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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты». 

 

1.1  Пояснительная записка 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили 

следующие документы: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся. 

 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

года 

№ 1726-р. 

4.План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р. 

 

5.Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 года протоколом заседания 

президиума при Президенте РФ. 

 

7.Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

5. «Положение  о ДООП МАОУДО  ЦДТ «Прикубанский»,  2021г. 

 

6. «Положение  о порядке организации  и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам  в  МАОУДО  ЦДТ «Прикубанский»,  2020 г.



3  

1.1.1. Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Учим китайский», имеет социально-гуманитарную направленность. 

1.1.2. Новизна, актуальность, и педагогическая целесообразность 

программы. 

Современный китайский язык является изолирующим тоновым языком. 

Специфика обучения китайскому языку как иностранному определяется 

рядом его типологических особенностей. Вышесказанное обусловливает 

особые требования к преподаванию китайского языка как иностранного. 

Владение иностранным языком обеспечивает возможность выражать одну 

и ту же мысль посредством разных лексических и грамматических единиц 

не только на иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные 

процессы более гибкими, развивает речевые способности учащихся, 

привлекает внимание учащихся к различным языковым формам выражения 

мысли в родном и иностранном языках. 

Новизна. Программа «Учим китайский» основана на комплексном подходе 

к обучению и развитию детей. Программа является интегрированной, 

включает в себя формирование артикуляционной базы китайского языка, 

владение 

необходимым лексическим минимумом языка, обучение первоначальному 

чтению, развитие графических навыков, информацию об истории Китая, 

традициях и культуре. 

Актуальность программы. Социально-экономические и социально- 

политические изменения, проходящие в России с начала ХХI века, 

существенно повлияли на расширение социального круга групп людей, 

вовлечѐнных в межкультурные контакты с представителями других стран и 

культур. 

В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное 

пространство усиливается процесс модернизации российской школьной 

системы образования. В результате этого процесса меняются цели, задачи и 
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содержание обучения иностранным языкам в школе. Ориентирует учащихся 

на обучение второму иностранному языку. 

Изучение китайского языка стало одним из популярных направлений 

изучения языков, наряду с английским. Тому имеется ряд серьезных 

обоснований. Китайцы - самая многочисленная нация на Земле. Миллионы 

китайцев проживают в России, США и Европе. В связи с этим китайский 

язык входит в список самых распространенных языков на Земле. Китайская 

экономика сегодня активно занимает лидирующие позиции, и в некоторых 

сферах вытесняет традиционного лидера - США. Не зря Российская 

Федерация публично и активно укрепляет экономические связи с Китаем. 

Поэтому изучение китайского языка — это отличная перспектива! 

Педагогическая целесообразность. Владение основами иностранной речи 

служит неким фундаментом для последующего языкового образования, 

совершенствования с целью использования иностранного языка в будущей 

профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа 

обучения. 

1.1.3.  Отличительные особенности программы. 

Современный китайский язык является изолирующим тоновым языком. 

Специфика обучения китайскому языку как иностранному определяется 

рядом его типологических особенностей. Вышесказанное обусловливает 

особые 

требования к преподаванию китайского языка как иностранного. 

Особенность китайского языка – практическое отсутствие словоформ и 

фиксированный порядок слов, поэтому при обучении грамматике, как и на 

начальном уровне, уделяется внимание структурированию изучаемого 

материала, использование языковых схем и формул (грамматических 

моделей). 

Учитывая, что иероглиф – единица китайской письменности, зрительный 

образ лексической единицы языка, необходимо давать лексические значения 

отдельных иероглифов и требовать их усвоения у обучащихся, особое 
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внимание уделять написанию иероглифов, изучению составляющих 

иероглифы графических элементов – черт и созданию прямой связи между 

иероглифом – знаком и его значением 

Программа «Учим китайский » реализуется посредством игровых методик, а 

также с применением форм дистанционного онлайн образования 

(организация мастер-классов, спектаклей на китайском языке, челленджей, 

конкурсов в формате онлайн трансляций). 

1.1.4.  Адресат программы: 

На программу зачисляются дети в возрасте 8 – 10 лет, с любым видом и 

типом психофизиологических особенностей (в том числе и с детьми ОВЗ, 

талантливыми детьми, детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации), с разным уровнем интеллектуального развития, имеющими 

разную социальную принадлежность, пол и национальность. 

