Видео (Video) 1
Что такое ELBP?
Сцена

Текст

1

Добро пожаловать в Канаду и на курсы французского языка! На этих курсах вы будете изучать французский язык и
знакомиться с жизнью в Канаде.

2

На курсах преподаватель проводит языковую оценку на основе вашего портфолио, которая называется ELBP, чтобы
показать вам, как улучшаются ваши языковые знания.

3

Со временем вы будете совершенствовать свой французский, занимаясь с инструктором и используя язык на
практике.

4

Вы должны продемонстрировать, что вы выучили. Для этого вы получите собственное портфолио. Ваш учитель
может называть его папкой.

5

Эту папку вы будете использовать в своем классе FLS. До встречи в классе!

Видео (Video) 2
Когда используется ELBP?
Сцена

Текст

1

В классе вы будете учиться слушанию, говорению, чтению и письму. Это поможет улучшить ваш французский.

2

Вы будете складывать выученный материал в папку.

3

Со временем вы почувствуете, как улучшается ваш французский.

4

Вы сможете просмотреть изученный материал и поработать со своим инструктором, чтобы решить, что вам нужно
улучшить и что учить дальше.

5

В вашей папке также содержится много полезной информации о жизни в Канаде и изучении французского языка.

6

Вы можете пользоваться этой папкой в классе и дома.

Видео (Video) 3
Зачем используется ELBP?
Сцена

Текст

1

В классе ваш инструктор спросит вас, что вы хотите изучать. Вы можете выбрать темы, которые помогут вам в
повседневной жизни в Канаде.

2

Со временем вы почувствуете, как улучшается ваш французский.

3

Когда ваш французский улучшится, вы сможете активнее участвовать в повседневной жизни, например, ходить по
магазинам.

4

Подумайте, чем поможет вам изучение французского в вашей жизни?

5

Благодаря папке вы можете увидеть, каких успехов вы добились.

Видео 4
Отзывы на французском
В этом видео содержатся отзывы людей, изучающих французский язык. Некоторые части текста видео
отредактированы для ясности.
Голос за кадром: Использование ELBP в классе поможет вам в изучении французского языка. Давайте
послушаем, что говорят студенты!
Голос за кадром: Когда вы пользуетесь папкой?
Я постоянно пользуюсь папкой во время занятий.
Каждый день в классе и дома.
Чтобы проверять задания, которые я сделал в классе.
Постоянно. Например, чтобы помочь другим найти работу.
Чтобы просматривать свои записи.
Когда мне нужно проверить свой уровень владения языком.
Когда я хочу привести в порядок свои заметки и документы.
И в своей машине тоже.
Голос за кадром: Что вы держите в папке?
Я держу в папке блокнот. Плюс все письменные задания по программе. Грамматические упражнения,
словарные упражнения.
Я храню в папке свои записи.
В папке есть разделы о полезных навыках для новоприбывших в Канаду.
Я храню в ней свои задания и домашнюю работу.
Голос за кадром: Как вам помогает папка?
Я считаю, что папка – это мой справочник.
Ее удобно использовать для повторения пройденного и изучения нового материала.
Моя папка помогает мне многое узнать о Канаде.
Она помогает мне в организации материала, оценке, а также изучении французского, конечно.
Моя папка помогает мне содержать учебные материалы в порядке и получать новую информацию.
Моя папка мне очень помогает.
Голос за кадром: Почему вам нравится пользоваться папкой?
Мне нравится папка, потому что она хорошо организована.
Мне нравится пользоваться папкой, потому что она помогает мне учить французский.
Мне нравится моя папка, потому что она мне очень помогает.
Голос за кадром: Эти студенты считают папку ELBP полезной. Приходите и посмотрите, как ELBP может
помочь и вам. До скорой встречи!

