое 

количество людей самых разных профессий, возрастов и интересов. 

Соответственно возросли и потребности в использовании иностранных языков. 

Приоритетную значимость приобрело обучение языку как средству общения и приобщения к 

духовному наследию изучаемых стран и народов. Стал особенно актуальным интерактивный 

подход к обучению родному и иностранному языкам в школе, особенно в области развития 

культуры речи и таких компетенций, как языковая, речевая, социокультурная и некоторые 

другие. Все это повышает статус предмета «Иностранный язык» и дополнительных занятий 

по французскому языку. 

Программа создавалась на основании новых Государственных стандартов по 

французскому языку, примерных программ обучения и официальных требований учащихся 

школ и помогает изучать язык на уровне, отличающимся от базового, поэтому в его задачи 

входит не только реализация основных целей обучения, но и развитие у обучающихся 

культуры общения в процессе формирования всех компонентов иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

составлена в соответствии с нормами, установленными следующей законодательной базой: 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р); 

 Приказом Минпросвещения РФ от 09 августа 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Законом «Об образовании в Кемеровской области» № 86-ОЗ (принят Советом 

народных депутатов Кемеровской области 03.07.2013); 

 Государственной программой Кемеровской области «Развитие системы образования 



 
 

Кузбасса» на 2014 - 2025 годы (с изменениями на 30 января 2019 года) от 4 сентября 

2013 года № 367: 

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности МБУ ДО «Дом творчества 

«Вектор» от 01.11.2016 г № 16462; 

 Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» (с изменениями от 23.01.2019). 

Актуальность программы определяется социальным запросом учащихся, а также 

возможностями изучения иностранных языков в развитии личности учащихся. 

Предложенный материал помогает детям развивать коммуникативные компетенции как на 

иностранном, так и на родном языке. 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей от 8 до 14 лет. Количество 

учащихся в группе - 10 детей. 

Общий объем программы Общее количество учебных часов, запланированных на весь 

период обучения, необходимых для освоения программы, составляет 72 часа.   

Срок освоения программы. Для достижения планируемых результатов, заявленных в 

программе, необходимо 1 год обучения (36 учебных недель). 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. Продолжительность 

занятия – 40 мин 

Формы обучения: групповые занятия. Занятия строятся таким образом, чтобы при 

минимуме теории дети получали максимальную языковую практику. На занятиях 

разыгрываются бытовые диалоги, проводятся дидактические игры, поются детские песенки, 

просматриваются мультфильмы на изучаемом языке. 

Цель программы: достижение учащимися групп умения общаться, применяя 

французский язык как средство непосредственно живого контакта, средство расширения 

кругозора детей. 

Задачи программы: 

 развивающие: развитие речи, способности и готовности вступать в иноязычные общения, 

развитие интереса к предмету через знание французского языка и страны, изучаемого 

языка. 

 воспитывающие: умение слушать собеседника, вступать в беседу, отвечать на вопросы, 

понимание важности изучения французского языка. 

 обучающие: научить учащихся использовать новые лексические единицы в предложениях 

по определенной тематике, учить учащихся использовать определенные грамматические 

структуры. 

Изучение французского языка на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих результатов: 

 формирование умений на французском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей обучающихся: элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтения и письме; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению французским языком; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных обучающимся и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на французском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием французского языка: 

знакомство школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей школьников, а 

также их общеучебных умений. 

