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Пояснительная записка 
Направленность. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа«Занимательный 

французский» имеет социально-педагогическую направленность и рассчитана на детей младшего 

школьного возраста (12-18 лет).  

Актуальность. 

Актуальность программы соответствует государственной политике в области дополнительного 

образования,социальному заказу общества и ориентирована на удовлетворение образовательных 

потребностей детей и родителей. 

Актуальностьпрограммы 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. 

Программа направлена на формирование знаний по предмету, развитие речевых навыков детей, 

расширение их лексического запаса, получение страноведческой информации. 

Этапы занятий представляют собой те виды активности, с которыми ребенок сталкивается в 

своей повседневной жизни (игры, чтение, разучивание песен, просмотр сказок, мультфильмов, 

инсценировки, рисование). Иными словами ведение занятия становится ориентированным на 

воссоздание привычной для ребенка атмосферы, но на иноязычной почве. Только так можно 

сделать чужой язык своим родным. 

Адресат программы – учащиеся 4 классов, дети младшего школьного возраста (12-18 лет). 

 

Цели и задачи программы. 

Цели программы «Занимательный французский»:  

 создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность 

посредством французского языка; 

 развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, творческого 

воображения и фантазии; 

 знакомство с элементами традиционной детской  франкоязычной культуры; 

 развитие индивидуальности школьников, их коммуникативных навыков через изучение 

лингвострановедческого материала по французскому языку; 

 формирование у детей интереса к культуре и традициям Франции. 

 

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи: 

I. Познавательный аспект 

 способствовать приобщению  школьников к новому для них языковому миру и осознанию 

ими 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; 

 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов; 

 познакомить детей с  культурой страны изучаемого языка (музыка, сказки, литература, 

традиции, праздники и т.д.). 

II. Развивающий аспект 

 развивать мотивацию к дальнейшему овладению французским языком и культурой;  
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 развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения 

иностранным языком;  

 приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

 формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

 развивать технику речи, артикуляцию, интонацию; 

 развивать двигательные способности детей  через драматизацию. 

 

III. Воспитательный аспект 

 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);  

 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 

языком и культурой. 

 

Условия реализации программы. 

Программа «Занимательный французский» рассчитана на 36 учебных недель, 2 разапо 2 часа в 

неделю, итого 144 часа. Учащиеся на занятии объединяются в одну возрастную 

группуколичеством 15 человек.  

Эффективность и результативность данной программы зависит от соблюдения следующих 

условий:  

 добровольность участия и желание проявить себя; 

 сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

 сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя;  

 занимательность и новизна содержания, форм и методов работы;  

 эстетичность всех проводимых мероприятий;  

 четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприятий;  

 наличие целевых установок и перспектив деятельности,  возможность участвовать в 

конкурсах, проектах различного уровня;  

 широкое использование методов педагогического стимулирования активности 

учащихся;  

 гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и уровнем 

овладения иностранным языком;  

 

Форма проведения занятий: коллективные устные сочинения, творческие мастерские, 

лабораторные работы, конкурсы, лекции, практические занятия с элементами игр и игровых 

элементов, дидактических и раздаточных материалов, анализ и просмотр текстов, 

самостоятельная работа (индивидуальная и групповая). 

 

Кадровое обеспечение. 

По данной программе может работать педагог дополнительного образования, имеющий среднее 

специальное или высшее педагогическое образование. 
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Материально-техническое обеспечение программы. 

 компьютер; 

 проектор; 

 интерактивная доска 

 комплекты:видеофильмов, 

 портреты великих писателей, композиторов, художников, исторических лиц; 

 программные иллюстрации. 

 

 

Формы учета знаний, умений  для оценки планируемых результатов освоения 

программы: 

      Контроль проводится в игровой форме (конкурсы, постановки, лексические игры, решение 

кроссвордов), посредством выполнения творческих заданий, презентации.  

И контроль, и оценка деятельности учащихся соответствуют их возрастному уровню. 

Учитываются в большей мере не учебные достижения учащихся, а их творческие успехи, 

уровень их социальной активности. 

 

 

          Форма подведения итогов: 

 

Одной из форм подведения итогов и контроля знаний обучающихся является проектная работа. 

В рамках внеурочной деятельности пятиклассникам предлагаются следующие проектные 

работы: 

1. Моя Франция 

2. Французские праздники 

3. Сказки Шарля Перро 

4. Моя семья 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты. 

