
Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» 

Всеволожского района Ленинградской области 
________________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                       

«УТВЕРЖДЕНО» 

                                                                                          Приказом директора  

МОУ «СОШ «ЛЦО» 

                                                                                                  №77 от 25.05.2020г. 

  

КРАТКОСРОЧНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«Говорим по-французски» 

 

 

АВТОР (СОСТАВИТЕЛЬ): Царева Галина Васильевна, 

педагог дополнительного образования 

Направленность программы: художественно-эстетическая 

Возраст детей, осваивающих программу: 11-12 лет 

Срок реализации программы: с 25 мая по 30 июня 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Лесколово  

               2020 год 



2 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа относится к художественной направленности, имеет 

страноведческий характер и способствует интеллектуальному развитию детей 

среднего школьного возраста через приобщение их к культуре и традициям 

Франции, через активизацию  познавательной деятельности и навыков общения 

на французском  языке. 

Актуальность программы обусловлена целью современного образования, 

включающего в себя воспитание у школьников положительного отношения к 

иностранному языку, знания об истории, реалиях и традициях страны, 

знакомство с достижениями национальных культур. В современном мире 

востребованы люди, умеющие общаться на иностранном языке, а на нескольких 

тем более. 

Программа направлена на расширение начальных знаний по предмету, 

развитие речевых навыков детей, обогащение их лексического запаса, получение 

страноведческой информации. 

Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной 

деятельности обусловлена важностью создания условий для формирования у 

обучающихся коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы 

для успешного интеллектуального развития ребенка.  

Программа составлена с учетом требований федеральных государственных 

стандартов второго поколения и соответствует возрастным особенностям 

обучающихся 6 класса. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – 

развитие способностей ребёнка и формирование  универсальных учебных 

действий, таких как: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция. 
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        С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение 

активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную 

деятельность, на обеспечение понимания ими языкового материала и развития 

интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной 

деятельности. 

Цель программы «Говорим по-французски»: создание условий для 

интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных и 

социальных навыков через чтение и аудирование адаптированных текстов на 

французском языке. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- способствовать более раннему приобщению обучающихся к новому для них 

языковому миру и осознанию ими второго иностранного языка как инструмента 

познания мира и средства общения;  

- познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  культурой;  

- формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, 

наблюдаемые в родном и иностранном языках; 

Воспитывающие: 

- способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 

- приобщать к общечеловеческим ценностям;  

- способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, 

личная и взаимная ответственность);  

Развивающие: 

- развивать мотивацию к дальнейшему овладению французским языком и 

культурой;  

- формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

- развивать технику речи, артикуляцию, интонацию; 
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Отличительной особенностью данной программы от других является то, что в 

ней гармонично сочетаются: 

- методика обучения на основе поставленной задачи и игровая методика; 

- свобода выбора ребенком направлений, видов и форм деятельности в условиях 

единого образовательного пространства; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий, способствующих развитию творческих способностей детей; 

- педагогическая  поддержка детей, проявляющих высокий уровень творческих 

способностей: совместная творческая деятельность детей и взрослых по 

освоению культуры Франции. 

Возраст детей и сроки реализации программы  

Краткосрочная программа «Говорим по-французски» для обучающихся 6 

классов (11-12 лет) с 25.05.2020 по 30.06.2020.  

Формы и режим занятий 

В процессе преподавания могут использоваться разнообразные формы 

организации занятий и методы обучения: 

 дистанционное занятие на платформе Zoom 

 просмотр мультимедийных презентаций; 

 онлайн-экскурсии. 

 Занятия – три раза в неделю (понедельник, среда, пятница) 

продолжительностью 30 – 40 минут в системе дистанционного обучения.  

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Личностные результаты 

- толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран;  

- познавательная, творческая, общественная активность; 
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- коммуникабельность;  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

Познавательные УУД: 

- пользоваться словарями, справочниками;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

Результативность обучения по данной программе оценивается в формате 

онлайн-игры. 

Подведение итогов реализации данной программы осуществляется на 

последнем занятии в форме онлайн-игры. 
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Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов 

  Всего Теория  Практика  

1.  Париж-столица 

Франции   

3 1 2 

2.  Достопримечательности 

Парижа. 

3 1 2 

3.  Пригороды Парижа. 3 1 2 

 

                                       Содержание программы (9 часов) 

Тема 1.  

 Париж-столица Франции   

Освоить лексические единицы по теме Знать названия крупных городов  

Франции, их достопримечательности. Уметь спросить о местонахождении 

объекта, сделать заказ в кафе.                                                                                                                          

Тема 2 

Достопримечательности Парижа. 

Освоить лексические единицы по теме .Уметь вести диалог «В городе», «На 

улице». Уметь описать достопримечательность в пределах 6-8 предложений.                                                                                                                                                        

Тема 3.  

Пригороды Парижа.                                                                                                                               

Освоить лексические единицы по теме Уметь описывать достопрмечательности, 
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выражать свое мнение по поводу увиденного. Уметь слушать с извлечением 

конкретной информации. 

 

Методическое обеспечение программы внеурочной деятельности «Говорим по- 

французски»  

Технические средства обучения:                                                                                                  

экран;                                                                                                                                                         

компьютер;                                                                                                                   

Учебно-иллюстративный материал: 

 слайды, презентации по темам; 

 видеоматериалы  по темам; 

 аудиоматериалы  по темам; 
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Приложение 1 

 Планирование «Говорим по-французски» для обучающихся 6  классов, утвержденной 

приказом МОУ «СОШ «ЛЦО» № 77 от 25.05.2020 

 

                                                                             Педагог ДО  Царева Галина Васильевна 

 

 

 Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

урока 

Тема занятия Количество 

часов 

Дата по плану 

1 Париж-столица Франции. Чтение текста. 1 26.05 

2 Париж-столица Франции. Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 28.05 

3 Париж-столица Франции. Развитие навыков 

монологической речи. 

1 29.05 

4 Достопримечательности Парижа.Лувр. Чтение. 1 01.06 

5 Достопримечательности Парижа.Собор 

Парижской богоматери. Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 04.06 

6 Достопримечательности Парижа. Елисейские 

Поля.Развитие навыков монологической речи. 

1 05.06 

7 Пригороды Парижа. Развитие навыков 

аудирования. 

1 08.06 

8 Составление программы экскурсии по городу. 1 10.06 

9 Итоговое занятие. 1 11.06 

 

 

 

 

 