Наполняемость группы: 8 человек. 

Условия приема детей: запись на дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу осуществляется через систему заявок на 

сайте 

«Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края» 

https://р23.навигатор.дети/. 

1.1.5. Уровни программы, объем и сроки ее реализации: 

Уровень освоения программы базовый. 

Запланированное количество часов для реализации программы – 144 часа. 

 1.1.6  Срок реализации программы – 1 год 

Форма обучения: очная. 

 В программе предусмотрено использование дистанционных и 

комбинированных форм взаимодействия в образовательном процессе. Так 

же программа пригодна для использования в сетевой и комбинированной 

форме реализации. 

1.1.7. Режим занятий. 

Общее количество часов в год – 144 часа. 
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 Количество часов в неделю – 4 

часа. 

Занятия проводятся для одной группы – 2 раза в неделю по 2 учебных часа.  

Продолжительность занятия для  детей 8-10 лет  не  более 40 минут. Между 

занятиями предусмотрен перерыв не менее 10 минут. 

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса: 

Занятия проводятся в сформированных группах детей одного возраста или 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющихся 

основным составом объединения; состав группы постоянный, смешанный 

(мальчики и девочки). 

Виды занятий по программе определяются ее содержанием и 

предусматривают применение игровых методик, демонстрацию 

тематических фильмов, виртуальные экскурсии по 

достопримечательностям Китая, онлайн - уроки, мастер-классы, сюжетно-

ролевые игры, спектакли  и.т.д. 

1.2 Цели и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Цель: создание условий для ранней коммуникативно - психологической 

адаптации школьников к новому языковому миру, посредством изучения 

китайского языка. 

Задачи программы: 

Образовательные (ориентированы на предметный результат): 

Обучение диалогической речи; 

Владению устной и письменной речью, монологической                     контекстной речью; 

Составление монологических высказываний; 

Формирование умений воспринимать на слух китайскую речь; 

Обучение чтению и пониманию текста, восприятие текста на слух; 

Обучение написанию иероглифов с соблюдением правильного способа и 

порядка их написания. 

Развивающие (ориентированы на предметный результат): 

Развитие умений и навыков: 
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- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

- развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

УМК; 

- умения осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

- умения понимать и принимать учебную задачу, планировать способы 

ее достижения; 

-развивать внимание, мышление, память и воображения в ходе 

овладения языковым материалом. 

Воспитательные (ориентированы на личностный результат): 

Формируется: 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к людям 

(сверстникам), их мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира. 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, учебной, творческой и других видов деятельности. 

- ответственность, умение концентрироваться на выполнение поставленной 

задачи.  

                     

                         1.3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

В программу могут вноситься необходимые коррективы в соответствии с 

местными условиями и возможностями, может изменяться количество часов 

на изучение отдельных тем. 
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                                         1.3.1 Учебный план программы 
 

№ Название раздела, темы Количество       

часов 

Формы 
аттестаци
и/ 

контроля 
 

 

Всего 
 

Теория 
 

Практик 

Раздел «Грамматика. Лексика. Иероглифы» - 72 час. 

1. Инструктаж по ТБ. Вводное занятие. 2 2 -  

2. «Базовые фразы китайско языка» 30 10 20 Опрос 

 Пиньинь 6 2 4 Опрос 

 Тоны 6 2 4 Опрос 

 Приветствие 6 2 4 опрос 

 Погода 6 2 4 Опрос 

 Закрепление 6 2 4 Самостоя 

- тель ная 

работа. 

3. «Считаем по-китайски» 20   Викторин

а 
 От одного до десяти 6 4 2 Опрос 

 И бай или сто. 4 2 2 Чтение 

 Интересные факты о числах. 6 4 2 Диалоги 

 Закрепление. 4 2 2 Опрос 

4. «Каждый охотник…» 8   Опрос 

 Вводное занятие о цвете. 2 1 1 Опрос 

 Изучение лексики. 2 1 1 Диктант 

 
Мой любимый цвет 2 1 1 Опрос 

 Развивающие игры 

закрепление материала. 

2 1 1 Игра. 

