
Спецкурсы для взрослых 

Améliorez votre français A2 
 

Разговорный курс для уровня А2 с носителем языка. 

В ходе курса вы узнаете, чем живет современная Франция, снимете языковой 
барьер и улучшите как свой разговорный навык, так и восприятие французской 
речи на слух. 

Atelier de lecture 
В рамках спецкурса студенты смогут познакомиться с отрывками из произведений 
популярных французских писателей последних десятилетий, малоизвестных в 
России (Marc Levy, Anna Gavalda, Andreï Makine и др.) Работа с оригинальными 
текстами позволит овладеть нормами современного французского литературного 
языка и значительно расширить словарный запас. Слушатели узнают 
занимательные факты об авторах и их творчестве, студентам будет предложен 
ряд связанных с тематикой произведений творческих заданий и тем для 
дискуссии. 

Autour d’une série 
Курс Аutour d’une série построен на основе сериала En thérapie, вышедшего в 
2021 г. на канале Arté. Эпизоды фильма без субтитров будут доступны по ссылке. 
На занятиях студенты будут обсуждать просмотренное дома, проговаривать 
интересные выражения и синтаксические конструкции, обсуждать темы, 
упомянутые в серии (психология, французский психоанализ, эмоции и чувства 
героев). Заодно, получится расширить словарный и синтаксический запас. 

Communication en situations A1+  
 

Курс для тех, кто уже многое изучил в рамках уровней А1+/А2.1, но не использует 
эти знания в речи. Задача курса – активировать имеющиеся навыки и 
попрактиковаться на примере жизненных ситуаций: покупки, шоппинг, 
приглашение в гости, бронирование жилья, запись на прием. 

Correction phonétique / Коррекция фонетики 
Курс для любого уровня. Преподаватель Могилевская Александра Давидовна. 



Произношение кажется вам важной составляющей владения языком? Хотите 
понять, в чем именно состоит ваш акцент, как улучшить свое произношение и 
больше узнать о французских произносительных привычках? Одновременно 
серьезный и веселый, построенный на диалогах, скороговорках и песнях, курс 
фонетики может стать хорошим дополнением к основному курсу французского 
языка.  

Écouter, comprendre, interagir 
 
Спецкурс для улучшения навыков аудирования и диалога — для уровней А1/А2. 

France Culture B2+/C1 
Преподаватель Чистякова Татьяна Львовна. 

Разговорно-страноведческий курс, направленный на развитие навыков 
разговорной речи и повышение внеязыковых компетенций, знакомство с реалиями 
современной культуры Франции.  

Grammaire В1 
 

Нескучно, но последовательно и системно изучаем, вспоминаем, закрепляем 
грамматические темы уровня В1. 

- les temps du passé (passé composé, imparfait, plus-que-parfait); 

- discours indirect; 

- conditionnel présent et passé; 

- subjonctif présent; 

- passif; 

- pronoms personnels compléments; 

- pronoms relatifs simples et composés; 

- cause, conséquence, but. 

Grammaire В2 
 

Нескучно, но последовательно и системно изучаем, вспоминаем, закрепляем 
грамматические темы уровня В2 

- pronoms personnels compléments; 

- pronoms relatifs; 

- temps du passé; 



- discours indirect et concordance des temps; 

- conditionnel présent et passé; 

- subjonctif présent et passé; 

- passif. 

Grammaire en pratique 
 

Практикуем грамматику — курс для отработки и закрепления основных 
грамматических аспектов уровня А2 на практике. Курс подойдет тем, кто хочет 
смотреть, слушать, читать, анализировать, а самое главное, много-много 
практиковаться на французском языке — для уровня А2. 

Темы: imparfais, passé composé, COI-COD+Y+En, pronoms relatifs qui-que-ou-dont, 
comparatif/superlatif, conditionnel, subjonctif, adverbes –ment. 

Initiation à la traduction В2  
 

Это разговорно-тематический специализированный курс, в ходе которого Вы 
обсудите актуальные сюжеты из французского и русского медиапространства, 
разберете интересные современные языковые явления, а также попробуете себя 
в устном переводе под руководством Татьяны Львовны Чистяковой. 

La France des régions 
 

Французские регионы — знакомьтесь с французскими регионами, их историей и 
традициями одновременно совершенствуя навыки общения на французском 
языке. Помимо разговорной практики, курс включает в себя обширные аудио-, 
видео- и текстовые материалы. Для уровня А2. 

