8 марта 2022 г.

Обучающий онлайн-курс предлагает Вам возможность
выучить французский язык и лучше понять
устройство и ценности французского общества.

Цифровые средства для изучения французского языка
n MOOК1 «Жизнь во Франции»

ü Доступно бесплатное обучение на платформе "Французский цифровой
университет" (FUN - France Université Numérique), от уровня A1 до
уровня B1, согласно Общеевропейским компетенциям владения
иностранным языком.
Пройдите по ссылке, чтобы получить прямой доступ к курсам МООК
«Жизнь во Франции» (Vivre en France):

ð

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/vivre-en-france-a1/

ð

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/vivre-en-france-a2/

ð

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/vivre-en-france-b1/

Регистрация на платформе Fun-Mooc:

1

Mooc (Massive Open Online Course) - МООК (массовый открытый онлайн-курс)
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n Приложение «Жизнь во Франции»

ü Создано для того, чтобы помочь абсолютным новичкам в изучении
французского языка.

ü Научит Вас справляться с ситуациями повседневной жизни с
помощью сценариев, словаря самых полезных слов, задач и системы
поощрений.

ü 10-часовой курс обучения.

ð

Скачайте приложение «Жизнь во Франции» (Vivre en France) на
Google-Play по ссылке:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alliancefrancaise.vef
&hl=fr

n Приложение «Happy FLE»

ü Создано, чтобы помочь Вам изучить основы французского языка
в повседневных ситуациях: выучить названия транспортных
средств, читать карту, понимать предписания врача,
здороваться, делать покупки, разбираться в административных
документах и т.д.

ü 120 упражнений и 100 слов для изучения, разделенных на пять
тем: транспорт, окружающая среда, здоровье, покупки, жилье.

ð

Скачайте приложение «Happy FLE» на Google-Play по ссылке:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cosi.happyfle&
hl=fr

n Приложение «Первые шаги в изучении французского языка»

ü Предназначено для полных новичков.
ü Создано, чтобы помочь Вам выучить французский язык в увлекательной
игровой форме, связывая изображение и звучание слов.

ü Это бесплатное приложение предлагает Вам основы устного общения в 8
повседневных жизненных ситуациях:
•
поприветствовать собеседника и представиться;
•
спросить дорогу;
•
пользоваться общественным транспортом;
•
заселиться в гостиницу;
•
сделать заказ в ресторане;
•
сделать покупки в продуктовом магазине;
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•
•

совершить покупки в магазине одежды;
поговорить об увлечениях и выяснить нужную информацию.

ü Визуальный словарь позволит Вам обогатить свой словарный запас и
наработать навыки с помощью 3 типов случайно сгенерированных
упражнений: определить изображение, узнать слово на слух и написать
его.
Скачайте приложение «Первые шаги в изучении французского языка»
(Français premiers pas) на Google-Play по ссылке:

ð

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cavilam.francaispremiersp
as&hl=fr_FR

ð

и на App store: https://apps.apple.com/fr/app/fran%C3%A7ais-premierspas/id1438243333

Онлайн-инструменты, созданные для понимания первых действий во
Франции и доступа к трудоустройству
n МООК под названием «Работа во Франции»

ü Предназначено для иностранцев, уже владеющих французским
языком на уровне A2.

ü Создано для изучения французского языка в профессиональных
целях.

ü Этот курс обучения дает лингвистические ключи и социальные
коды в сфере профессиональной деятельности (поиск работы,
собеседование, деловая жизнь) и основан на лексике пяти
профессиональных областей: личные и деловые услуги,
строительство, здравоохранение, информационные технологии,
гостиничное дело и общественное питание.

ð

Для прямого доступа к МООК «Работа во Франции» (Travailler en
France) пройдите по ссылке:
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/travailler-en-france-a2-b1/

Регистрация на платформе Fun-Mooc:
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n МООК «Жизнь и поиск работы во Франции»

ü Предназначено для всех, кто планирует жить во Франции или
только что переехал сюда, и желает больше узнать об
организации и устройстве нашей страны.

ü Анна и Райан рассказывают о первых шагах, которые
необходимо предпринять при обустройстве на новом месте
(как открыть банковский счет? как записать ребенка в школу? и
т. д.), о различных государственных услугах и их
целесообразности, а также о практических ориентирах жизни
во Франции (как перемещаться из одного места в другое?
какие шаги следует предпринять, чтобы найти работу? и т.д.).

ü Трехчасовой курс, который включает последовательности
длительностью в несколько минут, чтобы Вы могли смотреть и
пересматривать их в удобном для себя темпе, в соответствии с
Вашими потребностями.
Он находится в свободном доступе, бесплатен и доступен круглый
год на французском языке на платформе Fun:

ð

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/vivre-et-acceder-lemploi-enfrance/

Онлайн-инструменты по изучению кодов и ценностей Республики
n Приложение «Вместе во Франции»

ü Создано для обучения и информирования вновь прибывших иностранцев о
принципах и ценностях Французской Республики.

ü Бесплатный обучающий курс, который дает возможность понять Республику и
ее ценности.

ü Доступны 50 видео с субтитрами на французском, английском, арабском,
испанском, португальском, китайском, русском, тамильском, фарси и пушту, а
также серии упражнений для улучшения Вашего уровня французского языка.

Находится в постоянном доступе и открыт для всех; Вы можете получить
доступ к курсу, пройдя по следующей ссылке:

ð

https://www.ensemble-en-france.org/
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