5. «Иероглифы» 12   Опрос 

 Происхождение. 2      1 1 Опрос 

 Правила написания. 4      1 4 Написа - 

ние 

иероглиф
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ов 

 Занятия по каллиграфии. 6      2 4 Иероглиф

ы 

Раздел «Культура и традиции Китая» - 72 часа 

 Возникновение Кит История 

развития. 
8 

5 4 
Опрос 

 Мифы Китая 8  4 4 Опрос 

 Интересные места 6  2 4 Опрос 

 Китай и его особенности 6 2 4 Опрос 

 Кто живет в Поднебесной? 8  4 4 опрос 

Раздел «Участие в воспитательных мероприятиях» - 6 часов 

ВСЕГО 144 
час 

   

 

 

                                     Содержание учебного плана 

Раздел «Грамматика. Лексика. Иероглифы» - 72 часа. 

1.Вводное занятие -2 час. 
 

Теория. Вводное занятие. Краткий экскурс по Китаю. Игры на знакомство. 

Опрос учащихся о том, что они знаю о Китае. Демонстрация фильма о 

изобретениях, сделанных в Китае. Изучение географии Китая, опрос по 

карте учащихся. Краткие сведения о мифологии Китая, мифы о 

возникновении Китая, опрос у детей об их любимых мифах, что им больше 

всего понравилось. Урок-игра «Кто живет в Китае?» знакомство с 

населением страны, почему такая большая численность. Также знакомство с 

животными. Опрос. 

2. «Базовые фразы китайского языка» - 30 час.  

Теория: Система транскрибирования языка – пиньинь.  

Тонирование слогов.  

Базовые фразы китайского языка. Как здороваться по-китайски, спросить как 

дела, ответить на аналогичный вопрос. 
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Практика: Представление себя. Краткий рассказ о погоде с 

соответствующим вокабулярием. Закрепление, полученных знаний в ходе 

бесед с одногруппниками и педагогом. 

3.«Считаем по-китайски» - 20 час. 

 

Теория: Изучение иероглифов чисел от одного до ста – порядковых и 

количественных, а также правильного произношения. Знакомство со 

счетными словами. 

Практика: Счет по-китайски. Закрепление полученных знаний в ходе 

опроса, игры с одногруппниками. 

4.«Каждый охотник…» - 8 час. 

 

Теория: Игра, в которой дети знакомятся и повторяют цвета. Изучение 

лексики, а именно цветов и предметов, того или иного цвета. 

Практика: Составление рассказа из нескольких предложений о любимом 

цвете. Формулировка вопросов к рассказу. Игры на закрепление изученной 

лексики. 

5.«Иероглифы» - 12 час. 

Теория: Просмотр мультфильма о происхождение иероглифов. Беседа о 

том, как современные иероглифы похожи на реальные предметы, поиск 

аналогий. 

Практика: Правила написания иероглифов. Основы каллиграфии. 

Практика по каллиграфии. 

Раздел «Культура и традиции Китая» - 72 часа 

Теория: китайская цивилизация, как одна из самых древних, еѐ история, 

самобытная культура и традиции. 

Практика:устный рассказ. 

 

Раздел «Участие в воспитательных мероприятиях» - 6 часов. 

 

 

1.4. Планируемые результаты: 

К концу прохождения программы учащийся должен: 

1.4.1. Предметные результаты (знать/понимать): 

- основы иероглифической письменности 
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- основы практической фонетики китайского языка 

- основы грамматики китайского языка 

- базовый лексический запас китайского языка 

- по лингвострановедению Китая 

- по теории грамматики китайского языка 

- элементарными знаниями о китайской 

культуре Умения и навыки: 

- базовый уровень разговорной речи и навыков аудирования; 

- письменной речи. 

1.4.2.  Метапредметные результаты . 

Обучающиеся научатся: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учѐта выделенных педагогом ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с педагогом и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

1.1.4 Личностные результаты: 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 



12  

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, учебной, творческой и других видов деятельности; 

- ответственность, сила воли, умения концентрироваться на выполнение 

поставленной задачи; 

- терпимость, понимание и уважительное отношение к другому народу и его 

культуре. 

 
Раздел №2 «Комплекс организационно – педагогических условий, 

включающих формы аттестации». 

 
2.1. Календарный учебный график. 

