1. Пояснительная записка
реализовываться программа:

Я

Нормативные правовые документы и акты, на основании которых будет
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (ред. от 23.07.2013г.);

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение
правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р);

И

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008);
-

Методические

рекомендации

по

проектированию

дополнительных

общеразвивающих программ, включая разноуровневые программы (Письмо
Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242);
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- Примерные требования к программам дополнительного образования детей
(Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. N 061844);

- Устав ЧОУДО «Лингва–Плюс»;

- Положение о порядке разработки и утверждения дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в ЧОУДО «Лингва–
Плюс».

КО

Актуальность и педагогическая целесообразность программы

Китайский язык — государственный язык КНР. В настоящее время он
приобретает все большее международное значение. Овладение китайским
языком необходимо для общения, ведения экономических и торговых связей
с нашим восточным соседом. Изучение китайского языка в школе дает
учащимся возможность на раннем этапе развития личности овладеть
навыками говорения, чтения и письма на одном из самых актуальных языков.
Кроме того, будучи существенным элементом культуры народа – носителя
данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык
способствует формированию у обучаемых целостной картины мира.
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Владение

иностранным

языком

повышает

уровень

гуманитарного

адаптации

к

условиям

полиязычного

мира.

Я

образования, способствует формированию личности и ее социальной
постоянно

Владение

меняющегося

иностранным

поликультурного,

языком

расширяет

лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры

общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом
взаимодействие

способствующих

всех

формированию

языковых

основ

учебных

предметов,

филологического

образования

И

проявляется
школьников.

Актуальность данной программы в том, что она подходит для учеников
начальной

школы,

начинающих

интересоваться

китайским

языком,

составлена с учетом особенностей развития и овладения общими учебными
навыками школьниками данного возраста, однако также нацелена на

П

реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного,
социокультурного деятельностного подхода к обучению китайскому языку.
Педагогическая целесообразность данного курса заключается в том, что она
способствует

расширению

лингвистического

кругозора

учащихся,

способствует формированию культуры общения, содействует общему
речевому

развитию.

Для

обеспечения

высокого

качества

используются современные педагогические технологии:
использование

КО

сотрудничестве,
технологий

(ИКТ),

развитие

обучения

обучение

в

информационно-коммуникационных
критического

мышления

и

другие.

Использование данных технологий позволяет обеспечить деятельный
характер обучения. Преподавателями используются различные варианты
организации занятий: ролевые и деловые игры, групповая работа, различные
творческие задания.

Новизна данной программы определяется тем, что в рабочую программу
включена не только инвариантная (обязательная) часть учебного курса, но
и

вариативная составляющая содержания образования. Тем самым

программа содействует сохранению единого образовательного пространства,
3

не

сковывая

творческой

инициативы преподавателя, предоставляет

Я

широкие возможности для реализации различных подходов к построению

курса, в том числе с учетом особенностей обучающихся. Китайский язык

способствует формированию у обучаемых целостной картины мира.
Владение китайским языком повышает уровень гуманитарного образования

обучаемых, способствует формированию личности и ее социальной
к

условиям

полиязычного мира.

постоянно

меняющегося

поликультурного,

И

адаптации

Данная программа предназначена для организации процесса обучения
китайскому

языку

в

образовательных

учреждениях

дополнительного

образования на основе линейки учебно-методического комплекса «Царство
китайского языка» издательства Beijing Language and Cultural University Press.
Программа может преподаваться как русскоязычными педагогами, так и
языка,

совместно

с

русскоязычными

преподавателями

П

носителями

образовательного центра.

Направленность программы: социально-педагогическая.
Возраст учащихся: 7-10 лет (1-3 классы).

Срок освоения программы: 3 года (стартовый уровень обучения).
Объем программы: 288 часов.

КО

Режим занятий:

- первый год обучения – 3 академических часа в неделю (120 минут), итого
96 часов в год;

- второй год обучения – 3 академических часа в неделю (120 минут), итого 96
часов в год;

- третий год обучения – 3 академических часа в неделю (120 минут), итого 96
часов в год.

