
Госуцарствс1111ое бюджетное обшеобразовательное учреждение 

сред11яя обшеобразователы1ая школа № 29 
с углубле1111ым юуче1шем французского языка 11 права 

Вас11леостровского района Саша Петербурга 

ПРИНЯТА 

решением 

педагогического совета 

ГБОУ №29 

с углубленным изучением 

французского языка и права 

Василеостровского района 

Прото~о~~о j 
от «2ь-;-~"'2022 г. 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора 

ГБОУ № 29 
с углубленным изучением 

французского языка и права 

Василеостровского района 

от «23» сентября 2022 г. 

№.,ЗJ'S--·I ~ '•~ 
,. 

Директор 

. 
~, ,:, , 1 •• ~~., 

-д;-~~ 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Играем и поем по-французски» 

(новая редакция) 

Срок реализации программы - 1 год 
Возраст обучаюшихся - 6-7 лет лет 

Разработчик программы 

Миронова М.Г., 

учитель французского языка высшей категории, 

методист 

2022 
1 



Пояснительная зап11ска 

Младший школьный возраст является особо восприимчивым II благоприятным для усвоения 

иностранного языка. В этом возрасте дети обладают большими ю,ппационными способностями и 

познавательными интереса.,ш , в том числе интересом к общению, потребностью в эмоuиональных 

контактах как со взрослыми, так и со сверстниками. При обучении французским языком в начальной 

школе у учащихся закладываются основы для развития интереса к языковому и 1\")'Льтурно?-tу 

многообразию мира, уважения к языкам II культурам других народов. Учащиеся постепенно 

приобретают умения понимать элементарную устную и письменную французскую речь. 

Приоритетными являются развивающие II образовательные цели обучения языку, связанные с 
формированием у учащихся желания овладевать франuузскнм языком как средством общения и 

взаимодействия с другой национальной культурой. 

На начальном этапе 1\-оммуникаrивная направленность в обучении французского языка 
реализуется в системе сюжетных игр, игровых ситуаций и драматизации. В игре учащиеся 

применяют имеющиеся знания, приобретают новые, развивают навыки и умения, необходимые в 

учебной деятельности. В процессе игровой деятельности формируются личностные качества 

младших школьников, у них складывается отношение к действительности, людям, усваиваются 

правила поведения и речевой этикет. 

В основе обучения французскому языку на начальном этапе обучения лежат следуюшие 

принuипы: наглядность, доступность и посильность, сознательность, последовательность, устное 

опережение подачи языкового материала, коммуникативность и коммуникативное взаимодействие, 

построение четкой структуры каждого занятия. Творческие развивающие упражнения с опорой на 

аудио- и видеоряд обеспечивают прочность усвоения языкового и речевого материала. Использование 

занимательных текстов, стихов, песенок, считалок направлено на развитие коммуникативно-игровых 

способностей учащихся. 

На начальной ступени обучения фор~шруются произносительные и интонаuионные навыки. 

Направленность программы: социальная 

Уровень освоен11я: обшеразвиваюший 

Программа разработана в соответствии : 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 ФЗ 

• СанПиН 2.4.4.3172-14 //Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 №41 

• Конuепuия развития дополнительного образования детей //Распоряжение Правительства РФ 

от 04.09.2014 №1726-р 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федераuии на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р 

• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы» // Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об угверж..1ени11 порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам от 09.11.2018 № 196 

• Методические реко.\1ендаuии по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ /mись.\ю Минобрнауки РФ от 18.11 .2015 
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• Устав ГБОУ СОШ № 29 с углубленным изучением французского языка и права 

Василеостровского района Санкт-Петербурга; 

• Положение «Об организации деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг» 

• Положение «О проектироваЮ1и дополнительных общеобразовательных программ ГБОУ СОШ 

№ 29 с углубленным изучением французского языка и права Василеостровского района Санкт

Петербурга»; 

• Положение «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам (платные дополнительные 

образовательные услуги)». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Играем и поем по-французски» носит 

практический характер и направлена на формирование положительной мотивации учеников 1-го 

класса к изучению французского языка. 