Составляется ежегодно в соответствии с учебным планом. Храниться в 

электронном журнале (Приложение № 1). Возможны занятия по 

индивидуальным образовательным траекториям. 

2.2 Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимы следующие условия: 

Материально – техническое обеспечение: учебный кабинет, шкафы для 

хранения аппаратуры, дидактического и методического материала, столы 

и стулья, доска, интерактивная доска, передвижная маркерная доска 

Информационное обеспечение: компьютер, ноутбук, аудио магнитофон, 

интерактивная доска, интернет источники, аудио и фонотека. 

Интернет-источники: 

• https://rmc23.ru/ Региональный модельный центр

 дополнительного образования детей Краснодарского края 

• https://р23.навигатор.дети/ Навигатор дополнительного

 образования детей Краснодарского края». 

• http://knmc.kubannet.ru/ Краснодарский НМЦ 

• http://dopedu.ru/ Информационно-методический портал

 системы дополнительного образования 

• http://mosmetod.ru/ Московский городской методический центр 

https://rmc23.ru/
http://knmc.kubannet.ru/
http://dopedu.ru/
http://mosmetod.ru/
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• http://www.dop-obrazovanie.com/ сайт о дополнительном 

внешкольном образовании 

• http://www.umao.ru/interes/kidsmults.htm Уроки китайского языка для детей 

• http://howdoilearnchinese.com/ Игры со словами 

• http://www.baobao88.com/ Китайские детские песни,

 стишки, мультфильмы 

• http://www.youtube.com/playlist?list=PLxs7Tz017_61VPQ9ngHuiECw

vsyP ApQr34 Китайские песни для детей 

• http://www.xiaocongzai.cn/ Журнал для детей "Маленький 

умничка" (флеш-книги, комиксы, игры, поделки) 

• http://www.yejs.com.cn/ Китайский сайт для педагогов

 дошкольных учреждений, содержащий разнообразные дидактические 

материалы 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, имеющий 

профессиональные знания по данному виду деятельности (в соответствии 

с профессиональным стандартом). Педагог дополнительного образования, 

имеющий высшее образование или среднее профессиональное 

образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки 

высшего образования и специальностей среднего профессионального 

образования «Образование и педагогические науки» (Профессиональный 

стандарт № 513). 

2.3. Формы аттестации 

Для определения результативности в программе используются 

следующие 

формы аттестации: 

 собеседование; 

 вопросник по программе; 

 контрольные задания; 

 тестовые задания, упражнения; выставка; 

 фестиваль; 

http://www.dop-obrazovanie.com/
http://www.umao.ru/interes/kidsmults.htm
http://howdoilearnchinese.com/
http://www.baobao88.com/
http://www.youtube.com/playlist?list=PLxs7Tz017_61VPQ9ngHuiECwvsyPApQr34
http://www.youtube.com/playlist?list=PLxs7Tz017_61VPQ9ngHuiECwvsyPApQr34
http://www.youtube.com/playlist?list=PLxs7Tz017_61VPQ9ngHuiECwvsyPApQr34
http://www.xiaocongzai.cn/
http://www.yejs.com.cn/


14  

 олимпиада; 

 творческая работа. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 грамота, диплом, 

 готовая работа; 

 журнал посещаемости (электронный журнал) материалы 

анкетирования и тестирования; 

 фото; 

 отзывы родителей; 

 диагностический срез. 

 Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: 

 выставка; 

 конкурс; 

 творческие работы; 

 праздник; фестиваль; 

 соревнование. 

2.4. Оценочные материалы. Оценочным материалом является 

диагностическая карта (срез), который делится на два модуля: 1– Освоение 

учебной программы, 2– Личностное развитие. Карта (срез) предусматривает 

показатели и критерии текущей и итоговой оценки результатов освоения 

программы (см. приложение №2, №3 и №4) 

2.5.  Методические материалы.  

Методы обучения: 

Словесный: рассказ, лекция, объяснение, беседа, дискуссия. 

Наглядный: иллюстрация (рисунков, таблиц, карт), Демонстрация 

(просмотр кинофильмов, презентации). 