Продолжительность занятия: 1-3 академических часа.
Периодичность: 1-2 занятия в неделю.
Форма обучения: очная.
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2. Цели и задачи программы

Я

Целью программы является развитие у учащихся способности к общению
на китайском языке, позволяющей им участвовать в различных ситуациях

межкультурной коммуникации. Изучение китайского языка направлено на
достижение следующих целей:

- обеспечение развития психических функций ребенка, связанных с речевыми
процессами (восприятие, внимание, мышление, память, воображение);
возможностей

и

И

- формирование умений общаться на китайском языке с учетом речевых
потребностей

младших

школьников:

элементарных

коммуникативных умений в говорении, аудировании;

- создание условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации
к новому языковому миру и для преодоления в дальнейшем психологических
барьеров в использовании китайского языка как средства общения, для

П

развития положительной мотивации к дальнейшему овладению китайским
языком;
-

формирование

элементарных

лингвистических

способностей

(фонематический и интонационный слух, звуковысотная чувствительность,
имитационные способности, скоростное проговаривание), развитие речевых,
интеллектуальных и познавательных способностей, а также общеучебных
умений;

КО

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
китайского языка: знакомство с детским фольклором и доступными
образцами

художественной

литературы,

воспитание

дружелюбного

отношения к представителям КНР.
Программа

нацелена

на

реализацию

коммуникативно-когнитивного,

личностно

социокультурного

ориентированного,
и

деятельностного

подходов к обучению китайскому языку и построена таким образом, что
«вхождение» детей в мир китайского языка и культуры идет постепенно на
доступном материале игр, стихов, рифмовок, песен, сказок. На каждом
занятии изученный материал повторяется, закрепляется, переносится на
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новые ситуации. Таким образом, программа направлена на развитие

Я

устойчивого интереса к изучению китайского языка и обеспечивает
оптимальное соотношение между теоретическим изучением языка и
формированием

практических

речевых

обучающихся.

навыков

с

учетом

состава

Исходя из целей программы, предусматривается решение следующих задач:
в области фонетики
китайского языка;

И

− формирование, совершенствование и поддержание артикуляционной базы
− овладение, совершенствование и поддержание владения звуковым
составом языка;

− овладение, совершенствование и поддержание владения тональным
рисунком на уровне одноморфемных и полиморфемных языковых единиц с
−

П

учетом нового материала;
восприятие

на

слух

и

воспроизведение

ритмико-интонационных

особенностей китайского языка на уровне слов, словосочетаний, простых
предложений, текстов диалогического и монологического характера.
в области лексики

− владение необходимым лексическим минимумом в рамках изученных тем.
в области грамматики

КО

− овладение и совершенствование владения грамматической нормой
построения простого повествовательного, отрицательного и вопросительного
предложения на базе прямого порядка;
− умение строить определительную синтагму и правильно употреблять ее в
речи;
−

знание

грамматических

функций

и

особенностей

употребления

знаменательных и служебных частей речи;
− умение подбирать соответствующие счетные слова к лексическим
единицам изученных тем.

в области речевой деятельности
6

1. Говорение:

Я

− умение фонетически, лексически и грамматически правильно оформить
речевое высказывание по ситуации в рамках изученных тем;
− участие в диалогах различного типа.
3. Аудирование:
−

умение

распознавать

смыслоразличительные

фонемы,

интонемы,

ритмический рисунок фразы;

И

− умение понимать диалоги этикетного характера, сообщение учителя и
сверстников, реагировать на них;

− понимание основного содержания сюжетных текстов с опорой и без опоры
на зрительную и двигательную наглядность.

3. Планируемые результаты

К концу обучения младшие школьники владеют базовыми коммуникативно-

П

речевыми навыками, необходимыми для ведения простого диалога на
китайском языке в объёме пройденной тематики, а также овладевают
определённой

суммой

страноведческих

знаний.