 

Содержание программы 



 
 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1 Введение 1 0,5 0,5 Вводный 

контроль 

2 Фонетика 2    

2.1 Звуковой строй французского языка  0,5 0,5  

2.2 Правила чтения  0,5 0,5  

3 Грамматика 14    

3.1 Глаголы: времена изъявительного 

наклонения (настоящее, составное 

прошедшее, ближайшее будущее) 

 1,5 4,5 Промежуточный 

контроль 

3.2 Род существительных и 

прилагательных 

 0,5 1,5  

3.3 Множественное число 

существительных и прилагательных 

 0,5 1,5  

3.4 Предложение: утвердительное, 

отрицательное, вопросительное 

 1 3  

4 Разговорные темы 55    

4.1 Этикет: знакомство, прощание, 

разговор о погоде 
 1 12  

4.2 Рассказ о людях: себе, родителях, 

друзьях 
 1 12  

4.3 Город: дом, школа, магазин  1 12  

5 Просмотр мультфильмов на 

французском языке 

  16 Итоговый 

контроль 

Итого 72 8 64  

 

1. Введение 

           Теория. Знакомство с предметом. Правила поведения на занятии. 

          Форма контроля. Вводная диагностика 

2. Фонетика 

Теория. Звуковой строй французского языка. Звуки и буквы. Чтение гласных, 

согласных, буквосочетаний. 

Практика. Фонетические упражнения. Упражнения на чтение. 

3. Грамматика 

Теория. Глаголы «быть», «иметь», «делать», «идти». Настоящее время глаголов I, II 

и III группы. Составное прошедшее время. Ближайшее будущее время. Род и число 

существительных и прилагательных. Построение повествовательного предложения. 

Отрицание. Три способа задать вопрос.  

Практика. Грамматические упражнения в диалогах и играх. 

               Форма контроля. Промежуточная диагностика. 

4. Разговорные темы 

Теория. Лексический минимум по темам: Этикет (приветствие, прощание, разговор 

о погоде). Описание внешности и характера человека. Описание занятий. Занятия в 

школе. Домашние хлопоты. Хобби. Город, объекты города. Животные 

Практика. Чтение коротких рассказов и диалогов по темам. Разыгрывание 

диалогов. 

5. Просмотр мультфильмов на французском языке 

Практика. Аудирование. Имитация речи персонажей. Разыгрывание диалогов. 



 
 

        Форма контроля. Итоговая диагностика. 

 

 

 

Планируемые результаты 

По окончании 1  года обучения учащиеся должны 

знать:  

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки французского языка; 

 основные правила чтения и орфография;  

 название страны изучаемого языка, ее столица;  

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора 

уметь: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов; 

 участвовать в элементарном диалоге (знакомство, приветствия, поздравления, 

благодарность); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (что, кто, где, когда и отвечать 

на них); 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки; 

 читать вслух доступные по объему тексты 

  



 
 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Методическое обеспечение  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Предлагаемая программа охватывает стартовый курс обучения французскому языку в 

дополнительном образовании и составлена в соответствии с требованиями российских и 

общеевропейского стандартов языкового образования. Весь курс обучения строится на 

основе коммуникативно-деятельностного подхода, формирования у учащихся прочных 

навыков и умений практического владения французским языком во всех видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письма на самом элементарном уровне. 

Содержание упражнений, текстов, заданий направлены в основном на реализацию 

конкретных практических задач и позволяют организовать воспитательную работу с 

учащимися, сформировать личность ребенка посредством положительного восприятия в 

процессе обучения на занятиях. Но приоритетными на начальном этапе обучения являются 

развивающие и образовательные цели. 

Необходимыми формами работы по данной программе является прослушивание 

кассет с записями песен, стихов, диалогов, викторинах и конкурсах по различным темам. 

Использование пословиц, фразеологизмов, загадок делает занятие занимательнее, помогая 

одновременно развивать мышление и поднимать уровень мотивации. Скороговорки 

формируют хорошую дикцию у детей, учат иноязычному произношению. 

Для активизации и поддержания интереса к изучению языка используются различные 

дидактические игры в которых легче запоминается лексика, отрабатывается грамматика, 

автоматизируются навыки устной речи. На занятиях используются разнообразные виды игр: 

подвижные, ролевые, сюжетные, музыкальные, дидактические, фонетические, творческие, 

лексико-грамматические. Все эти мероприятия развивают познавательные, творческие 

способности, учат импровизировать, развивают умение общаться. 