 

В результате реализации данной программы учащиеся  должны: 

 

Знать/понимать: 

     -   географическое положение Франции, ее крупные города, традиции и   обычаи, основные  

праздники; известных французских писателей, поэтов, певцов; традиционную французскую 

пищу;  

       -   особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью 

высказывания; 

 французские имена; 

 названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями общения, 

характерными для детей данного возраста; 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

- представлять себя, интересоваться делами собеседника, считать предметы,  представлять свою 

семью, описывать своего любимого героя сказки, рассказывать о достопримечательностях 

Парижа; 

-  наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 
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- применять основные нормы речевого этикета в процессе диалогического общения; 

- составлять элементарное монологическое высказывание по образцу,  

- читать тексты; 

- уметь знакомиться, общаться на французском языке с помощью известных клише. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- понимать на слух речь педагога, одноклассников;  

- понимать смысл адаптированного текста;  

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, как зовут, что, где, когда), и отвечать на 

вопросы собеседника,  участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем,  строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

        Воспитательные результаты: 

 

 - приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимоотношения, освоение 

способов поведения в различных ситуациях; 

- получение учащимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд, культура); 

- получение учащимися опыта самостоятельного общественного действия (умение 

представить собственные проекты). 

 

Личностные результаты 

 толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран;  

 познавательная, творческая, общественная активность; 

 самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;  

 коммуникабельность;  

 уважение к себе и другим;  

 личная и взаимная ответственность; 

 готовность действия в нестандартных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с педагогом вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  
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 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения. 

  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

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

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  
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Учебный план 

№  

пп 

Наименование разделов, 

тем 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1.  Вводный урок. Визитная 

карточка Франции. 

2 2 - Презентация 

2.  Давайте познакомимся! 

Фразы речевого этикета. 

8 4 4 Анализ и оценка 

сообщения, 

дискуссия 

3.  Страны Франкофонии. 

Виртуальная экскурсия.  

 

 

12 8 4 Анализ текста, 

фронтальный 

устный опрос и 

оценка 

законченной 

графической 

работы 

4.  Знакомство с символикой 

Франции. Викторина. 

8 4 4 Презентация, 

анализ текста, 

«круглый стол», 

исследовательск

ие проекты 

5.  Регионы Франции. Песня 

«На Авиньонском 

мосту». 

8 4 4 Коллективное 

устное 

сочинение 

6.  Французские имена, 

фамилии. Разучивание 

стихотворения. 

8 4 4 Выразительное 

чтение наизусть 

7.  Зимние праздники 

(Рождество, Новый Год, 

Праздник Бобового 

Короля).  

12 4 8 Фронтальный 

устный опрос и 

оценка 

законченной 

графической 

работы 

8.  Разучивание новогодней 

песни. Поздравительная 

открытка, афиша 

8 4 4 Анализ текста, 

«круглый стол» 

9.  В стране согласных и 

гласных. Считалочка 

8 4 4 Анализ текста 

10.  Французский алфавит. 

Ролевая игра. 

8 4 4 Анализ и оценка 

сообщения 

11.  Моя семья. Шкатулка 8 4 4 Анализ и оценка 
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новых слов по теме.  сообщения, 

фронтальный 

устный опрос  

12.  Путешествие по 

страницам сказок Шарля 

Перро. 

8 4 4 Презентация,  

анализ текста, 

самостоятельная 

работа 

13.  «Волк и Красная 

Шапочка». Просмотр 

фильма.  

8 4 4 Просмотр 

фильма. 

14.  Красная Шапочка. 

Постановка сказки.  

 

8 4 4 «Круглый стол», 

исследовательск

ие проекты 

15.  Французские песни. 

(Братец Жак). 

 

8 4 4 Анализ и оценка 

сообщения 

16.  

 

Хочу в Париж. Экскурсия 

по Парижу 

8 4 4 Презентация 

17.  Каникулы – это здорово! 4 - 4 Анализ и оценка 

сообщения 

18.  Итоговое занятие. Защита 

проектов. 

4 - 4 Защита 

проектов. 

19.  Итоговое занятие. 4 4   

 Итого: 144 72 72  

 

 

 

 

Календарный учебный график 

 
Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 02.09.2019 25.05.2020 36 144 2 раза в 

неделю по 2 

часа 
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Задачи: 

 

Обучающие: 

 способствовать приобщению  школьников к новому для них языковому миру и осознанию 

ими 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; 

 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов; 

 познакомить детей с  культурой страны изучаемого языка (музыка, сказки, литература, 

традиции, праздники и т.д.). 

