


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа объединения  

«Общение без границ» (китайский язык) разработана  в соответствии с   нормативно-

правовыми документами в области образования: 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ.   

-Концепцией развития дополнительного образования детей, от 4 сентября 2014 г. № 1726р. 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от09.11.2018  N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи от 18 ноября 2015 № 09-3242). 

- Профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» Приказ Минтруда и социальной защиты от 08. 09.2015 № 613-н. 

- Постановления Главного санитарного врача РФ от  4 июля 2014г №41 «Об утверждении 

Сан ПиН 2.4.4.3172-14»Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций ДО детей». 

-Уставом  Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

детско-юношеского технического творчества» муниципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым от 20.11.2018 г. № 2291-п.  

При составлении программы использованы  

-Авторские программы : 

1. М.Б. Рукодельникова, О.А. Салазанова, Л.С. Холкина, «Китайский язык 5-9 класс» — 

Москва: Вентана-Граф, 2017. (использована фрагментарно) 

2. Задоенко Т.П., Хуан Шуин, «Начальный курс китайского языка», в двух частях, М. : 

Издательство ВКН, 2015 г. (использована фрагментарно) 

3.Ча Юнь Лин, «Занимательный китайский пиньинь: основы[Текст]: учебное пособие. –

Пекин: Мировые книги, 2015г. (использована фрагментарно)  

Направленность  программы-  социально-педагогическая. 

Актуальность   программы 

Цели и задачи, содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Общение без границ» (китайский язык) соответствуют Распоряжению Совета 

Министров  Республики Крым  от 09 августа 2016    года №873-р  « Об утверждении 



Плана мероприятий по реализации в Республике Крым Стратегии развития воспитания в 

2016-2020 годах», а именно  вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью, 

содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу. 

В настоящее время китайский язык 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. 

Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Владение иностранным языком 

расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры 

общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 

взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников.  

Цель программы -  

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции - речевой (языковой, 

социокультурной, учебно-познавательной). 

Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в трех основных 

видах речевой деятельности: языковая компетенция предполагает формирование у 

учащихся научно-лингвистического мировоззрения, знание китайского языка, его 

устройства и функционирования. Учащиеся должны овладеть новыми языковыми 

средствами (фонетическими, иероглифическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, а также освоить знания о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке;  

социально-культурная компетенция предполагает формирование у учащихся 

эмоционально-оценочного отношения к миру, положительного отношения к китайскому 

языку, культуре и традициям китайского народа. Учащиеся приобщаются к культуре и 

реалиям страны изучаемого языка, учатся представлять свою страну в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

 учебно-познавательная компетенция предполагает развитие учебных умений, связанных 

со способами организации учебной деятельности и способствующих самостоятельному 



изучению китайского языка и культуры Китая, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. - Развитие и воспитание способности к личностному и 

профессиональному самоопределению учащихся, развитие таких личностных качеств, как 

культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том числе в процессе 

межкультурного общения, готовность к самостоятельному изучению языка. 

Задачи: 

Образовательные:  навыки говорения, чтения и письма на китайском языке;  

Развивающие: знания о КНР, как о стране изучаемого языка, при помощи знакомства с 

языковой культурой данного государства;  

Воспитательные: навыки этикетного общения с носителями китайского языка. 

 Срок реализации -2 года 

 Уровни обучения  

Стартовый уровень – общедоступные формы организации материала, минимальная 

сложность содержания программы, предлагаемого для освоения учащимися. 

1 год обучения) 

количество учащихся в одной группе – 15 человек 

Продолжительность и режим занятий  

-1 год обучения- 4 часа в неделю-144часа в год  

Ожидаемые результаты-  

Личностные  

• Формирование интереса к культуре Китая, ее традициям и обычаям, формирование 

ценностей китайского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

• Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 



• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Метапредметные 

Регулятивные: 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата.. 

• Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Познавательные: 

• Использование знаково-символических средств представления информации 

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Коммуникативные 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

• Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 



взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

• Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Китайский язык». 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

• Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Китайский  язык». 

Предметные 

• Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Китая. 

• Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

• Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. 

• Овладение первоначальными представлениями о нормах китайского языка 

(фонетических, лексических, каллиграфических, грамматических, пунктуационных) 

и правилах речевого этикета. 

• Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических 

высказываний и письменных текстов. 

• Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение правил каллиграфии и правил постановки знаков препинания 

при записи текстов. Владение умением проверять написанное. 

• Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 



• Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

китайского языка: фонетике и иероглифике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках 

и особенностях употребления в речи; 

• Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения. 

    

Базовый уровень– использование форм организации материала для усвоения 

специальных знаний , гарантирующих освоение целостного  тематического содержания 

программы. 

(2 год обучения) 

количество учащихся в одной группе: 15 человек. 

Продолжительность и режим занятий  

 год обучения 4 часа в неделю- 144 часа в год 

Ожидаемые результаты-  

• личностных:  

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену 

и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

- сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли китайского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на китайском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

-  сформированность представлений о правах и обязанностях человека и 

гражданина, а также представлений о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а 

также между носителями разных культур; 

- сформированность представлений о ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

- сформированность представлений об основах экологической культуры (защита 

окружающей среды, бережное отношение к животному и растительному миру и т.п.); 

-   развитие любознательности и стремления расширять кругозор. 



• метапредметных: 

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации;  

- развитие способности к построению индивидуальной образовательнои ̆

траектории; 

- владение навыками учебно-исследовательскои,̆ проектнои ̆ и социальнои ̆

деятельности. 

• предметных: 

- сформированность иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения 

в современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике Китая и других стран 

изучаемого языка, умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; 

- достижение порогового уровня владения китайским языком, позволяющего 

учащимся общаться в устной и письменной формах с носителями китайского языка; 

- сформированность умения использовать китайский язык как средство для 

получения информации из различных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Адресат программы – дети в возрасте от 6 до 15 лет  

Формы организации деятельности и педагогические технологии  

В объединении «Общение без границ (китайский язык)»  используются коллективные 

занятия и занятия с дифференцированным подходом,  проводятся открытые занятия, 

осуществляется подготовка к участию в муниципальных, региональных, всероссийских,  

международных конкурсах, фестивалях. 

В процессе обучения применяются педагогические технологии развивающего обучения, 

дифференцированного обучения.  

Формы и методы контроля знаний учащихся – в образовательном процессе с целью 

контроля знаний, умений и навыков учащихся используется устный опрос, тематические 

беседы, анализ продуктов самостоятельной деятельности учащихся, контрольные задания 

по изученному материалу,  квесты. 



   Учебно-тематический план, 1 год обучения (стартовый уровень) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов  

  Всего Теория Практика Формы 

контроля 

 Простые финали и 

тоны  

   Контрольное 

аудирование 

 Инициали b, p,m,f / 

t,d,n,l/g,k,h 

   Контрольное 

аудирование, 

словарный 

диктант 

 Сложные финали    Контрольное 

аудирование, 

словарный 

диктант 

 Инициали z, c, s/ j, q, 

x/zh, ch, sh, r 
   Контрольное 

аудирование, 

словарный 

диктант 

 Сложные финали (2)    Контрольное 

аудирование, 

словарный 

диктант 

 Правила изменения 

чтения третьего тона 
   Контрольное 

аудирование, 

словарный 

диктант 

 Структура слога и 

правила чтения слога 

   Контрольное 

аудирование, 

словарный 

диктант 

 Изменение тона при 

чтении «一» и « 不». 
   Контрольное 

аудирование, 

словарный 

диктант 

 Эризованные финали 

и нулевой тон 

суффикса r 

   Контрольное 

аудирование, 

словарный 

диктант 

 Нейтральный тон    Контрольное 

аудирование, 

словарный 

диктант 

 

Содержание программы творческого объединения 

1 год обучения  (по разделам и часам) 

1. Простые финали и тоны: Основные сведения о китайском языке. Фонетическая 

система китайского языка: Структура китайского слога: финали a, e, o, i,u, u. 



