Курсы французского
в Париже

“ Изучайте французский

в исключительных условиях –
в сердце Парижа

Elfe – это частное образовательное учреждение, с 1984 специализирующееся на обучении
французскому языку в малых группах.
Идеально расположенная в центре Парижа (ул. Монмартр), школа готова оказать Вам тёплый,
доброжелательный приём в дружеской атмосфере – прекрасное решение для культурного обмена.
В качестве настоящего погружения в языковую среду мы готовы предложить множество вариантов
проживания: семья (проживание с завтраком или полупансион), гостиница, апартаменты или
студенческое общежитие1.
Наша опора – коммуникативная методика, ориентированная на все уровни подготовки; это активный
и стимулирующий способ обучения, включающий социокультурное образование высокого качества.
Elfe предлагает обучение базовым уровням французского языка в мини-группах, а также
индивидуальные курсы делового французского и специализированного французского с широким
спектром отраслей и тематик: медицина, туризм, гостиничное дело, мода. Кроме того, в школе можно
изучать дипломатический, банковский, юридический французский, французский в страховом
бизнесе и т.д.
Elfe является центром подготовки к официальным французским экзаменам (DELF/DALF)
и экзаменационным центром TCF.
Elfe является членом Collège de Paris – группы школ, предлагающих, наряду с изучением
французского языка и культуры, обучение по тем специальностям, где Франция традиционно
считается лидером: модельер, дизайнер, стилист, художник росписи по тканям…
На протяжении уже 30 лет приоритетом школы является обучение французскому языку в минигруппах, не более семи человек. Преподавателей двое – каждый ведёт группу по очереди. Система
малых групп предполагает индивидуальный подход, постоянную смену деятельности и повышенную
активность каждого участника в течение урока. Каждый курс ориентирован на уровень подготовки
группы. Основная нагрузка приходится на начало обучения.
1 Студенческое общежитие предоставляется только в июле и августе.
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“ Быстрый прогресс

благодаря индивидуальному
подходу

Наши преподаватели – дипломированные специалисты и обладатели специального диплома FLE,
владеющие различными дидактическими подходами, а главное – огромным опытом обучения
французскому языку взрослой аудитории.
Для достижения быстрого прогресса мы выбираем коммуникативный и интерактивный методы
и опираемся на множество учебно-методических материалов.
По окончании обучения выдаётся сертификат соответствующего уровня. Также слушатель заполняет
специальную анкету отзывов об услугах школы, о курсе и о качестве проживания.
Студенты школы имеют возможность оценить свой уровень по Европейской системе оценивания
языковых компетенций (CECRL) и обучаться в школе в соответствии с ним.

Начинающий: нулевой уровень знаний.

A1

Уровень «выживания»: использование простых фраз. Понимание знакомой повседневной
лексики.

A2

Предпороговый уровень: понимание часто встречающейся лексики, касающейся
основных сфер жизни.

B1

Уровень «порога»: уверенное, но ограниченное понимание языкового материала
в повседневной жизни.

B2

Продвинутый уровень: понимание общего содержания языкового материала
в социальной жизни.

C1

Уровень профессионального владения: умение строить и понимать структурированное
высказывание, адекватное социальной и профессиональной ситуации.

C2

Уровень совершенного владения: умение строить и понимать структурированное
высказывание с учетом оттенков значений в любой ситуации.
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“ Ваши каникулы
В школе Elfe

Мы с удовольствием поможем Вам подобрать учебный курс, который более всего соответствует
Вашим личным и профессиональным ожиданиям.
В течение Вашего пребывания в школе наша команда обеспечит полное сопровождение Вашего
учебного процесса. В начале знакомства Вам будет предложен устный тест, который поможет
нам сориентироваться в выборе группы, подходящей под Ваш уровень. Для Вас будет составлен
персональный график учёбы, включающий расписание работы в мини-группе, факультативных
курсов, содержание культурной программы и мероприятий на неделю.
В течение всего периода пребывания в школе администрация всегда будет готова помочь
Вам по вопросам:
→ Выбора специальных курсов или культурных мероприятий.
→ Деталей Вашего пребывания в Париже (различные бронирования, расписание транспорта,
культурная жизнь вне школы и другие).
→ Участия в экзаменах TCF, DELF/DALF.
Команда школы Elfe рада приветствовать Вас и предложить Вам лучшее, что есть в Париже.
Откройте для себя жемчужины французского языка и культуры Франции!
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Elfe, Ecole de langue française
Membre du Collège de Paris
15 rue Montmartre – 75001 Paris – France

www.elfe-paris.com
Представитель Школы Elfe и Collège de Paris в Москве:
Касьянова Наталья Борисовна
+7 903 550 57 44
kassianata@yandex.ru
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