Данная

программа

закладывает у детей базу для дальнейшего изучения китайского языка и
расширения языковых и социокультурных знаний.
В результате изучения программы ученик должен:
знать/понимать
транскрипцию, звуки изучаемого языка;



особенности интонации основных типов предложений;



название страны изучаемого языка;



имена

КО



наиболее

известных

персонажей

детских

литературных

произведений страны/стран изучаемого языка;



наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по
содержанию и форме);
уметь



понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание
облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность;
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участвовать

в

элементарном

этикетном

диалоге

(знакомство,



Я

поздравление, благодарность, приветствие);

расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где?
когда?) и отвечать на вопросы собеседника;



кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;



составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу;



читать вслух транскрипционный текст, построенный на изученном
материале,

соблюдая

правила

произношения

И

языковом

и

соответствующую интонацию;


читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов,
доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае
необходимости двуязычным словарем;



списывать текст на китайском языке, выписывать из него и (или)



П

вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей;
писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с
опорой на образец;

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:


устного общения с носителями китайского языка в доступных младшим
пределах;

КО

школьникам

развития

дружелюбного

отношения

к

представителям других стран;



преодоления психологических барьеров в использовании китайского
языка как средства общения;



ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными
образцами художественной литературы на китайском языке;



более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.
Форма аттестации

8

Для выяснения результатов образовательного процесса и его влияния на

Я

развитие учащихся используются следующие виды контроля:

- промежуточная аттестация в форме самостоятельного выполнения тестов,
разработанного на основе УМК

- итоговая аттестация не предусмотрена.

4. Содержание программы
Стартовая ступень 1 год

И

4.1.

Учебный план

№ Название раздела/темы
п/п

Теория Практика
Общее
(кол-во (кол-во количество
часов)
часов)
часов
1
6
7

Форма
аттестации
(контроля)
Опрос,
тестирование
Опрос,
тестирование

1

Приветствие 你好

2

Меня зовут Минмин 我
叫明明

2

3

Один, два, три 一，
二，三

2

6

8

Опрос,
тестирование

4

Мне 11 лет 我十一岁

2

6

8

5

Мои глаза 我的眼睛

2

6

8

6

8

7
8

2
6
У него высокий рост 他
个子高
Промежуточное тестирование
2
6
Кто он?他是谁?

Опрос,
тестирование
Опрос,
тестирование
Опрос

9

Моя комната 我的房间

КО

П

6

10 Пожалуйста, входите
请进
11 У меня есть портфель
我有书包
12 Что вы пьете? 你们喝什

8

1
8

Опрос,
тестирование
Опрос,
тестирование
Опрос,
тестирование

2

6

8

1

6

7

2

6

8

Опрос,
тестирование

2

6

8

Опрос,
9

тестирование
8

Опрос

Я

么？
13 Пельмени очень
2
6
вкусные 饺子很好吃
14
Промежуточное тестирование
Итого
22
72

1
96

Содержание учебного плана
Урок 1 Тема: Приветствие.

И

Теория Приветствие и прощание. Умение здороваться с одним человеком, с
группой, с учителем. Суффикс множественного числа 们.

Практика Звуки: a, ai, ao, an, ang. Слова по теме: 你，好，再见，老师, 你们.
Диалог по теме.

Урок 2 Тема: Меня зовут Минмин.

П

Теория Вопрос об имени собеседника, представление себя. Вежливое
приветствие 欢迎. Вопросительное слово 什么.

Практика Звуки: o, ou, ong. Слова по теме: 欢迎，谢谢，叫，什么，他，她.
Диалог по теме.

Урок 3 Тема: Один, два, три.

КО

Теория Счет 1-10.
Практика Звуки: e,ei,en,eng. Слова по теме: 一，二，三，四，五，六，七，
八，九，十.

Урок 4 Тема: Мне 11 лет.

Теория Вопрос о возрасте ровесника, ответ на вопрос. Счет 11-15.
Вопросительное слово 多.

Практика Звуки: i, ia, ie, in, ing. Слова по теме: 多大，岁，十一，十二，十
三，十四，十五. Диалог по теме.
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Урок 5 Тема: Мои глаза.

Я

Теория Внешность. Части лица. Притяжательная частица 的.

Практика Звуки: u, ua, uo, ui, un. Слова по теме: 看，我的，鼻子，眼睛，头
发，耳朵，嘴，脸. Монолог-описание лица.

Урок 6 Тема: У него высокий рост.

И

Теория Описание человека. Части тела.
Практика Звуки: ü, üe, üan, ün. Слова по теме: 长，短，手，大，小，个子，
高，矮. Монолог-описание человека.
Урок 7 Тема: Кто он?

Теория Состав семьи. Глагол-связка 是 , составное именное сказуемое.