Характеристика тонов путунхуа. Новая лексика, фонетические аудио упражнения.  

Инициали b, p,m,f / t,d,n,l/g,k,h: Новая лексика, фонетические аудио упражнения.  

Сложные финали: . Сложные финали ai, ei, ao, ou, ia, ie, iao, iou, ua, uo, uai, uei. Новая 

лексика, фонетические аудио упражнения. Чтение предложений по тонам. 

Инициали z, c, s/ j, q, x/zh, ch, sh, r: Новая лексика, фонетические аудио упражнения. 

Чтение предложений по тонам. 
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Правила изменения чтения третьего тона: Правила изменения чтения третьего тона: 

замена третьего на четвертый, третьего на второй. Новая лексика, фонетические аудио 

упражнения. Чтение предложений по тонам. 

Структура слога и правила чтения слога: Структура слога и правила чтения слога. 

Таблица сочетаний пиньинь. Новая лексика, фонетические аудио упражнения. Чтение 

предложений по тонам. 

Изменение тона при чтении «一» и « 不»: Новая лексика, фонетические аудио 

упражнения. Чтение предложений по тонам. 

Эризованные финали и нулевой тон суффикса r: Новая лексика, фонетические аудио 

упражнения. Чтение предложений по тонам. 

Нейтральный тон: Нейтральный тон: первый и нейтральный тон, второй и нейтральный 

тон, третий и полутретий +нейтральный тон, четвертый и нейтральный тон. Новая 

лексика, фонетические аудио упражнения. Чтение предложений по тонам. 

 

 

 

 

 

   Учебно-тематический план, 2 год обучения (стартовый уровень) 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов  

  Всего Теория Практика Формы контроля 

 «Как твои дела? - 你

好吗？» 

   Иероглифический, 

фонетический 

диктант   

 «Кто он?-他是谁？»    Самостоятельная 

работа, 

иероглифический, 

фонетический 

диктант   



 «Сколько тебе лет?-

你多大？»   

   Самостоятельная 

работа, 

иероглифический, 

фонетический 

диктант   

 «Как тебя зовут ? - 你

叫什么名字？» 

   Самостоятельная 

работа, 

иероглифический, 

фонетический 

диктант   

 Повторение:  

«Бабушка, здравствуй 

-奶奶，你好！» 

   Иероглифический, 

фонетический 

диктант   

 «Из какой ты страны? 

- 你是哪国人？» 

   Самостоятельная 

работа, 

иероглифический, 

фонетический 

диктант   

 «Ты идешь в школу? 

- 你去学校吗？» 

   Иероглифический, 

фонетический 

диктант   

 «Что это такое ? - 这

是什么？» 

   Иероглифический, 

фонетический 

диктант   

 «В каком ты классе? - 

你上几年级？» 

   Иероглифический, 

фонетический 

диктант   

 Повторение  

«Сяо Лун учит 

русский язык  -  

小龙学俄语！» 

   Самостоятельная 

работа, 

иероглифический, 

фонетический 

диктант   

 

Содержание программы творческого объединения 

2 год обучения (по разделам и часам) 

1. «Как твои дела? - 你好吗？»  

Фонетическое    чтение диалога,   знакомство с новыми словами, комментарий к тексту, 

аудирование: инициали: l,sh,g-k; финали:e,i(shi),uo(wo),ie(ye),an,ang,iang(yang). Правила 

транскрипции, нейтральный (нулевой) тон,  полутретий тон. Фонетические упражнения. 

Грамматика: Предложения с качественным сказуемым. Общий вопрос. Предложения с 

глагольным сказуемым. Иероглифика: правила каллиграфии. Упражнения. Игра: «Угадай-

ка!».Знакомство с китайской культурой: «Художественное вырезание из бумаги». 

Китайская грамота: понятие идеограммы.  

2. «Кто он?-他是谁？»  



Фонетическое    чтение диалога,текста,  знакомство с новыми словами, аудирование: 

инициали:b-p, d-t; финали:ei,ai, u(wu),ua(wa),uang(wang),in(yin),ing(ying). Правила 

транскрипции. Правило изменение тона иероглифа 不. Фонетические упражнения. 