Акrуалыюсть 

Программа «Играем и поем по-французски» носит пропедевтический характер, позволяет 

снять последующие трудности, которые возникают при изучении французского языка, погружает 

детей в языковую среду и таким образом мотивирует и стимулирует интерес учащихся. 

Адресат программы 

Программа предназначена для учащихся 1-го класса (6-7 лет). 

Цели и задач11 

ЦеJ1ь: формирование коммуникативных умений младших школьников, активизация 

познавательной и творческой деятельности; мотивация детей к изучению французского языка. 

Задачи: 

обучающие: 

- формирование элементарной коммуникативной компетенции у младшего школьника в двух видах 

речевой деятельности: аудировании и говорении; 

- формирование и совершенствование произносительных навыков; 
- формирование навыков построения простейшего монологического высказывания с опорой на 

изображение и психологического барьера в использовании ФЯ как средства коммуникации; 

- создание условий для коммуникативно-психологической адаптации учащихся к изучению нового 

языка, вхождению в новый языковой мир; 

- преодоление 
- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми; 

- создание основы для развития механизмов иноязычной речи, культуры общения; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр; 

развитие творческих способностей в различных видах деятельности: музыкальной , 

изобразительной, трудовой и др.; 

воспитательные: 

- приобщение школьников к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами детской литературы, музыки, кино (мультфильмы); 

- воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- формирование страноведческой мотивации на основе аутентичной информации о стране 

изучаемого языка. 
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У слов11я рсал11зац1111 программы 

Сроки реализации: 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 60 часов (2 часа в неделю). 
Программа реализуется через сеть платных дополнительных образовательных услуг. 

Форма организации обучения - групповая. 
Условия 11абора: 

В коллектив принимаются все учащиеся, желающие освоить данную программу. 

Фор.\lы организации деятель11ост11 учащихся 11а за11ятии: фронтальная, групповая, коллективная, 
индивидуальная. 

Технологии обуче11ия: 
Для успешной реализации данной программы используются современные технологии, 

предполагающие активные виды деятельности учащихся: игра, драматизация, театрализация, 

симуляционные технологии, информационные технологии, в том числе технологии работы с видео 

и аудио материалами. 

Материалы10-тех11uческое оснащение: 

Данный учебный курс строится только на устном общении, чтение и письмо исключаются, 

поэтому учебные пособия и тетради исключаются. Их заменяют цветные карандаши, фломастеры, 

альбом для рисования. Для эффективной работы используются информационно-коммуникационные 

технологии, в том числе технологии работы с аудио и видеоматериалами. 

Планируемые результаты 

К концу обучения учащийся будет 

знать: 

- звуки и буквы французского алфавита; 
- около 100 лексических единиц (название членов семьи, предметы классного и домашнего обихода, 

игрушки, животные, одежда, времена года; формулы вежливости; прилагательные, обозначающие 

размеры, цвет, форму; глаголы движения, игры, учебной деятельности; числительные от 1 до 1 О). 
уметь: 

- сравнивать русские и французские гласные и согласные звуки; 
- воспринимать на слух простейшие иноязычные тексты, содержащие знакомые лексемы; 

- понимать основное содержание высказьmания, небольшого текста или извлекать необходимую 

(запрашиваемую) информацию и реагировать на нее невербально (пантомимой, жестами); 

- строить простейшее монологическое высказывание с опорой на картинку и диалогическое 

высказывание по образцу; 
- устанавливать и поддерживать контакт с собеседником , побуждать к действию. 

- представлять себя и других, приветствовать и отвечать на приветствие, запрашивать простейшую 

информацию; 

- иллюстрировать текст рисунками или выбирать соответствующие содержанию текста рисунки 

(располагать их в логической последовательности). 

