
Применение 
аутентичного 

материала в обучении 
французскому языку 
(на примере студентов 

факультета истории 
искусств)



Аутентичные материалы – это материалы, которые 
создавались в стране изучаемого языка и 

предполагались для использования носителями 
языка.

К ним относят:
- реалиа (конкретные преметы)

- печатные тексты (книги, журналы)

- изображения (фото, плакаты, картины)

- мультимедиа (аудио - /видеоматериалы)



Аутентичные материалы могут быть использованы не только 
во время занятий, но и в ходе внеклассных мероприятий. 

Пример: Поход в музей с франкоговорящим гидом.



Система работы с материалами

1) До просмотра – подготовка студентов к 
слушанию и просмотру;

2) Во время просмотра – помочь сфокусировать 
внимание на звучащем тексте (при 
необходимости делать паузы и разбирать 
неясные моменты);

3) После просмотра – выход в коммуникацию 
(устную или письменную)



Пример внеклассного мероприятия с 
использованием аутентичного материала:

Просмотр фильма “С любовью, Ван Гог” на 
французском языке с субтитрами



1 шаг: 
Подготовка

● Ознакомление с биографией 
Винсента Ван Гога

● Ознакомление с персонажами фильма

● Ознакомление с сюжетом





2 шаг: Просмотр



3 шаг: Обсуждение и 
выполнение упражнений







В рамках учебного процесса возможен просмотр 
коротких видео с последующим выполнением 

упражнений для закрепления усвоенного 
материала











 Преимущества использования 
аутентичных материалов:

● Их можно отобрать в зависимости от интересов 
студентов, которые, в свою очередь, могут предлагать 
свой материал для разбора;

● Аутентичный материал отражает естественное 
употребление языка в культурном контексте;

● Способствует усвоению страноведческой информации



Трудности при использовании 
аутеничных материалов

● Условия аудирования (не все аудитории 
оснащены необходимой качественной техникой)

● Индивидуальные особенности источника речи 
(дефекты речи, особенности диалекта)

● Языковые особенности воспринимаемого 
материала (незнакомые языковые формулы, новая 
лексика, метафоры, быстрая подача материала)



● Материал должен соответствовать уровню 
владения ИЯ, а также интересам и кругозору 
студентов;

● Материал должен вызвать ответный 
эмоциональный отклик у учащихся,  что 
способствует состоянию вовлеченности;

● Материал и техническое оснащение должны быть на 
высоком уровне

Что необходимо для эффективного 
применения аутентичных материалов?
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