Грамматика: Предложения со связкой 是. Вопросительное местоимение 谁. 

Притяжательные местоимения. Иероглифика: основные черты, правила каллиграфии. 

Упражнения. Игра: «Делаем из мухи слона». Знакомство с китайской культурой: 

«Родственники по -китайски».  

3. «Сколько тебе лет?-你多大？»   

Фонетическое    чтение диалога,текста,  знакомство с новыми словами, аудирование: 

инициали:s, f, j; финали:uei (wei/ui),i (si),ou,iou(you/iu). Правила транскрипции. 

Фонетические упражнения. Грамматика: Предложения со сказуемым, выраженным 

числительным. Иероглифика: понятие ключа и фонетика, правила каллиграфии. 

Упражнения. Игра: «Кот в мешке». Знакомство с китайской культурой: «Как китайцы 

считают предметы?». Китайская грамота: «Счет на пальцах». 

 4: «Как тебя зовут ? - 你叫什么名字？» 

Фонетическое    чтение диалога, текста,  знакомство с новыми словами, комментарии к 

текстам, аудирование: инициали: z, zh; финали:o,eng,uen(un/wen),i(zi),iao(yao),ian(yan). 

Правила транскрипции. Фонетические упражнения. Грамматика: Простое предложение с 

глагольным сказуемым. Модальный глагол 要. Иероглифика: правила каллиграфии. 

Упражнения. Игра: «Найди меня». Знакомство с китайской культурой: «Как устроено 

китайское имя? Как китайцы записывают иностранные имена?».  

5: Повторение:  «Бабушка, здравствуй -奶奶，你好！» 

Фонетическое    чтение   письма,   знакомство с новыми словами, нейтральный (нулевой) 

тон. Фонетические упражнения. Грамматика: Личные местоимения. Иероглифика: 

правила каллиграфии. Упражнения. Игра: «Светофор». Знакомство с китайской 

культурой: «Китайские узелки». Китайская грамота: современные и древние иероглифы.  

6:  «Из какой ты страны? - 你是哪国人？» 

Фонетическое    чтение диалога, текста,  знакомство с новыми словами, комментарии к 

текстам, аудирование: инициали:x,r; финали:ia(ya),u(ye), ue(yue),ong. Правила 

транскрипции. Фонетические упражнения. Грамматика: Утвердительно- отрицательный  

вопрос. Предложение со связкой 是 и вопросительным местоимением 吗. Выражение 



значения притяжательности с помощью частицы 的. Иероглифика: знакомство с базовыми 

иероглифами. Упражнения. Игра: «Делаем из мухи слона». Китайская грамота: 

Скороговорка. 

7: «Ты идешь в школу? - 你去学校吗？» 

Фонетическое    чтение  текстов,  знакомство с новыми словами, аудирование: 

инициали:q,c,ch ; финали:er,uan(wan). Эризация. Фонетические упражнения. Грамматика: 

Порядок слов в предложениях с глаголом 去. Вопросительное слово 那儿. Предложение с 

глаголом 喜欢. Иероглифика. Упражнения. Игра: «Магия чисел». Знакомство с китайской 

культурой: «Сутки по -китайски». Китайская грамота: Двухморфемные слова. 

 8:  «Что это такое ? - 这是什么？» 

Фонетическое    чтение  текстов,  знакомство с новыми словами, комментарии к тексту, 

аудирование: финали:uai(wai),un(yun),uan(yuan). Эризация. Фонетические упражнения. 

Грамматика: Предложение со связкой  是  и указательным местоимением 这  или  那. 

Специальный вопрос в предложении со связкой 是. Иероглифика. Упражнения. Игра: 

«Паравозики 1». Знакомство с китайской культурой: «Пекинская опера 京剧». Китайская 

грамота. 

9: «В каком ты классе? - 你上几年级？» 

Фонетическое    чтение  текстов,  знакомство с новыми словами, комментарии к тексту, 

аудирование: финали:ueng(weng),iong(yong). Правила транскрипции. Фонетические 

упражнения. Грамматика: Предложение с вопросительным словом 怎么样. Предложение с 

вопросительным словом 几. Иероглифика. Упражнения. Игра: «Паравозики 2». 

