Подготовка к международным экзаменам по иностранным языкам.
(французский язык)
«DALF A2»
Пояснительная записка
Программа специального курса «Подготовка к международным экзаменам по иностранным языкам «DALF A2»
(французский язык) » предназначена для обучающихся 7 класса.
DELF и DALF являются дипломами, официально разрешенными в европейском и мировом сообществе, выдаваемые
министерством национального образования Франции, чтобы подтвердить уровень французского языка, которым владеют
жители других стран, помимо Франции. DELF состоит из 4 независимых экзаменов, DALF из 2 экзаменов,
соответствующих шести уровням Cadre européen de référence pour les langues (Европейская шкала владения иностранным
языком).
Экзамены принимаются в 900 центрах в 154 странах, включая Францию. Сертификаты DELF и DALF соответствуют
международным стандартам проектирования тестов (www.alte.org), в соответствии с требованиями cadre europeen commun
de reference для языков (www.coe.int). 6 дипломов DELF и DALF являются полностью независимыми. Таким образом,
желающий сдать экзамены, в зависимости от его уровня, может зарегистрироваться на любой из них, при этом не
обязательно сдавать экзамен предыдущего уровня. На каждом уровне оцениваются 4 коммуникативных навыка:
аудирование (compréhension orale), чтение (compréhension des écrits), письмо(production écrite) и говорение (production
orale).
Все
задания
составлены
в
перспективе
ситуативного
подхода
(la
perspective
actionnelle
du Cadre européencommun de référence pour les langues), который предполагает, что человек владеет не только
лингвистическими аспектами языка, но и прекрасно ориентируется в реальных ситуациях современной французской
жизни, хорошо знаком с реалиями франкоговорящих стран и может использовать живые речевые модели как в
предполагаемой обстановке, так и в спонтанных ситуациях. Кроме этого, тестируются языковые и социокультурные
знания в частной, общественной, образовательной и профессиональных областях.

Задания подобраны в соответствии с знаниями (savoirs), умениями (savoir-faire), навыками (savoir être et savoir
apprendre), необходимыми для формирования и развития коммуникативной компетенции, включающей в себя
лингвистический, социолингвистический и прагматический аспекты.
Цель программы курса «Подготовка к сдаче международного экзамена DELF A2», разработанного в рамках
программы CLE International, - освоение французского языка школьниками, проявляющими интерес и склонности к
иностранному языку, на уровне, обеспечивающем успешную сдачу международного экзамена DELF A2 для детей 7-8
классов.
Являясь продолжением основного курса французского языка вне рамок урока, данный курс служит дополнительным
средством реализации всех целей обучения иностранному языку в школе.
Таким образом, углубляя и систематизируя программные знания по французскому языку, расширяя возможности
формирования и развития языковых навыков и речевых умений, программа обеспечивает языковое развитие личности в
соответствии с современными требованиями и запросами значительной части обучающихся и их родителей. Помимо
этого, в составе программы дополнительного образования, данный курс способствует раскрытию предпочтений и
личностных качеств школьников, формированию их личности, освоению образовательных, социальных и культурных
ценностей в условиях диалогических, субъект-субъектных отношений с педагогом и другими учениками.
Содержание экзамена DELF A2 для школьников и, соответственно, содержание предлагаемого курса отвечают
деятельностному характеру предмет «Иностранный язык», отражает коммуникативно-когнитивный подход.
Задачи программы:
- повторить, обобщить и расширить лексико-грамматический материал соответствующего уровня;
- познакомить учащихся с форматами соответствующих экзаменов и требованиями к ответам;
- сформировать определенные практические навыки и умения, необходимые для успешного выполнения
экзаменационных заданий;
- развить стратегическую компетенцию учащихся, гибкость и способность ориентироваться в типах экзаменационных
заданий;
- научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной учебной деятельности;
- развивать творческий потенциал учащихся.

