
Форум преподавателей французского языка  

в Корбей-Эссоне (Франция) 

С 8 по 15 июля 2013г. в г.Корбей-Эссон (Франция) состоялся VI Форум преподавателей 

французского языка России и стран СНГ. Форум «En Ile-de-France: un espace 

métropolitain, la ville et ses banlieues» был организован Национальным союзом обществ 

дружбы «Франция-Россия-СНГ-страны Балтии» (Union Nationale France-Russie-CEI-

Etats Baltes) при поддержке университета Париж 3 Новая Сорбонна (Université Sorbonne 

Nouvelle - Paris 3). Как следует из названия, Форум был посвящен региону Иль-де-Франс, 

который охватывает Париж и его ближайшие пригороды. 

Форум проходил в одном из 8 департаментов региона Иль-де-Франс – в департаменте 

Эсон, в городе Корбей-Эссон, который находится в 28 км от Парижа. В Форуме приняли 

участие 50 преподавателей французского языка, из них - 31 представитель Ассоциации 

преподавателей-практиков французского языка России (РОО ППФЯ). Цель прошедшего 

мероприятия – способствовать педагогическому обмену между преподавателями 

французского языка, активному знакомству участников форума с современной 

повседневной жизнью французов «на месте», в стране преподаваемого языка. 

Программа форума была насыщенной и интересной и включала лекции, мастер-классы, 

презентацию учебно-методической литературы и экскурсии. Лекции читали профессора 

университетов Франции (Университет Париж 1 Пантеон-Сорбонна, Университет Париж 3 

Новая Сорбонна, Университет Париж 8, Университет Западный Париж Нантер-ля-Дефанс, 

Страсбургский университет, Университет Рен 2 и др.), сотрудники музеев, переводчики. 

На занятиях освещался широкий круг вопросов по методике преподавания французского 

языка в качестве иностранного, по истории, искусству и страноведению. Участники 

форума имели возможность ознакомиться с последними тенденциями в методике 

обучения фонетической, грамматической и лексической сторонам речи, а также узнать 

много интересного из педагогического опыта сотрудников кафедры дидактики 

французского языка как иностранного университета Париж 3 Новая Сорбонна, 

государственного университета, специализирующегося в области литературы, языков, 

театрального искусства и коммуникаций. Весьма полезным было занятие, проведенное в 

книжном магазине ATTICA, на котором ответственная за размещенные на сайте 

материалы Martine Dubreucq cделала обзор передовых информационных технологий 

обучения, новых способов поиска, хранения и передачи дидактических материалов. Были 

представлены образовательные порталы для преподавателей французского языка. 

Например, на сайте Агентства по продвижению французского языка http://www.fle.fr/, а 

именно на странице http://www.fle.fr/fr/pages-pro/dossier/4/Les-tableaux-numeriques-

interactifs-ou-TBI можно найти готовые задания по французскому языку для работы на 

интерактивной доске. На сайте всё продумано: упражнения сгруппированы по цели 

использования, уровню владения языком, по адресату и т.п. Задания можно скачать 

бесплатно. 

Много интересного и полезного мы почерпнули из лекции профессора университета 

Париж 3 Новая Сорбонна госпожи Nathalie BORGÉ, посвященной методике 

использования художественных фотографий на уроках французского языка в 

продвинутых группах.   

Bonnéry STÉPHANE (тема занятия «Comprendre l’échec scolaire dans le cadre des évolutions 

des contenus et des formes d’enseignement») и Nathalie SAGE-PRANCHERE (тема занятия 

«La naissance en ville 19 – début 20 sciècles») покорили участников форума своей 
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профессиональной компетентностью, умением увлечь слушателей и отвечать на самые 

неожиданные вопросы. 

Кроме занятий, программой Форума были запланированы и экскурсии. Все экскурсии 

проводились франкоязычным гидом. Незабываемые впечатления остались от посещения 

первой резиденции французских королей – величественного дворца и замечательного 

парка Фонтенбло.  

Очень интересную экскурсию провел гид-археолог Michael WYSS в базилике Сен-Дени, 

древнейшем храме, построенном в готическом стиле. В базилике находится усыпальница 

великих монархов Франции. 

Мы также посетили знаменитую «школу живописцев» - городок Барбизон с музеем 

Auberge du père Ganne, Le Moulin de Villeneuve - музей Эльзы Триоле и Луи Арагона. 

14 июля, в День Национального праздника Франции, участникам Форума была 

предоставлена возможность выбора программы: посещение военного парада в Париже 

или поездка в средневековой город Провен. 

Рада, что как член РОО ППФЯ, приняла участие в работе VI Форума преподавателей 

французского языка России и СНГ. Впечатлений – масса и не только от возможности 

общаться в течение недели на красивейшем языке мира, окунуться во французскую 

культуру и повседневность, оценить по достоинству французскую кухню, но и от 

возможности познакомиться с удивительными людьми, завязать новые деловые связи. 

Участие в подобного рода мероприятиях помогает найти единомышленников, объединить 

усилия для продвижения французского языка. Мне хотелось бы порекомендовать 

коллегам-учителям французского языка для того, чтобы быть в курсе всех конкурсов и 

событий, связанных с франкоязычным миром, чаще обращаться к следующим сайтам:  

http://www.francomania.ru - официальный сайт французского языка в России. 

http://www.AEFR.ru/ - сайт Ассоциации преподавателей-практиков французского языка 

России. 

С программой прошедшего форума можно ознакомиться на сайте РОО ППФЯ 

http://www.aefr.ru/hisru.htm 

Краткий фотоотчёт с Форума Вы можете посмотреть на странице РОО ППФЯ на Facebook 

https://www.facebook.com/aefrrusiie/photos_stream  

 

Зав.кафедрой методики преподавания иностранных языков и второго иностранного 

языка Башкирского Государственного педагогического университета им.М.Акмуллы, 

к.п.н., доцент; член РОО ПП ФЯ 
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