 

Развивающие: 

 развивать мотивацию к дальнейшему овладению французским языком и культурой;  

 развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения 

иностранным языком;  

 приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

 формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

 развивать технику речи, артикуляцию, интонацию; 

 развивать двигательные способности детей  через драматизацию. 

. 

 

Воспитательные: 

 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);  

 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 

языком и культурой. 

 

Планируемые результаты. 

 

В результате реализации данной программы учащиеся  должны: 

 

Знать/понимать: 

     -   географическое положение Франции, ее крупные города, традиции и   обычаи, основные  

праздники; известных французских писателей, поэтов, певцов; традиционную французскую 

пищу;  

       -   особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью 

высказывания; 

 французские имена; 

 названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями общения, 

характерными для детей данного возраста; 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 
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- представлять себя, интересоваться делами собеседника, считать предметы,  представлять свою 

семью, описывать своего любимого героя сказки, рассказывать о достопримечательностях 

Парижа; 

-  наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

- применять основные нормы речевого этикета в процессе диалогического общения; 

- составлять элементарное монологическое высказывание по образцу,  

- читать тексты; 

- уметь знакомиться, общаться на французском языке с помощью известных клише. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- понимать на слух речь педагога, одноклассников;  

- понимать смысл адаптированного текста;  

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, как зовут, что, где, когда), и отвечать на 

вопросы собеседника,  участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем,  строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

        Воспитательные результаты: 

 

 - приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимоотношения, освоение 

способов поведения в различных ситуациях; 

- получение учащимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд, культура); 

- получение учащимися опыта самостоятельного общественного действия (умение 

представить собственные проекты). 

 

Личностные результаты 

 толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран;  

 познавательная, творческая, общественная активность; 

 самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;  

 коммуникабельность;  

 уважение к себе и другим;  

 личная и взаимная ответственность; 

 готовность действия в нестандартных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с педагогом вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  
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Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения. 

  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

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

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  
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Содержание программы «Занимательный французский». 

Предметное содержание речи 

Говорение 

 

Диалогическая речь 

 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 5 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем 

диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении  ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/ отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/ не согласиться, 

принять в нем участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются  умения: 

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны  каждого учащегося. 

 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи   предусматривает овладение следующими умениями: 

 - кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи  

как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

 - передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 - делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

 

Аудирование 
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Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной  проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/ поисковое 

чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида 

чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных  

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5 классе, 

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. Объем текстов для чтения – 50-100 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5 классе. Формируются и 

отрабатываются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря); 

 выражать свое мнение по прочитанному. 

 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 
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Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат   о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного 

письма – 30-40 слов, включая адрес). 

 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета во франкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе»,«Праздники». Использование французского языка как 

средства социокультурного развития школьников на данном  этапе  включает знакомством 

с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в стране изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицей страны  изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, праздника 

Бобового Короля и т.д. в стране изучаемого языка; 

 словами французского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том 

числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон французского языка. 

 

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

французском языке; 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности Франции. 
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Календарно-тематическое планирование на 2019/2020 учебный год по темам 
 

Даты 

проведения 

Наименование разделов, 

тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретически

е занятия 

Практические 

занятия 

 Вводный урок. Визитная 

карточка Франции. 

2 2 - 

 Давайте познакомимся! 

Фразы речевого этикета. 

8 4 4 

 Страны Франкофонии. 

Виртуальная экскурсия.  

 

12 8 4 

 Знакомство с символикой 

Франции. Викторина. 

8 4 4 

 Регионы Франции. Песня 

«На Авиньонском мосту». 

8 4 4 

 Французские имена, 

фамилии. Разучивание 

стихотворения. 

8 4 4 

 Зимние праздники 

(Рождество, Новый Год, 

Праздник Бобового 

Короля).  

12 4 8 

 Разучивание новогодней 

песни. Поздравительная 

открытка, афиша 

8 4 4 

 В стране согласных и 

гласных. Считалочка 

8 4 4 

 Французский алфавит. 

Ролевая игра. 

8 4 4 

 Моя семья. Шкатулка 

новых слов по теме.  

8 4 4 

 Путешествие по страницам 

сказок Шарля Перро. 

8 4 4 

 «Волк и Красная 

Шапочка». Просмотр 

фильма.  

8 4 4 

 Красная Шапочка. 

Постановка сказки.  

 

8 4 4 

 Французские песни. 

(Братец Жак). 

 

8 4 4 

 Хочу в Париж. Экскурсия 

по Парижу 

8 4 4 

 Каникулы – это здорово! 4 - 4 

 Итоговое занятие. Защита 

проектов. 