Учащиеся также принимают активное участие в беседах о прослушанных текстах, 

рассказах, просмотренных фильмах о культуре и истории Франции, о жизни сверстников, о 

жизни французских художников и писателей, а также читая и анализируя известные детские 

сказки, они разучивают их с последующим выступлением перед сверстниками и родителями. 

Для реализации программы используются необходимые технические средства: 

ноутбук или планшет с нужными аудио- и видео- материалами. 

Неотъемлемой частью методического обеспечения программы являются: 

 календарный  учебный график (Приложение 1), который составляется для каждой 

группы, в котором отражаются дата проведения занятия, форма занятия, количество 

часов отводящееся на заданную тему занятия, а также форма контроля, 

предусмотренная в содержании программы. Индивидуальный учебный план, если 

предусмотрено программой, составляется по форме календарного учебного графика; 

 оценочные материалы (Приложение 2) – пакет диагностических методик по задачам 

программы. 

 

Условия реализации программы 

Программа может быть успешно реализована при наличии необходимых материалов и 

оборудования. 

В программе содержится перечень учебно-методических материалов (дидактические, 

наглядные и иные материалы), и материально-технического оборудования (Приложение 3. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы). 

 

Формы контроля 

Диагностика формирования навыков, анализ успешности деятельности в достижении 

целей проводится через наблюдение за работой учащихся, через их игровую деятельность на 



 
 

занятиях. В результате заполняется диагностическая карта, из которой выявляется уровень 

обученности ребёнка: высокий, средний, низкий.  

Показатели обученности: 

 Владение звуковой стороной французской речи; 

 Способность грамотно построить предложение; 

 Владение лексикой в пределах изученных тем. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график  

_______________ учебный год 

Программа «Занимательный французский» 

Группа № _______ 

Педагог __________________________ 

 

№  

п/п 
Дата 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Форма 

контроля 

1.  
 групповая 

1 
Французский язык в мире Вводный 

контроль 

2.  
 групповая 

1 
Знакомство с алфавитом, с буквами, со 

звуками 
 

3.  
 групповая 

1 
Знакомство с алфавитом, с буквами, со 

звуками 
 

4.   групповая 1 Давайте познакомимся  

5.   групповая 1 Давайте познакомимся  

6.   
групповая 

1 
Правила чтения основных 

буквосочетаний 
 

7.   групповая 1 Настоящее время глаголов I группы  

8.   групповая 1 Настоящее время глаголов I группы  

9.   групповая 1 Отрицание  

10.   групповая 1 Отрицание  

11.   групповая 1 Кто это? Что это?  

12.   групповая 1 Кто это? Что это?  

13.   групповая 1 Построение вопросов типа: «Это…?»  

14.   групповая 1 Построение вопросов типа: «Это…?»  

15.   групповая 1 Построение вопросов интонацией  

16.   групповая 1 Построение вопросов «Est-ce que…?»  

17.   групповая 1 Построение вопросов «Est-ce que…?»  

18.   групповая 1 Построение вопросов перестановкой  

19.   групповая 1 Построение вопросов перестановкой  

20.   групповая 1 Что я делаю? Что ты делаешь?  

21.   групповая 1 Что я делаю? Что ты делаешь?  

22.   групповая 1 Рассказ о себе  

23.   групповая 1 Рассказ о себе  

24.   групповая 1 Внешность. Фигура  

25.   групповая 1 Внешность. Фигура  

26.   групповая 1 Внешность. Лицо  

27.   групповая 1 Внешность. Лицо  

28.   групповая 1 Характер  

29.   групповая 1 Характер  

30.   групповая 1 Словесный портрет друга  

31.   групповая 1 Словесный портрет друга  

32.   групповая 1 Составное прошедшее  

33.   групповая 1 Составное прошедшее  

34.   групповая 1 Что я делал вчера  

35.   групповая 1 Что я делал вчера  

36.   групповая 1 Ближайшее будущее  

37.   групповая 1 Ближайшее будущее Промежуточный 



 
 

контроль 

38.   
групповая 

1 
Чем я собираюсь заниматься на 

выходных 
 

39.   
групповая 

1 
Чем я собираюсь заниматься на 

выходных 
 

40.   групповая 1 Род существительных и прилагательных  

41.   групповая 1 Род существительных и прилагательных  

42.   
групповая 

1 
Количественные числительные. 