Технология проведения занятий
Предлагаемая программа построена на следующих принципах обучения французскому языку:
- принцип коммуникативной направленности учебного процесса;
- принцип создания благоприятного психологического климата на занятиях;
- принцип межкультурной ориентированности при изучении французского языка;
- принцип образовательной и воспитательной ценности учебных материалов;
- принцип активной вовлеченности учащихся в учебную деятельность.
Программа построена с учетом возрастных особенностей учащихся. Каждое занятие носит практический характер.
Тематика обсуждения базируется на современных детских темах, что формирует мотивацию к дальнейшему
совершенствованию языковых навыков. Обобщение лексического материала тесно связано с отрабатываемым
грамматическим материалом, что способствует повторению и автоматизации навыков употребления ранее пройденных
структур.
Отработка лексического и грамматического материала проводится в тесной связи с тематикой общения. Учащимся
предлагается повторить и закрепить языковой материал, вызывающий наибольшие трудности (фразовые глаголы,
устойчивые словосочетания, речевые образцы, словообразование и др.)
Общее описание экзаменов
Экзамен DELF A2 предполагает выполнение простых заданий на основе повседневной жизни, использование
формулировок вежливости и более свободное общение по сравнению с предыдущим уровнем.
Тип задания: A2
Compréhension de l’oral (аудирование)
Ответить на вопросы на основе трех или четырех прослушанных аудио фрагментов о
повседневной жизни (фрагменты прослушиваются дважды).
Максимальная длительность фрагмента: 5 mn

Длительность Баллы

около 25 мин. 25

Compréhension des écrits (чтение)
Ответить на вопросы на основе трех или четырех письменных текстов о повседневной
жизни.

30 мин.

25

Production écrite (письменная часть)
Составление двух письменных текстов (неофициальное письмо или сообщение)
- описать событие или ситуация из повседневной жизни
- составить приглашение, благодарность, извинение, просьбу, запрос, поздравление и т.д.

45 мин.

25

Production orale (устная часть)
Три части :
- собеседования с экзаменатором (экзаменатор задает простейшие вопросы)
- монолог (высказывание мнения по теме)
- диалог (по выбранной теме)

Ответ
6-8
мин.
25
подготовка :
10 мин.

Общая длительность экзамена: 1 ч. 40 мин.
Общее количество балов: 100
Необходимое количество балов: 50 /100
Необходимое минимальное количество балов по каждой из частей: 5 / 25

Результаты освоения программы
В процессе занятий на основе организованного общения в группе, с использованием разнообразных видов речевой и
неречевой деятельности, в том числе творческой (игровой, художественной), учащиеся получают стимул для общего
речевого развития. Развивается их коммуникативная культура, формируются ценностные ориентиры, вырабатывается
дружелюбное отношение к людям других стран и культур.
Так, универсальная методическая направленность, разнообразие и привлекательность тестов обеспечивают развитие