П

Вопросительное слово 谁.
Практика Звуки: b, p, m, f. Слова по теме: 是，谁，爸爸，妈妈，哥哥，妹
妹，姐姐，弟弟. Диалог по теме.
Урок 8 Тема: Моя комната.

Теория Описание комнаты. Мебель. Указательные местоимения 这，那.
Практика Звуки: d, t, n, l. Слова по теме: 这，那，桌子，椅子，沙发，电视，

КО

床，灯. Диалог по теме.

Урок 9 Тема: Пожалуйста, входите.
Теория Фразы в классе. Вежливые выражения.
Практика Звуки: g, k, h. Слова по теме: 请，对不起，没关系，坐，安静，
举手，看. Диалог по теме.

Урок 10 Тема: У меня есть портфель.
Теория Содержимое портфеля. Школьные принадлежности. Глагол 有.
11

Я

Практика Звуки: j, q, x. Слова по теме: 有，本子，书，橡皮，尺子. Диалог
по теме.
Урок 11 Тема: Что вы пьете?
Теория Напитки. Глагол 喝.

Практика Звуки: zh, ch, sh, r. Слова по теме: 喝，我们，可乐，果汁，水，

И

茶，牛奶，咖啡.

Урок 12 Тема: Пельмени очень вкусные.

Теория Еда. Глагол 吃 . Наречие 很 . Традиционные китайские блюда.
Вопросительное предложение с 吗.

Практика Звуки: z, c, s. Слова по теме: 吃，好吃，很，吗，饺子，包子，面

П

条，春卷.

4.2.

Стартовая ступень 2 год
Учебный план

№ Название раздела/темы
п/п
Кто ты по
национальности?你是
那国人？

КО

1

Теория Практика
Общее
(кол-во (кол-во количество
часов)
часов)
часов
1
6
7

2

Форма
аттестации
(контроля)
Опрос,
тестирование

Я приехал из Пекина 我
从北京来
Сейчас сколько
времени?现在几点？

2

6

8

Опрос,
тестирование

2

6

8

Опрос,
тестирование

4

Какое сегодня число?今
天几月几号？

2

6

8

Опрос,
тестирование

5

Ты идешь в школу?你
去学校吗？

2

6

8

Опрос,
тестирование

6

Мама на кухне 妈妈在

2

6

8

Опрос

3

12

厨房

10

11
12

13

6

1
7

6

8

Опрос,
тестирование

6

8

Опрос,
тестирование

Я

9

Промежуточное тестирование
1
Мой папа тоже врач 我
爸爸也是医生
Я хочу стать
2
музыкантом 我想当音
乐家
Какие животные тебе
2
нравятся? 你喜欢什么
动物？
На горе растет дерево
2
山上有树
Какой цвет самый
2
красивый? 什么颜色最
好看
2
Это чья одежда? 这是谁

И

7
8

Опрос,
тестирование

6

8

Опрос,
тестирование

6

8

Опрос,
тестирование

6

8

Опрос

14

П

的毛衣

Промежуточное тестирование
Итого
22
72

1
96

Содержание учебного плана

Урок 1 Тема: Кто ты по национальности?

Теория Страны. Национальности. Вопросительное слово 哪.

КО

Практика Слова по теме: 哪，国，人，中国，美国，俄罗斯，加拿大，英国，
法国. Диалог по теме.

Урок 2 Тема: Я приехал из Пекина.

Теория Города мира. Предлог 从. Вопрос с 哪儿. Глагол 来.
Практика Слова по теме: 从，北京，来，伦敦，纽约，莫斯科，温哥华，巴
黎. Диалог по теме.

Урок 3 Тема: Сейчас сколько времени?
13

Я

Теория Время. Время дня. Вопросительное слово 几.
Практика Слова по теме: 早上，现在，几，点，半，两，晚上. Диалог по
теме.
Урок 4 Тема: Какое сегодня число?

Теория Календарь Месяца, дни недели, число. Порядок числа в китайском

И

языке.
Практика Слова по теме: 今天，月，号，星期，星期日. Диалог по теме.
Урок 5 Тема: Ты идешь в школу?

Теория Места и учреждения в городе. Глагол 去. Отрицательная частица 不.
Практика Слова по теме: 去，学校，不，车站，公园，超市，邮局，商店，

П

图书馆.