Знакомство с китайской культурой: «Великая китайская стена 万里长城». Китайская 

грамота «Интересные факты китайской иероглифики». 

10: «Сяо Лун учит русский язык  - 小龙学俄语！» 

Фонетическое    чтение  текстов,  знакомство с новыми словами, комментарии к тексту, 

аудирование: финали:ueng(weng),iong(yong). Правила транскрипции. Фонетические 

упражнения. Иероглифические упражнения. Игра: «Сломанный телефон». Знакомство с 



китайской культурой: «Стихотворение 诗句». Китайская грамота «Знаки препинания в 

китайском тексте». 

Организационно-методические условия реализации программы 

Учебно-методическое обеспечение (УМК) 

1. М.Б. Рукодельникова, О.А. Салазанова, Л.С. Холкина, «Китайский язык 5-9 класс» — 

Москва: Вентана-Граф, 2017. 

2. Задоенко Т.П., Хуан Шуин, «Начальный курс китайского языка», в двух частях, М. : 

Издательство ВКН, 2015 г.  

3.Ча Юнь Лин, «Занимательный китайский пиньинь: основы[Текст]: учебное пособие. –

Пекин: Мировые книги, 2015г.  

Интернет-ресурсы 
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 Энциклопедии и справочные материалы, поисковые системы: 
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-Использованная литература : 

1. М.Б. Рукодельникова, О.А. Салазанова, Л.С. Холкина, «Китайский язык 5-9 класс» — 

Москва: Вентана-Граф, 2017. 

2. Задоенко Т.П., Хуан Шуин, «Начальный курс китайского языка», в двух частях, М. : 

Издательство ВКН, 2015 г.  

3.Ча Юнь Лин, «Занимательный китайский пиньинь: основы[Текст]: учебное пособие. –

Пекин: Мировые книги, 2015г.  

-Литература, рекомендуемая детям 

1.Китайский язык : рабочая тетрадь для записи иероглифов. 1 уровень. – М. : Восточная 

книга, 2014 

2.Китайский язык : рабочая тетрадь для записи иероглифов. 2 уровень. – М. : Восточная 

книга, 2014 

3.Аошуан Т. Учебник современного китайского разговорного языка : учебник / Т. Аошуан ; 

отв. ред. М. Г. Прядохин. – 3-е изд. – М. : Книжный дом «Либроком», 2013. – 720 с. – 

(Классический учебник МГУ; Языки народов мира) (Допущ. Мин-вом высшего и среднего 

специального образования СССР для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Восточные языки и литература») 

Техническое оснащение педагогического процесса: 

Компьютер, мультимедийная доска, проектор, музыкальный репертуар на электронных 

носителях (диски СД-20 шт.) и т.д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ 

 

Годовой календарный учебный график МБУДО «ЦДЮТТ»  на  

учебный год 

 

№ 

п/п 

Этапы образовательного процесса 

 

Сроки 

 Комплектование групп 

 

с 1сентября  по 15 сентября учебного года 

 Начало учебного года 

 

 С 1 сентября  учебного года 

 Продолжительность учебного года 36 учебных недель: 

I полугодие - 17 учебных недель; 

II полугодие - 19 учебных недель. 

 Промежуточная аттестация 

 

с 16 по 28 декабря учебного года 

 Итоговая и годовая аттестация 

 

с 14 по 25 мая учебного года 

 Окончание учебного года 

 

31 мая  учебного года 

 Зимние каникулы 

 

с 1 по 8 января учебного года 

 Организация летней оздоровительной со 2 июня по 30июня учебного года 



кампании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график объединения «Общение без 

границ» на 2019 - 2020  учебный год 

 