La France telle quelle 
 

Франция, как она есть — разговорный курс-гид по современной Франции. В ходе 
курса Вы не только улучшите Ваши разговорные навыки, но и узнаете, как 
французы работают и отдыхают, какое место в их жизни занимают спорт и мода, а 
также окунетесь в атмосферу повседневной жизни французов, с их привычными 
заботами и хлопотами. Для уровня В1. 

 

 



Le français en action: débattons l’actualité 
 

Французский в действии. Чтобы улучшить разговорные навыки и расширить 
словарный запас, обсуждаем актуальные темы на основе видео- и 
аудиоматериалов, газетных и журнальных статей. Для уровня B1. 

Le français en action: savoir argumenter B2 
 

Курс для тех, кто уже владеет уровнем В2 и хочет научиться грамотно, 
структурировано и аргументированно строить свои письменные и устные 
высказывания на французском языке, а также защищать свою точку зрения. 

Le français en action B2+/C1: pratiques écrites 
(synthèse+essai) 
 

Курс предназначен для студентов уровня В2+ - начало С1, целью является 
развитие письменной речи через составление эссе и анализ (синтез) статей и 
других аутентичных документов, посвященных актуальным проблемам. На 
занятиях особое внимание уделяется логическому построению и аргументации 
письменного высказывания. 

Les clés de l’actualité 
 

Франция сегодня — отточите свои разговорные навыки в ходе занятий с 
носителем французского языка. В ходе курса вы узнаете, чем живет современная 
Франция, снимете языковой барьер и улучшите как свой разговорный навык, так и 
восприятие французской речи на слух. Для уровня В1+/В2. 

Les leçons du cinéma B1+/B2 
Преподаватель Ирина Марийчук. 

Это разговорный курс для студентов, имеющих достаточно уверенный уровень 
владения французским языком для обсуждения следующих тем: создание фильма 
от замысла до проката, профессии кино, тесты на соответствие требованиям той 
или иной профессии, лексика кино, приёмы, техника, прокат, реклама, музыка 
кино, спецэффекты, бюджет, рабочий план, суеверия и прочее. 

Lire, prononcer, conjuguer 
Читай, спрягай, произноси правильно 

Этот курс ориентирован на студентов, желающих закрепить полученную базу 
А1, которая послужит фундаментом для дальнейшего совершенствования 



языка; перестать «плавать» и понять все закономерности в спряжении 
глаголов; закрепить навык чтения и не бояться французского произношения. 

Marathon de français 
 
Десятидневный «Марафон французского языка» — научитесь заниматься 
самостоятельно: каждые два дня вы получаете задания (аудио, видео, тексты), 
выполняете, при необходимости консультируясь с преподавателем-куратором в 
мессенджере; высылаете на проверку и получаете обратную связь — для от 
уровней A2+ до В2 http://marathonfrance.tilda.ws/  

Ma bonne pratique grammaticale А2  
 

Ни дня без грамматики — ежедневная практика с упором на коррекцию 
грамматики в устной речи.  

Ma bonne pratique grammaticale. Verbes irréguliers 
B1/B2  
 

Ежедневная грамматическая практика, посвященная спряжению французских 
неправильных глаголов. В рамках курса вы познакомитесь с принципами 
спряжения, формами и вспомните (или изучите), как они звучат во всех временах 
и наклонениях. 
 

Ma bonne pratique grammaticale. Connecteurs logiques 
B2  
 

Задачей курса является расширение синтаксических возможностей и развитие 
устной речи. Логические связки — это служебные слова, позволяющие вместить в 
нашу фразу больше смыслов, при этом не усложнив ее и не затянув. Мы будем 
тренировать вариативность выражения причины и следствия, цели, уступки, 
противопоставления (connecteurs logiques : cause, conséquence, but, opposition 
etc.) 

Ma bonne pratique quotidienne 
 

Ни дня без разговора: ежедневная разговорная практика для уровня А1 — 
подойдет как тем, кто уже закончил этот уровень, так и тем, кто только собирается 
к нему. Занятия по 45 минут каждый день со вторника по пятницу в течение 
месяца можно вписать французский в рабочее расписание.  

http://marathonfrance.tilda.ws/


Marathon : objectif DELF B2. Productions orale et écrite 
 

Марафон по подготовке к DELF B2 — 15 дней усиленной подготовки к сдаче DELF 
B2 29 мая в формате марафона с индивидуальным подходом и личным куратором 
— опытным преподавателем-экзаменатором  — для уровня В2  - 
http://objectifdelf.tilda.ws/  

Partager ses expériences 
 
Рассказываем истории из жизни, учимся выражать свое мнение, улучшаем навыки 
понимания устной речи — для уровня A2. 