Урок 6 Тема: Мама на кухне.

Теория Дом. Комнаты в доме. Вопросительное слово 哪儿. Глагол 在.
Практика Слова по теме: 在，哪儿，厨房，花园，卧室，书房，客厅，阳台，
卫生间. Диалог по теме.

КО

Урок 7 Тема: Мой папа тоже врач.
Теория Профессии. Наречие 也.

Практика Слова по теме: 医生，护士，工人，农民，警察，司机，厨师，职
员，也. Диалог по теме.

Урок 8 Тема: Я хочу стать музыкантом.
Теория Хобби. Кем ты хочешь стать? Глагол 当. Модальный глагол 想.
Практика Слова по теме: 音乐家，科学家，画家，作家，演员，运动员，想，
当. Диалог по теме.

14

Я

Урок 9 Тема: Какие животные тебе нравятся?
Теория Животные. Глагол 喜欢.

Практика Слова по теме: 狗，兔子，鸟 ，金鱼 ，猫，马， 喜欢 ，动物.
Диалог по теме.

И

Урок 10 Тема: На горе растет дерево.
Теория Расположение предметов. Ориентирование в пространстве. Природа.
Животные в природе.

Практика Слова по теме: 山，上，树， 下，河 ，猴子，花 ，熊 猫，草.
Диалог-описание по теме.

Урок 11 Тема: Какой цвет самый красивый?

П

Теория Цвета. Мой любимый цвет. Наречие 最.

Практика Слова по теме: 颜色，最，好看，绿色，黄色，白色，红色，黑色，
蓝色，棕色. Диалог по теме.

Урок 12 Тема: Это чья одежда?

Теория Одежда. Вопросительное слово 谁的.

КО

Практика Слова по теме: 谁的，毛衣，外套，裙子，裤子，袜子，帽子，鞋，
手套. Диалог по теме.

4.3.

Стартовая ступень 3 год
Учебный план

№ Название раздела/темы
п/п
1

Теория Практика
Общее
(кол-во (кол-во количество
часов)
часов)
часов
1
6
7
Весна пришла 春天来了

2

Сегодня какая погода?

2

6

8

Форма
аттестации
(контроля)
Опрос,
тестирование
Опрос,
15

тестирование

今天天气怎么样？

5
6
7

8

2

8

Опрос,
тестирование

6

8

Опрос,
тестирование

6

8

Опрос,
тестирование

2
6
Сколько стоит?多少钱
Промежуточное тестирование
У меня сегодня урок
1
6
китайского 我今天有汉
语课
2
6
Я в интернете 我在上网

8

Опрос

2
2

Я

4

6

Ты умеешь плавать?你
会游泳吗？
Мне нравится петь
песни 我喜欢唱歌
Я хочу купить шоколад
我要买巧克力

1
7

И

3

Как пройти в книжный
магазин?书店怎么走
10 В путешествие мы
полетим на самолете 我
们坐飞机去旅行
11 С днём рождения!生日

Опрос,
тестирование
Опрос,
тестирование

2

6

8

2

6

8

Опрос,
тестирование

2

6

8

Опрос,
тестирование

12 С новым годом!新年快
2
6
乐
Промежуточное тестирование
Итого
22
72

8

Опрос

П

9

8

Опрос,
тестирование

КО

快乐

1
96

Содержание учебного плана

Урок 1 Тема: Весна пришла.

Теория Времена года. Сезонная температура. Глагол 来 . Наречие 真 .
Суффикс изменения состояния 了.
Практика Слова по теме: 春天，夏天，秋天，冬天，暖和，凉快，冷，热，
来，了，真. Диалог по теме.
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Урок 2 Тема: Сегодня какая погода?

Я

Теория Погода. Погодные явления. Вопросительное слово 怎么样.

Практика Слова по теме: 下雨，晴天，下雪，刮风，阴天，怎么样，天气.
Диалог по теме.
Урок 3 Тема: Ты умеешь плавать?

И

Теория Виды спорта. Модальный глагол 会. Глагол 打. Вопрос типа V 不 V.
Практика Слова по теме: 游泳，乒乓球，篮球，棒球，滑冰，网球，会，打.
Диалог по теме.