У детей должны быть сформированы поведенческие навыки - внимание, усидчивость, 

терпение; коммуникативные умения (слушать и слышать собеседника, учителя); положительное 

отношение к занятиям иностранным языком; осознание социальной роли ученика, 

самоидентификация как члена коллектива; познавательные мотивы, интерес к познанию нового ; 

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Аттестация 

В соответствии с локальными актами и целями реализации программы аттестация обучающихся 

по программе «Играем и поем по-французски» не предусмотрена. 

Конечным результатом вьшолнения программы и формой подведения итогов реализацин 

программы является отчетный концерт перед родителями и диагностическая работа. Альтернативной 

формой контроля являются открытые занятия для родителей . 
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Учебныii план 

№Nозанятий Тема Содержание 

1 Вводное занятие. Франция на Лексика по теме «Знакомство» 

карте мира. Приветствие. 

Прощание. 
1 2-9 «Что это?» Слова, диалог, зарядка (слова-действия), 

1 
1 

рисование, игры на развитие внимания, 

языковой догадки и языковой памяти 

10 - 18 «Зима» Слова по теме «Зима». Название цветов . 

Числительные 1 -1 О . Аудирование. Вопросы. 

19-25 «Зимние забавы» Слова по теме «Игры и забавы зимой», «Мои 

игрушки». Аудирование. 

26 - 34 «Одежда» Названия предметов одежды. НМФ «Я имею» 

Аудирование. Рисование (цвет, количество). 

35 -49 «Животные» Название животных, цветов, размер. Игры на 

развитие внимания , памяти. Драматизация 

стихотворений о животных. Игра в лото. 

50- 51 «Весна» Драматизация стихотворения. 

52-55 «Семья» Названия членов семьи. Игры «Моя семья», 

«Волшебный театр», «Рисовалки» 

56-60 Повторение. Обобщение. Игры и забавы по выбору учащихся . 

Диагностическая работа. Подготовка к концерту. 

Отчетный концерт перед родителями. 

Календарный учебный график программы «Играем II поем по-французски» 

Год Дата начала Дата окончания Всего Количество Режим занятий 

обучения обучения обучения Учебных учебных часов 

по про.грамме по программе недель 

\ ГОД 01 .10.2019 25.05.2020 30 60 2 раза в неделю 

по 1 часу 

Оценочные материалы, которые позволяют определить достижение планируемых результатов 

учащимися: 

сюжетные картинки по теме «Одежда». «Игрушки», «Животные». «Зимн11с забавы»: 

ситуативные картинки по теме «Знакомство». « Разговор по телефону». «Семья»; 

тексты для аудировання и иллюстрнрован 11я «В зоопарке». «Зима», «Весна» : 

игровые задания «Конкурс чтецов» . конкурс «Мы р11суе~1 друга/-1ю1у/зоопарк» . фестиваль 

французской песеню1: 

материалы для организацин рефлексии (сма{шы, з 11 акн. символы). 
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Метод11чес1о.ое 11 ресурсное обеспеченне. 

1. Григорьева Е.Я., Владюшрова В.Г. «Французский язык». Программы общеобразовательных 
учреждений. 11 - XI классы. Для школ с углублённым изучением французского языка. М .. 
Просвещение, 201 О r. 

2. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Французский в перспективе». 2-4 классы. А.В 
Гусева. М., Просвещение, 2012. 

3. О.В.Пименова, М.В.Дубанова Моя первая книга для чтения (с диском). - СПб, Люмьер, 2012. 
4. Береговская Э.М. Поэзия вокруг нас. Часть 1.- М. , Просвещение, 1990. 
5. Береговская Э.М. Французский для самых маленьких. - М., Просвещение, 1992. 
6. Береговская Э.М. Семь волшебных нот. + CD дИСК. - М., Просвещение, 2006. 
7. И1Пернет-ресурсы: 
www.comptines.tv 

www.litteratureaudio.com 
www.franceinfo.fr 
www.Ьonjourdefrance.com 
http://\epoi ntduЛe .net 
http://W\Ч\V.audio-lingua.eu/ 
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