Préparation intensive au DELF B2 
 

Интенсивная подготовка к сдаче DELF B2  — экспресс-курс из 6 занятий поможет 
не только познакомиться с форматом экзамена, заданиями и методиками их 
решений, но и попрактиковаться под руководством опытного преподавателя-
экзаменатора. Курс включает в себя написание пробного экзамена — для уровня 
В2. 

Répétez, s’il vous plaît A1 / Грамматика без спешки А1 
Преподаватель: Демченко Дарья 

Спецкурс для неспешного разбора грамматики, чтобы довести навык до 
автоматизма. Противопоказано тем, кто не любит долго сидеть на одном 
упражнении. Курс рассчитан на тех, кто чувствует, что не понял или не усвоил 
многие базовые грамматические темы. 

Révision (A1, A2 …) 
 

Лексико-грамматический курс, направленный на повторение и закрепление самых 
сложных аспектов соответствующего уровня (А1, А2… ). 

Révision B1. Partie orale 
 

Этот курс создан для студентов, закончивших уровень В1 и желающих укрепить 
свои лексические и разговорные навыки, полученные во время прохождения курса 
В1. Нам кажется, что это как раз могло бы Вам подойти по всем параметрам. 
Группа небольшая по количеству и, что немаловажно, очень однородная по 
составу — все взрослые, работающие люди. 

http://objectifdelf.tilda.ws/


Quoi de neuf А2/В1 
 

На спецкурсе Quoi de neuf A2+/B1 обсуждаются актуальные новости культуры, 
искусства, спорта, экологии и социальной сферы Франции. Студенты знакомятся с 
французской прессой, телевидением, радио и различными интернет изданиями, 
учатся использовать их в изучении французского языка. Постоянная тренировка 
навыков аудирования, чтения и разговора.  
Курс подойдет для тех, кто хочет начать свое утро с французского языка и 
чашечки кофе! 

Un jour, une question A2 
 

Курс нацелен, прежде всего, на совершенствование навыков восприятия речи на 
слух и расширение словарного запаса. В ходе курса вы будете смотреть и 
разбирать короткие видео по актуальным тематикам, осваивать новую лексику и 
закреплять ранее изученную, повторять грамматический материал, 
который будет встречаться в видео, а также практиковать устную речь в процессе 
обсуждений. 

Французский хор  
Один из наших специализированных курсов. Это непрофессиональный хор, 
заниматься могут все желающие. Владение музыкальной грамотой не 
обязательно, уровень языка также может быть самый начальный.  

Занятия хора проходят по средам, с 19:00 до 22:15.  

Руководитель — Екатерина Александровна Сенюшкина.  

Хор работает с разнообразным репертуаром, который включает как классические, 
так и современные произведения французских композиторов, а также латинские 
гимны.  

В начале семестра в хоре проходит открытый урок, который можно посетить, 
чтобы принять решение о дальнейшем посещении курса. Стоимость занятий 7000 
рублей за семестр 

 

 

 

 



Подростковые спецкурсы 
Mosaïque française B2/B2+ 
Преподаватель Чистякова Татьяна Львовна. 

Разговорно-страноведческий курс, направленный на развитие навыков 
разговорной речи и повышение внеязыковых компетенций, знакомство с реалиями 
современной культуры Франции.  

Conversation ADOS: Разговорный курс с носителем 
для подростков 
Разговорный курс с носителем языка, разработанный специально для подростков 
12-15 лет. В ходе курса школьники смогут погрузиться в языковую среду, снять 
барьер в понимании языка, научиться лучше понимать французскую речь на слух, 
а также потренироваться в выражении своих мыслей на французском языке. 

Спецкурс рассчитан на 15 занятий по 2 академических часа. 

 

Детские спецкурсы 

Lisons ensemble! / Давай почитаем! Дети А1 
Преподаватель: Ефимюк Александра 

Детская студия для детей 7-9 лет уровня А1. Знакомство с детской французской 
литературой, повторение правил чтения и развитие навыков понимания текста и 
разговорная практика для детей. 
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