общего лингвистического кругозора.
Например, разнообразные задания при работе с текстом, в том числе по
прогнозированию содержания, выбору наиболее подходящего из предложенных заголовков, способствуют развитию
таких важных умений, как умение смыслового чтения. Задания, часто в форме головоломок и загадок, отличающиеся от
заданий школьного учебника, в занимательной форме учат находить сходство и различие при сравнении, воспроизводить
слово по предложенной дефиниции, развивая внимание, логику, умение анализа и синтеза. Практика
тренировочных тестов способствует формированию механизмов самоконтроля, развитию познавательной и
эмоциональной сфер учащихся.
Подготовка к международному экзамену DELF A2 становится значимым условием формирования прочной языковой
базы, соотносясь с Общеевропейской шкалой уровней языковой компетенции. Вместе с этим, практика сдачи
международных экзаменов формирует психологическую готовность детей к независимой экспертизе уровня их языковой
подготовки. Это помогает раскрытию личностных качеств ребенка, способствует формированию морально-нравственных
ценностей ,приобщению к новому социальному опыту.
Возможность организации значительной части работы учащихся в малых группах и в парах, способствует
формированию самостоятельности и партнерских отношений.
Использование аудиозаписей является необходимой составляющей занятий. Использование компьютерной техники
при выполнении заданий, интернет-сайта как компонента основных учебных пособий, может в значительной мере
повысить эффективность самостоятельной работы учащихся с языковым материалом, способствовать развитию
автономии учащихся при изучении иностранного языка.
В процессе занятий иноязычная речевая деятельность включается в другие виды деятельности, характерные для данной
возрастной группы: игровую, эстетическую, художественную.
Занятия нацелены на формирование у школьников устойчивого интереса к дальнейшему овладению французским
языком, потребности в систематической самооценке и оценке достижений в изучении языка. Они обеспечивают
развитие самостоятельной творческой деятельности.
По окончании курса учащимся предлагается сдать соответствующий их уровню международный экзамен DELF A2.
Другим вариантом итогового контроля может служить работа, организованная учителем, - выполнение опубликованных
вариантов экзамена соответствующего уровня.

Тематическое планирование.
«DALF A2» 7 класс (18 часа)
Unités

Leçons

Unité 1

Leçon 1
La Tour Eiffel fait
300 mėtres

Maȋtriser la grammaire

Количественные числительные,
замена
артикля предлогом de после
выражений,
обозначающих количество, вопрос с
вопросительным наречием combien,
порядковые числительные
Leçon 2
Глаголы 2-ой группы, местоимения
Le plaisir
rien, personne, tout le monde.
d´apprendre
Вычислительные обороты
Une langue
c´est…qui,
c´est…qui, относительные
местоимения
qui, que
Leçon 3
Степень сравнения прилагательных.
Aller en classe, c´est Вопросительные местоимения
classe
lequel.
Глаголы на -endre, -ondre.
Глаголы 3-й группы voir, croire.
Один
Из случаев неупотребления артикля.
Женский род прилагательных на -el,
-al
Leçon 4
Salut! C´est encore

Textes
La langue française.
Le monde apprend à
lire

Enricher le
vocabulaire
Les langues
du monde

Кол-во
часов

2

Une leçon de russe

2

À l´école

Les études
2

2

moi!
Leçon 5
Bilan compétences
Leçon 6
La famille d´hier et
aujourd´hui

Обобщение грамматического
1
материала.
Unité 2
Глаголы 3-й группы, спрягающиеся La famille d´hier et
La famille
как глагол partir.
aujourd´hui
2
Глаголы 3-й группы connaître, vivre, La famille de
passé composé.
Françoise
Leçon 7
Место наречий при глаголе в passé
Un cousin
On est tous cousins
composé.
éloigné
Место личных прилагательных
3
местоимений в passé composé.
Степени сравнения прилагательных,
степень сравнения наречий.
Leçon 8
Повелительное наклонение глаголов Va voir maman,
À chacun son rôle
avoir, être, savoir.
papa travaille
Согласование причастий
прошедшего
времени глаголов, спрягающихся с
3
avoir.
Местоимения tout le monde при
глаголе
в сложном времени.
Наречие и прилагательное même.
Глагол perdre.
Leçon 9
Обобщение грамматического
1
Soyez les bienvenus! материала.
Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы:
Занятия планируется проводить в форме:
игры (сообщение в аэропорту, ответить на вопросы анкеты, рассказать о своих вкусах);
беседы (метеосообщений, радиорапортаж, рассказать о своих вкусах, рассказать о себе, рассказать о своих друзьях);

конкурсы (радиорепортаж, правила поведения и инструкции, написать поздравительную открытку).
В качестве дидактического материала используются:
o французские газеты и журналы
o ксерокопии текстовых материалов
o видеофильмы
o аудиозаписи
Материально-техническое обеспечение:
- Учебные пособия по подготовке к сдаче DELF А2
- Аудиомагнитофон
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