4 - 4 
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 Резерв. 4 4  

 Итого: 144 72 72 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Реализацию программы предполагается осуществлять на основе следующих принципов:   

-гуманистических начал, многообразия и вариативности форм организации жизнедеятельности и 

образования детей, и подростков;   

-приоритета интересов каждого обучающегося, учета его интеллектуальных и 

психофизиологических и личностных особенностей;   

-непрерывности образования и воспитания; 

 -воспитывающего обучения;  

-учета специфических региональных особенностей культуры, экологии и условий жизни;   

-обеспечения подростку комфортной эмоциональной среды – «ситуации успеха» и развивающего 

обучения;   

-содействия выбору индивидуального образовательного маршрута. 

Формы и методы обучения 

 Во время занятий используются следующие методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий:   

-словесные методы обучения (устное изложение, беседа);   

-наглядные методы обучения (показ видеоматериалов, презентаций, исполнение педагогом, 

работа учащихся по образцу);  

 -практические методы обучения (тренинг, практикум).  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:   

-объяснительно-иллюстративные методы обучения; 

-частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллективном поиске). 
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 На занятиях используются групповая и индивидуально-групповая формы организации 

деятельности учащихся, а также различные формы проведения занятий (поход, консультация, викторина, 

репетиция, соревнования, экскурсия и другие).  

Методическое обеспечение программы. 

 

№

 

п/

п 

Раздел или тема 

программы 
Формы занятий 

Приемы и методы 

организации УВП 

Дидактически

й материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

I.  
Вводное занятие. 

1. Организационная 

работа. Техника 

безопасности. 

Учебное занятие. 

Беседа. 

Методы формирования 

интереса к обучению. 

Объяснение, обсуждение. 

Музыкальный 

центр. 

. 

   использование наглядных 

материалов, упражнения 

  

2. Психолого-

педагогическая 

диагностика детей а 

Тестирование Беседа, объяснение,. Анкеты и др. 

дидактический 

материал. 

тесты, 

педагогическое 

наблюдение. 

II.  
Свободная пластика 

3. Ритмические 

структуры. 

Учебное занятие. 

Игра. Тренинг.. 

Метод наблюдения. 

Эмоциональное 

стимулирование. Показ 

педагогом. Беседа, рассказ, 

объяснение. Упражнения. 

Музыкальный 

центр, диски.. 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий 

4. Развивающий тренинг Учебное занятие.  

Игра.. Тренинг. 

Эмоциональное 

стимулирование. Показ 

педагогом. Беседа, рассказ, 

объяснение. Упражнения. 

Тренировка. Тренинговые и 

игровые приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски.. 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий 

 Пластический тренинг Учебное занятие. 

Игра. Тренинг.. 

Эмоциональное 

стимулирование Беседа, 

рассказ, объяснение. 

Тренировка 

Музыкальный 

центр, диски.. 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий,  

 Танец 

 Основы характерного 

танца 

Учебное занятие. 

Игра. Беседа. 

Репетиция. Тренинг. 

Концертные 

Эмоциональное 

стимулирование Беседа, 

рассказ, объяснение. 

Тренировка Тренинговые и 

Музыкальный 

центр, диски.. 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 
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выступления. игровые приёмы. заданий,  

 Основы хореографии Игра. Беседа. 

Репетиция. Тренинг.  

Эмоциональное 

стимулирование. Беседа, 

рассказ, 

объяснениеТренинговые и 

игровые приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски.. 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий,  

 Основы современного 

танца 

Учебное занятие. 

Игра. Беседа. 

Репетиция. Тренинг. 

Концертные 

выступления. 

Эмоциональное 

стимулирование. Показ 

педагогом. Беседа, рассказ, 

объяснение. Упражнения. 

Тренировка. Тренинговые и 

игровые приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски.. 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий, 

концертное 

выступление. 

III.  
Основы сценического движения 

 Передвижение. Падения. 

Прыжки. Преодоление 

препятствий Элементы 

сценической борьбы 

Учебное занятие. 

Игра. Беседа. 

Репетиция. Тренинг. 

Концертные 

выступления. 

Эмоциональное 

стимулирование. Показ 

педагогом. Беседа, рассказ, 

объяснение. Упражнения. 

Тренировка. Тренинговые и 

игровые приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски., 

маты, кубы 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий, 

концертное 

выступление 

 Формальная техника и 

сценическое действие. 

Творческое оправдание 

поз. Оценка. 

Учебное занятие. 