Практический: чтение литературы, решение кроссвордов, просмотр 

видеофильмов, национальные песни, танцы, театральные инсценировки, 

викторины, тематические праздники и т.д.; 
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Репродуктивный: (повторение за педагогом). Согласно этому методу, 

знания ученикам сообщаются уже в «готовом» виде: устного и печатного 

слова, наглядных и практических материалов. 

Объяснительно-иллюстративный: информация преподносится при 

помощи комбинированных средств: устного и печатного слова, наглядных 

и практических материалов, Учащиеся имеют возможность слушать, 

смотреть, читать, сравнивать с ранее пройденным материалом и 

запоминать. 

Игровой: сюжетно –ролевые игры, игры-путешествия, театрализованные 

постановки. Игра – уникальная форма деятельности, с помощью которой 

можно отдохнуть и расслабиться и при этом освоить новые знания. 

Педагогические технологии, применяемые в образовательном процессе 

В работе объединения используются современные образовательные 

технологии. Ни одна из технологий в условиях современного образования 

не является универсальной, (они напрямую зависят от уровня 

подготовленности учащихся, их потенциальных возможностей, условий 

обучения, специфики предмета и программы и многих других факторов). В 

процессе одного занятия можно использовать более трех, четырех 

педагогических технологий, в результате смены вида деятельности, 

постановки определенных образовательных задач в предлагаемых 

обстоятельствах. 

Информационно – коммуникационная технология. Применение ИКТ 

способствует улучшению качества обучения, обеспечению гармоничного 

развития личности, ориентирующейся в информационном пространстве, 

приобщенной к информационно - коммуникационным возможностям 

современных технологий и обладающей информационной культурой, а 

также представить имеющийся опыт и выявить его результативность. 

Технология игровой деятельности – игровые технологии как одна из 

форм организации познавательной деятельности при изучении нового 

материала. Игровые технологии являются одной из уникальных форм 
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обучения, которая позволяет сделать интересными и увлекательными не 

только работу учащихся на творческо-поисковом уровне, но и будничные 

шаги по изучению любого предмета. 

Формы организации образовательного процесса: 

 групповая; 

   малыми подгруппами 

Формы организации учебного занятия – беседа, дискуссия, встреча с 

интересными людьми, круглый стол, олимпиада, открытое занятие, 

праздник, презентация, фестиваль, экскурсии, конкурсы. 

Дидактические материалы: раздаточные материалы, задания, 

упражнения, тесты, тесты и контрольные упражнения, видеофильмы, 

презентации, аудио и видео материалы. 

                                              Алгоритм учебного занятия 

 I этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии, Содержание этапа: 

организация начала занятия, создание психологического настроя на 

учебную деятельность и активизация внимания. 

II этап - проверочный. Задача: установление правильности и 

осознанности выполнения домашнего задания (если было), выявление 

пробелов и их коррекция. 

Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, 

практического) проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

III этап - подготовительный (подготовка к восприятию нового 

содержания). 

 Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности. 

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация 

учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, проблемное 

задание детям). 

IV этап - основной. В качестве основного этапа могут выступать 
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следующие: 

1 Усвоение новых знаний и способов действий. Задача: обеспечение 

восприятия, осмысления и первичного понимания нового материала. 

Целесообразно при усвоении новых знаний использовать задания и 

вопросы, которые активизируют познавательную деятельность детей. 

2. Первичная проверка понимания  Задача: установление

 правильности и осознанности усвоения нового 

 учебного  материала,  выявление неверных 

представлений, их коррекция. Применяют пробные практические 

задания, которые  сочетаются  с объяснением соответствующих

 правил 

или обоснованием. 

3 Закрепление знаний и способов действуй

 применяют тренировочные 

упражнения, задания, выполняемые детьми самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. - Задача: формирование 

целостного представления знаний по теме. Распространенными способами 

работы являются беседа и практические задания. 

V этап – контрольный. 

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного и письменного опроса, 

вопросы и задания различного уровня

 сложности (репродуктивного, творческого, поисково-

исследовательского). 

VI этап – итоговый. 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и 

наметить перспективу последующей работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как 

работали   учащиеся   на   занятии,    что    нового   узнали,   какими   

умениями и навыками овладели. 
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VII этап – рефлексивный. 

Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться 

работоспособность, психологическое состояние, результативность работы, 

содержание и полезность учебной работы. 

