Спецкурсы июльского интенсива
Для взрослых
 Révision A1

Лексико-грамматический курс, направленный на повторение и закрепление
самых сложных аспектов уровня А1. Разбираем самые важные
грамматические темы: articles, prépositions, féminin et pluriel des noms et des
adjectifs, présent – imparfait - passé composé. Повторяем лексику по основным
темам курса А1: actions quotidiennes, repas – restaurant, vêtements – magasin,
voyages – tourisme, livres. Отрабатываем лексику и грамматику в диалогах.

 Révision A2

Курсы для тех, кто давно учил язык и хочет восстановить и/или привести в
систему полученные умения и навыки на уровне A2.1 - A2.2
В ходе занятий, на базе разговорных тем, таких как Дом, Здоровье, Отпуск и
путешествия, Работа и т.д., мы разберем грамматику по темам уровня: les
temps du pass é, le futur simple, les hypothèse pour le présent et pour le futur,
les pronoms relatifs, les pronoms COD et COI, le conditionnel présent, la base du
subjonctif, le comparatif et le superlatif. Мы научимся использовать на
практике Ваши знания лексики и грамматики в разговоре и на письме и
приведем в систему Ваши представления о временах глаголов во
французском языке.

 Un jour, une question/ группы для уровней А2 и В1

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.

 Le français par la chanson A2 / Французский через песню
Учить французский язык через песню – это прекрасный способ улучшить
навыки аудирования, обогатить свой словарный запас, выучить новые
идиоматические и разговорные выражения, познакомиться с культурой
страны, так как песня отражает различные грани жизни французов. К тому же
слушать песни – это настоящее удовольствие! — для уровня А2.

 La France des régions А2+ / Регионы Франции

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+

 Grammaire en pratique А2+

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, многомного практиковаться на французском языке — для уровня А2
(Темы: imparfais, passé composé, COI-COD+Y+En, pronoms relatifs qui-que-oudont, comparatif/superlatif, conditionnel, subjonctif, adverbes –ment)

 Révision В1

Курс направлен на повторение материала уровня В1. Материал,
предлагаемый к рассмотрению в рамках каждого занятия, представлен в
виде упражнений формата экзамена уровня DELF B1 и включает задания на
повторение лексико-грамматического материала, развитие навыков
аудирования, письма и устного высказывания.

 Ma bonne pratique grammaticale. Pronoms А2/B2

Очередной цикл грамматической практики будет посвящен обзору всех
видов местоимений. Мы систематизируем и отработаем по отдельности
каждый вид местоимения в типичных ситуациях их употребления. Наведем
порядок и расставим по местам все формы местоимений, а затем запомним
их в живой и непринужденной беседе.
(Pronoms possessifs, démonstratifs, réfléchis, toniques, indéfinis, compléments,
relatifs)

 Savoir argumenter. Pratique orale B2/С1

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

 Savoir argumenter à l’oral et à l’écrit B2/С1

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

Для подростков
 Puzzle français - à travers les contextes et les époques. Ados
B1/B1+
Разговорные курсы для подростков 13-16 лет три раза в неделю по 2 часа 15
минут, цель которых активировать уже имеющиеся словарных запас и
грамматику. Повторяем основные грамматические темы уровня В1.
Совершенствуем навыки общения на французском языке. Работаем над
аудированием и пониманием письменных текстов. Узнаем интересные
факты об истории и искусстве Франции.