Множественное число 
 

43.   
групповая 

1 
Количественные числительные. 

Множественное число 
 

44.   групповая 1 Моя семья  

45.   групповая 1 Моя семья  

46.   групповая 1 Домашние заботы. Что делает Мама?  

47.   групповая 1 Домашние заботы. Что делает Мама?  

48.   групповая 1 Домашние заботы. Что делает папа?  

49.   групповая 1 Домашние заботы. Что делает папа?  

50.   групповая 1 Мои обязанности по дому  

51.   групповая 1 Мои обязанности по дому  

52.   групповая 1 Дом где я живу  

53.   групповая 1 Дом где я живу  

54.   групповая 1 Школа, класс, уроки  

55.   групповая 1 Школа, класс, уроки  

56.   групповая 1 Время. Дни недели  

57.   групповая 1 Время. Дни недели  

58.   групповая 1 Еда и продукты питания  

59.   групповая 1 Еда и продукты питания  

60.   групповая 1 В продуктовом магазине  

61.   групповая 1 В продуктовом магазине  

62.   групповая 1 Времена года, погода  

63.   групповая 1 Времена года, погода  

64.   групповая 1 Одежда. Покупки в магазине  

65.   
групповая 

1 
Одежда. Покупки в магазине Итоговый 

контроль 

66.   групповая 1 Профессии и занятия  

67.   групповая 1 Профессии и занятия  

68.   групповая 1 Домашние животные  

   4 Резервное время  

  Итого 72 ч   

 

  



 
 

Приложение 2 

 

Уровень развития учащихся 

творческого объединения «Занимательный французский» 

Фонетика 

Высокий (3) – правильно произносит изученные слова и выражения, умеет читать 

впервые увиденный текст по изученной тематике 

Средний (2) – делает фонетические ошибки, которые не затрудняют понимание речи 

Низкий (1) – делает ошибки, из-за которых невозможно понять, что сказано 

Грамматика 

Высокий (3) – правильно строит предложения по изученным темам 

Средний (2) – допускает ошибки в использовании времен, родов существительных и 

прилагательных 

Низкий (1) – предложения строит неправильно, что затрудняет понимание смысла 

сказанного 

Лексика 

Высокий (3) – владеет словами в пределах изученных тем на 80% и более 

Средний (2) – владеет словами в пределах изученных тем на 50% – 80% 

Низкий (1) – помнит менее половины изученных слов 

В таблицах указываются 3 типа результатов для определения динамики: начальный 

«Н» (в начале года), промежуточный «П» (через полгода прохождения программы), 

итоговый «И» за 1 год. 

Результативность. 

№ п/п Фамилия 

имя ребёнка 

Фонетика Грамматика Лексика 

н п и н п и н п и 

1           

2           

3           

Итого          

 

  



 
 

Приложение 3 

Материально-техническое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

Перечень материалов и оборудования Кол-во  

Документация: 

 Акт-разрешение на эксплуатацию кабинета 

 Должностная инструкция №6 

 Инструкция № 1 

 Инструкция № 25 

 Инструкция № 26 

 Инструкция № 35 

 Образовательная программа «Занимательный французский» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Мебель: 

Для успешной работы творческого объединения требуется наличие 

учебной аудитории 

 Столы школьные 

 Стулья 

 Доска школьная 

 

 

 

6 

12 

1 

Материалы для образовательной деятельности: 

 Ноутбук с необходимыми книгами, аудио- и видео- 

записями 

 Планшет с учебно-методическими материалами 

 

1 

11 

 