Урок 4 Тема: Мне нравится петь песни.

Теория Любимые занятия. Глагол + дополнение. Глагол 玩儿.

П

Практика Слова по теме: 唱歌，跳舞，画画儿，电影，音乐，游戏，看，听，
玩儿. Диалог по теме.

Урок 5 Тема: Я хочу купить шоколад.

Теория В магазине. Продукты. Модальный глагол 要. Глагол 买.
Практика Слова по теме: 要，买，巧克力，冰淇淋，汉堡包，三明治，薯片

КО

儿，糖，和. Диалог по теме.
Урок 6 Тема: Сколько стоит?

Теория Покупки. Фрукты. Вопрос о стоимости. Вопросительное слово 多少.
Практика Слова по теме: 多少，钱，元，斤，苹果，梨，西瓜，香蕉，菠萝.

Диалог по теме.

Урок 7 Тема: У меня сегодня урок китайского.
Теория Расписание занятий. Предметы в школе. Отрицательная частица 没.

17

Я

Практика Слова по теме: 数学，历史， 体育， 俄语，地理 ，课 ，没有.
Диалог по теме.
Урок 8 Тема: Я в интернете.

Теория Ежедневные занятия. Свободное время. Признак действия в
настоящий момент 在. Глагол 做.

做. Диалог по теме.

И

Практика Слова по теме: 上网，吃饭，睡觉，看报纸，洗澡，写作业，在，

Урок 9 Тема: Как пройти в книжный магазин?
Теория

Ориентирование на

местности. Стороны. Места

в городе.

Вопросительное местоимение 怎么. Глагол 走.

П

Практика Слова по теме: 请问，左，右，往，书店，公园，学校，车站，走，
怎么. Диалог по теме.

Урок 10 Тема: В путешествие мы полетим на самолете.
Теория Способы передвижения. Транспорт. Путешествие. Глаголы 坐，骑.
Практика Слова по теме: 坐，骑，旅行 ，轮船 ，火车，自 行车 ，汽车.

КО

Диалог по теме.
Урок 11 Тема: С днём рождения!
Теория Поздравление с днем рождения. Подарки. Счетное слово 个. Глагол
送.

Практика Слова по теме: 礼物，生日，快乐，送，个，蛋糕，杯子，手表，
娃娃，生日卡. Диалог по теме.

Урок 12 Тема: С новым годом!

Теория Зимние праздники. Дела на каникулах. Глагол 到.
18

Я

Практика Слова по теме: 春节，圣诞节，看朋友，快，到. Диалог по теме.
5. Условия реализации программы
5.1.
№

Наименование
помещение
Аудитории
для
проведения
занятий
теоретического
и
практического
типа,
самостоятельной
работы по адресу: г.
Артём,
Площадь
Ленина,
15,
ОЦ
«Лингва-Плюс».

Описание, оборудование

Количество аудиторий – 1.
Количество посадочных мест – 12.
Мебель
для
обеспечения
учебного
процесса:
6 столов, 12 стульев,
маркерная или меловая доска.
Компьютер,
мультимедийное
оборудование.
Компьютерный класс с установленной
сопровождающей курс программой и
выходом в интернет (минимум 12
посадочных мест).

5.2.

П

И

1

Материально-техническое обеспечение

Информационное обеспечение

При реализации программы могут быть использованы следующие
ресурсы:

1. Мультипликационные и художественные фильмы на китайском языке;
2. Rhythmic chants издательства Beijing language and culture university press;

КО

3. Chinese language video for the classroom (DVD);
4. Сайты:

 www.studychinese.ru
 www.umao.ru

 www.kitaist.info
 www.blcup.com

 www.myechinese.com
 www.chinesetest.cn

5. Учебник Sing your way to Chinese издательства Beijing language and
culture university press;
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6. Разговорный китайский. Простые фразы на каждый день. Сост. Ван

Я

Сяонин. New world press;

7. Chinese graded readers. Beginner’s level издательства Beijing language
and Culture University press;
8. Раздаточный материал.
Кадровое обеспечение

Уровень

Квалификация Направление

образования

Доп. проф.

И

5.3.

подготовки,

Педстаж

образование

специальность

5.4.