№ 

п/п 

Этапы образовательного процесса 

 
Сроки 

 Простые финали и тоны  С 2.09.19  по 23.09.19  

 Инициали Инициали b, p,m,f / t,d,n,l/g,k,h С 26.09.19 по 17.10.19 

 Сложные финали С 21.10.19 по 11.11.19 

 Инициали z, c, s/ j, q, x/zh, ch, sh, r С 5.12.19 по 25.12.19 

 Сложные финали (2) С 9.01.20 по 30.01.20 

 Правила изменения чтения третьего тона С 3.02.20 по 24.02.20 

 Структура слога и правила чтения слога С 27.02.20 по 19.03.20 

 Изменение тона при чтении «一» и « 不». С 23.03.20 по 13.04.20  

 Эризованные финали и нулевой тон 

суффикса r 

С 16.04.20 по 7.05.20 

 Нейтральный тон С 11.05.20 по 1.06.20 

 

№ 

п/п 

Этапы образовательного процесса 

 
Сроки 

 «Как твои дела? - 你好吗？» С 2.09.19  по 23.09.19  

 «Кто он?-他是谁？» С 26.09.19 по 17.10.19 

 «Сколько тебе лет?-你多大？»   С 21.10.19 по 11.11.19 

 «Как тебя зовут ? - 你叫什么名字？» С 5.12.19 по 25.12.19 

 Повторение:  «Бабушка, здравствуй -奶奶，

你好！» 

С 9.01.20 по 30.01.20 

 «Из какой ты страны? - 你是哪国人？» С 3.02.20 по 24.02.20 



 «Ты идешь в школу? - 你去学校吗？» С 27.02.20 по 19.03.20 

 «Что это такое ? - 这是什么？» С 23.03.20 по 13.04.20  

 «В каком ты классе? - 你上几年级？» С 16.04.20 по 7.05.20 

 Повторение  

«Сяо Лун учит русский язык  -  

小龙学俄语！» 

С 11.05.20 по 1.06.20 

 

 

Критерии оценки знаний учащихся в период промежуточной, итоговой 

аттестации 

Результаты обучения  

по дисциплине, необходимые для 

формирования компетенции  

или ее части 

Критерии и шкала оценки  

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы  

промежу-

точнойатт

еста-ции 

Вид оценоч-

ных средств 



Знать: 

вчемсостоитдиалектическаясвязьмеж

дупрактическимкурсомкитайскогояз

ыкаидругимилингвистическиминаука

ми; 
общие сведения о китайской 

иероглифике, элементарные черты, 

основные правила каллиграфии; 

артикуляционную базу китайского 

языка, систему 

тонов;необходимыйлексическиймате

риалпотемам,определенныйпрограмм

ой. 
Уметь:пониматьустнуюдиалогическ

уюимонологическуюречиврамкахизу

ченногоматериала;читатьипониматьп

исьменнуюречьврамкахизученногома

териала;владетьиероглифическойпис

ьменностьюврамкахизученногоматер

иала;вестидиалогическуюречь,беседу

вопределеннойситуации; адекватново

сприниматьличностьговорящегонаос

новефонетическихособенностейегоре

чи;выбиратьипридерживатьсястиляо

бщения;адекватнооформлятьречьвсо

ответствиисэкстралингвистическойси

туацией;пониматьнаслухаутентичну

юречь;пониматьмонологическуюиди

алогическуюречьсреднеготемпавнепо

средственномобщении; пониматьвпо

лномобъемедиалогическуюимонолог

ическуюречьвестественномтемпевауд

иозаписи(5–

7мин)потематикематериалов,соответ

ствующихизученнымтемам;извлекать

основнуюинформациюприпрослушив

анииаудиозаписиввысокомтемпе,соп

оройнаключевыесловаииспользовани

еконтекстуальнойдогадки;передатьсо

держаниетекстаивыразитьсвоемнени

е;говоритьвтемпе,приближенномкест

ественному;использоватькаквподгото

вленной,такивнеподготовленнойречи

сложныесинтаксическиеконструкции

,вводныесловаисловосочетания;соста

витькраткийиподробныйтекстпоплан

у;написатьсообщениеназаданнуютем

у,опираясьнаключевыесловаобъемом

200–250слов; 
делатьлексически,грамматическиист

илистическиправильныепереводыски

тайскогоязыканарусскийисрусскогон

Оценки «отлично» А (90-100) 
заслуживает обучающийся, 

подтвердивший: 

 всесторонние, 

систематические и глубокие 

знания учебного и 

нормативного материала по 

изучаемой дисциплине; 

 умение  свободно выполнять 

задания, предусмотренные 

программой, и дополнительной 

учебной литературой, 

рекомендованной кафедрой; 

 навыки уверенного и 

творческого применения 

полученных знаний и умений 

при решении 

профессиональных задач. 