Игра. Беседа. 

Репетиция. Тренинг. 

Концертные 

выступления. 

Эмоциональное 

стимулирование. Показ 

педагогом. Беседа, рассказ, 

объяснение. Упражнения. 

Тренировка. Тренинговые и 

игровые приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски., 

маты, кубы 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий, 

концертное 

выступление 

 Элементы 

жонглирования 

Учебное занятие. 

Игра. Беседа. 

Репетиция. Тренинг. 

Концертные 

выступления. 

Эмоциональное 

стимулирование. Показ 

педагогом. Беседа, рассказ, 

объяснение. Упражнения. 

Тренировка. Тренинговые и 

игровые приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски., 

маты, мячи и др. 

реквизит 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий, 

концертное 

выступление 

IV.  
Пластическая импровизация 

 Понятие роли в 

театральном действии 

Учебное занятие. 

Игра. Тренинг. 

Концертные 

выступления. 

Эмоциональное 

стимулирование. Показ 

педагогом. Беседа, рассказ, 

объяснение. Упражнения. 

Тренировка. Тренинговые и 

игровые приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий, 

концертное 

выступление 
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 Основы культуры 

движения 

Учебное занятие. 

Игра. Беседа. 

Тренинг. 

Концертные 

выступления. 

Эмоциональное 

стимулирование. Показ 

педагогом. Беседа, рассказ, 

объяснение. Упражнения. 

Тренировка. Тренинговые и 

игровые приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий, 

концертное 

выступление 

 Импровизация на тему Учебное занятие. 

Игра. Беседа. 

Тренинг. 

Концертные 

выступления. 

Эмоциональное 

стимулирование. Показ 

педагогом. Беседа, рассказ, 

объяснение. Упражнения. 

Тренировка. Тренинговые и 

игровые приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски. 

Видеопроектор 

для 

демонстрации 

видеозаписей. 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий, 

концертное 

выступление 

 

 

Критерии оценки показателей учащихся по освоению программы (процентное 

соотношение, освоенных учащимися и предусмотренных программой) 

 

Кол-во 
баллов 

Требования по теоретической 
подготовке 

Требования по практической 
подготовке 

Результат 

3 Освоил в полном объёме все 
теоретические знания, 

предусмотренных программой 

Освоил в полном объёме 
практические умения, сдал 

все контрольные нормативы 

Программа 
освоена в 

полном объёме 

2 Освоил больше половины 

теоретических знаний, 

предусмотренных программой 

Освоил больше половины 

практических умений, сдал 

большую часть контрольных 

нормативов 

Программа 

освоена 

частично 

1 Освоил меньше половины 

теоретических знаний, 

предусмотренных программой 

Освоил меньше половины 

практических умений, сдал 

часть контрольных 

нормативов 

Не освоил 

программу 

0 Не освоил теоретические 

знания, предусмотренных 
программой 

Не сдал контрольные 

нормативы, не освоил 
практические умения 

Не освоил 

программу 
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Зачетная ведомость 

 

№ ФИО Показатели 

  Основы 

боя 

Чувство 

ритма 

Пластика Хорегорафи

я 

Импровизаци

я 

Средний 

балл 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

 

Литература: 

1. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. 

Стандарты второго поколения.- М.: Просвещение, 2010. 

2. Рабочие программы по французскому языку 2-11 классы. (Базовый уровень) 

Т.В.Горшкова.– М.: Глобус, 2008. 

3. Рабочие программы по французскому языку. Предметная линия учебников «Твой друг 

французский язык» А. С. Кулигина, А. В. Щепилова – М,: Просвещение, 2011г. 

4. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / 

под ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2011. 
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5. Французский язык 5-11 классы. Фестивали, конкурсы, праздники, спектакли Т.Н. 

Назарова. И.И. Скрябина – издательство «Учитель», 2008г. 

6. Занимательная орфография. Пособие для учащихся 5-8 классов Г.К. Левицкая, Г.А. 

Козлова – М.: Просвещение, 2000г. 

7. Агеева Е.В. «Французский язык для детей», 2012.  

8. Хисматулина Н.В. «Веселые слова. Игры с французскими словами», 2010.      

9. Гаршина Е.Я. Франция. Первое знакомство. М.: Просвещение,1992. 

10. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / 

под ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2011.  

11. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011. 

12. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. – М.: Просвещение, 2011 

13. Формирование универсальных учебных действий в основной школе : от действия к 

мысли. Система заданий : пособие для учителя / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: 

Просвещение, 2011. – 159 с. 

 