Преподаватель/
учитель
китайского
языка

-

От 1
года

П

Не ниже
По профилю
среднего
специального

Оценочные материалы

Оценочные тесты разрабатываются на основе УМК «Царство китайского
языка» (учебник и рабочая тетрадь). Пример в Приложении 1.
5.5.

Методические материалы

1. Учебник «Царство китайского языка 1, 2, 3» издательства Beijing
language and culture university press;

КО

2. Рабочая тетрадь к учебнику издательства Beijing language and culture
university press;

3. Аудиоматериалы, входящие в состав УМК;
4. Видеоматериалы, входящие в состав УМК;
5. Интерактивная компьютерная программа к учебнику;
6. Флэш-карты.

Структура и компоненты курса
УМК «Царство китайского языка»:
•

Учебник

•

Рабочая тетрадь

20

СD диски

•

Компьютерная программа

•

Флэш-карты

Я

•

Каждый из учебников состоит из двух частей (А и Б), 6 разделов, 12 уроков.
В каждом уроке рассматриваются 1-2 иероглифа, около 10 новых слов и по
одной простейшей фундаментальной конструкции предложений.

Урок содержит: диалоги, новые слова, задания по иероглифике. Также в

И

картинках представлена и описана простым, понятным ребёнку языком
информация по китайской культуре. Кроме того, пособие включает ручную
работу, песни, рассказы и различные игровые задания.

Изучив полностью учебный материал пособия, дети будут знать 50
иероглифов, 300 новых слов, освоят простейшие конструкции предложений,
выучат несколько китайских детских стихов и песен, а также познакомятся с

П

некоторыми особенностями китайской культуры.
Основные формы организации образовательного процесса: групповая и
индивидуальная.

Основные формы организации учебного занятия:
Теоретическая часть: лекции, презентации, просмотр видеозаписей.
Практическая

часть:

лексические

и

грамматические

индивидуальная практическая работа; участие в

упражнения,

соревнованиях, играх;

КО

защита проекта, работа в компьютерном классе по программе УМК.
При обучении широко используются тематические тексты, поэтические
подборки, прозаические отрывки и лингвострановедческие материалы. При
приведении всех видов занятий используется обильный раздаточный
материал (карточки с заданиями, проверочные и творческие работы,
варианты вопросов для устных ответов и обсуждений, командные и
соревновательные задания). На уроках обучаемые постоянно получают
размноженные

репродукции,

фотографии,

планы,

схемы,

карты.

Проверочные работы проводятся как в традиционной форме (вопрос – ответ,
действие по образцу, решение, творческое задание), так и в игровой
21

соревновательной форме (командная работа, работа парами, конкурс). На
видеотехника,

компьютеры

Я

занятиях широко используются технические средства обучения: аудио- и
(просмотр

видеофильмов,

прослушивание

музыки и песен, работа с обучающими и информационными компьютерными
программами).
Методы обучения

Эмоциональные методы: поощрение, порицание, создание ситуации успеха.

И

Познавательные методы: игры, учебные дискуссии.

Социальные методы: создание ситуации взаимопомощи, взаимопроверка.
Практические методы: упражнение, тренинг, игра, наблюдение.
Словесные методы: лекция, рассказ, беседа.

Методы воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация.
Особенности организации образовательного процесса: очно.

П

Формы контроля. В течение года осуществляется промежуточный контроль
в форме тестовых заданий, устного опроса, выполнения заданий на
аудирование, чтение, письмо, коммуникативных заданий, а также заданий,
проверяющих знания азов грамматики и лексики, что позволяет оценить
уровень полученных знаний, умений и навыков в области

развития

языковых компетенций обучающихся.
5.6.

Учебник Sing your way to Chinese издательства Beijing language and

КО

1.

Список литературы

culture university press;
2.

Разговорный китайский. Простые фразы на каждый день. Сост. Ван

Сяонин. New world press.
3.

Chinese graded readers. Beginner’s level издательства Beijing language

and Culture University press.
4.

Грамматика

китайского

языка,

В.И.

Горелов.

Издательство

Просвещение 2001 г.
5.

«Китайский язык» (1-й год обучения). – Ван Луся, Дёмчева Н.В.,

Селивёрстова О.В. М:. Астрель, 2012 г.
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6.