 

Оценки «хорошо» В (82-89) 

заслуживает обучающийся, 

подтвердивший: 

 полное знание учебного 

материала, предусмотренного 

программой; 

 умение успешно выполнять 

предусмотренные в программе 

задания; 

 навыки уверенного 

применения полученных 

знаний и умений при решении 

профессиональных задач. 

Оценки «хорошо» С (74-81) 
заслуживает обучающийся, 

подтвердивший: 

 знание учебного материала, 

предусмотренного программой 

изучаемой дисциплины; 

 умение выполнять 

предусмотренные в программе 

задания; 

 навыки применения 

полученных знаний и умений 

при решении 

профессиональных задач. 

Оценки «удовлетворительно»  

D (64-73) заслуживает 

обучающийся, подтвердивший: 

 знание основного учебного 

материала в достаточном 

объеме; 

Зачет   Проведение 

самостоятель

ных работ, 

итоговых 

семестровых 

работ. 

 

 



акитайский,основанныенапройденно

млексико–

грамматическомматериале; 
 читатьтекстыобиходно–

бытового,общественно–

политическогохарактера,неадаптиров

аннуюхудожественнуюлитературу,оп

ираясьнаизученныйматериал,социоку

льтурныезнания,знанияорганизациик

итаеязычногодискурсаиконтекстуаль

нуюдогадку. 
Владеть:подготовленнойиспонтанно

ймонологическойречью; диалогическ

ойречьювформеинтервью,беседынаос

новеизученногоматериала; 
нормативнымпроизношением,фразов

ымударениемиинтонациейразличных

коммуникативныхтиповпредложений

; 
различнымикомпозиционно–

речевымиформами; наиболеераспрос

траненнымиформулами–

клише,составляющимиосновуречевог

оэтикета; 
навыкамиписьменнойречиофициальн

огоинеофициальногохарактера; 
различнымивидамидискурса:характе

ристикой,определением,оценкой,ком

ментированиемиих 

сочетаниями;различнымивидамитехн

икичтения:ознакомительным,направл

еннымнавыявлениеосновногосодерж

аниятекста;детальным,направленным

наабсолютноточноепониманиетекста

ианализязыковыхявлений;поисковым

,направленнымнанахождениеопредел

еннойинформации. 

 умение справляться с 

выполнением заданий, 

предусмотренных программой; 

 навыки применения 

полученных знаний и умений  

при работе с 

профессиональными задачами. 

Оценки «удовлетворительно»  

Е (60-63) заслуживает 

обучающийся, подтвердивший: 

 знание основного учебного 

материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего 

обучения; 

 умение частично 

справляться с выполнением 

заданий, предусмотренных 

программой; 

  навыки фрагментарного 

применения полученных 

знаний и умений  при работе с 

профессиональными задачами. 

Оценки 

«неудовлетворительно» FX 

(35-59) заслуживает 

обучающийся, подтвердивший 

знания основного учебного 

материала на поверхностном 

уровне; не справившийся с 

выполнением заданий 

предусмотренных программой. 

Оценки 

«неудовлетворительно» F (1-

34) заслуживает обучающийся, 

ответы которого могут быть 

оценены ниже требований, 

сформулированных в 

предыдущем пункте. 

Необходим повторный курс 

учебной дисциплины. 

 

 

 



Материалы аттестации учащихся (диагностики знаний, умений, навыков 

учащихся. 

Контрольные задания для закрепления первоначальных навыков иероглифического 

письма 

1.Добавьте одну черту к иероглифу, чтобы получился новый иероглиф: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 