Китайский

язык. 1

год

обучения. Ван

Луся,

Дёмчева

Н.В.,

7.

Я

Селивёрстова О.В. Аудиопособие ю - М:. Астрель, 2012 г.

Китайский язык. 1 год обучения. Рабочая тетрадь. - Ван Луся, Дёмчева

Н.В., Селивёрстова О.В.М:. Астрель, 2012 г.
8.

Китайский язык. 1 год обучения. Прописи. Ван Луся, Дёмчева Н.В.,

Селивёрстова О.В. - М:. Астрель, 2012 г.
9.

Учебник китайского языка «Практический курс китайского языка» т.1 с

И

аудиоприложением, под редакцией А.Ф. Кондрашевского, Издательство
«Восточная книга», 2011 год.
10.

Повседневный

разговорный

китайский

язык.

Серия

«Школа

иностранных языков Ильи Франка». Аудиоприложение 1 CD. – М., 2005
11.

Пособие по иероглифике учебника «Практический курс китайского

языка» т. 1, 1 и 2–я части.

«Учитесь у меня китайскому» (начальный этап) - Чэнь Фу, Чжу

П

12.

Чжипин. «Ханьбань», 2009.
13.

«Учитесь у меня китайскому языку». Иероглифические карточки. Чэнь

Фу, Чжу Чжипин. «Ханьбань», 2009.
14.

«Учитесь у меня китайскому языку». Рабочая тетрадь. Чэнь Фу, Чжу

Чжипин.
15.

«Ханьбань», 2009.

Сборник тренировочных упражнений, контрольных заданий и тестов

КО

по базовому курсу китайского языка. Кочергин И.В. и др. 2-е изд., исп. И
доп. – 2005.
16.

Хрестоматия для чтения на китайском языке. Кочергин И.В. 2-е изд.,

исп. и доп. – М., 2004.
17.

Семенас А. Л., Лексика китайского языка. - М., 2000.

18.

Стародубцева Н.С. и др. Китайский язык в диалогах. Учебное пособие.

Аудиоприложение 1 а\к. – М., 2004.
19.

«Китайская каллиграфия»

Соколов Владимир Вячеславович.

Год

издания: 2007 Издательство: Харвест.
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«Китайская каллиграфия - это просто!»- (Chinese Calligraphy Made

Easy) Ребекка Ю. Год выпуска 2010.
21.

Я

20.

Рюнин Ю.В. Прописи по китайскому иероглифическому письму. 1-й

этап обучения- Издатель/Изготовитель: Восточная книга – 2014г.
22.

Го Можо. Сочинения. - М., 1990.

23.

Китайские народные сказки. Перевод с китайского языка. Б. Рифтина. –

М.,1972.
Кочергин И.В. Москва – Санкт-Петербург: история и современность.

И

24.

Пособие для изучающих китайский язык. – М., 1999.

Китайские сказки-чэн’юуи (Zhongguo chengyu gushi). - Чжэцзян, 1992.

26.

Кравцова М.Е. Поэзия Древнего Китая. - С.-Пб., 1994.

27.

Литература и искусство КНР 1976-1985 гг. - М., 1989.

28.

Малявин В. Конфуций. - М., 1992.

29.

Мифы народов мира в 2-х томах. Раздел «Китайская мифология».

30.

Немировский А.Н. Мифы и легенды древнего Востока. - М., 1994.

31.

Переломов Л.С. Слово Конфуция. - М., 1992.

32.

Семанов В.И. и др. Мост над рекой времени. - М., 1989.

33.

Семанов В.И. Лу Синь и его предшественники. - М., 1967.

34.

Юань Кэ. Мифы древнего Китая. - М., 1985.

35.

Демина Н.А. Чжу Канцзи. Учебник китайского языка. Страноведение

П

25.

КО

Китая. – М., 1998. 5. Кравцова М. Е. История культуры Китая. – СанктПетербург, 1999.
36.

Малявин В. В. Китайская цивилизация. – М., 2000.

37.

Страноведение Китая. Учебная хрестоматия/ Сост. И. В. Кочергин,

В.Ф.
38.

Щичко. – М., 1999

39.

Сычев Л.П., Сычев В.Л. Китайский костюм. Символика. История.

Трактовка в литературе и искусстве. М., 1975
Методические пособия
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