VIII этап: информационный. Информация о домашнем задании (если 

необходимо), инструктаж по его выполнению, определение перспективы 

следующих занятий. 

Задача: обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения 

домашнего задания, логики дальнейших занятий. 

 

2.6. Список литературы. 

Список используемой литературы, используемой педагогом при 

написании образовательной программы: 

1. Валиева, Т.Д. Учебное пособие по практической грамматике 

современного китайского языка. –М.: Издательство ВКН, 2016. 

2. Горелов, В.И. Грамматика китайского языка. – М., 2005. 

3. Задоенко, Т.П. Хуан Шуин. Основы китайского языка. Основной курс. - 

М., 2010. 

4. Китайско-русский словарь.-М.: Издательство Вече,2008. 

5. Кондрашевский, А.Ф. и др. Практический курс китайского языка. Том 1-

2, 12-е изд., исп. Аудиоприложение 6 а\к - М., 2016. 

6. Кондрашевский, А.Ф. Пособие по иероглифике. Прописи. – М., 2005. 

7. Кочергин, И.В. и др. Сборник тренировочных упражнений, контрольных 

заданий и тестов по базовому курсу китайского языка. 2-е изд., исп. и доп. – 

2009 

8. Спис, М.А. Пишем по-китайски: Учебно-методическое пособие. - СПб.: 

Антология,2015. 

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

В. Ф. Щичко. – М., 2010. 

10. Уткин, С.Л. «Вводно-фонетичекий курс китайского языка». 
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Уссурийск: Издательство УГПИ, 2006. 

Список литературы, рекомендованный педагогам (коллегам) для 

освоения данного вида деятельности. 

1. «Царство китайского языка» /Пекинский университет языка и культуры: 

Лю Фухуа, Ван Вэй, Чжоу Жуань, Ли Дунмей. ––北京。：Beijing language 

and culture university press，2009. 

2. Готлиб О.М. Практическая грамматика современного китайского языка. 

3-е изд. – М., 2004. 

3. Задоенко Т.П., Хуан Шуин. Начальный курс китайского языка. 1-ая 

часть. Аудиоприложение 5 а\к. – М., 2004. 

4. «Практический курс китайского языка: в 2 т. Т. 1. / отв. Ред. А. Ф. 

Кондрашевский. – 11-е изд., испр. – М.: Восточная Книга, 2010. – 768 с. 

5. Прописи по китайскому иероглифическому письму. 1-й этап 

обучения / Ю.В. Рюнин. – 3-е изд., испр. – М.: АСТ : Восток – Запад, 

2007. – 158 с. 

Литература, рекомендованная для детей и родителей по

 данной программе: 

1. «Самоучитель. Китайский язык для начинающих + CD» Милены 
Карловой. 

— СПб.: Питер, 2013. — 256 с.: ил. 

2. Задоенко Т.П., Хуан Шуин. Начальный курс китайского языка. Часть II. 

– 5-е издю, доп. и испр. – М.: Востояная книга, 2010. – 384 с. 

3. Практический курс китайского языка: в 2 т. Т. 2. / отв. Ред. А.Ф. 

Кондрашквский. – 11-е изд., испр. – М.: Восточная книга, 2010. – 744 с. 

4. Теоретическая фонетика китайского языка : [учебное пособие] / А.Н. 

Алексахин. – М.: АСТ: Восток – Запад, 2006. – 204 с. 

5. Фабер А., Мазлиш Э. Как говорить с детьми, чтобы они учились / 

[пер. с англ. Т. Новиковой]. – М.: Эксмо, 2010. – 288 с. 

6. Фабер А., Мазлиш Э. Как говорить, чтобы дети слушали, и как 

слушать, чтобы дети говорили / [пер. с англ. Т. Новиковой]. – М.: Эксмо, 
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2013. – 210 с. 
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Приложение № 1. 

Календарный учебный график 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Учим китайский» 
 

 
 

Период обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

Один учебный год 01.09.2021 31.05.2022 36 144 2 раза в неделю по 

2 часа 
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Приложение № 2. 
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Приложение №3 
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Приложение № 4 

Диагностика результатов личностного развития обучающихся по дополнительной образовательной программе 
 
 

Диагностируемая 

характеристи 

Критерии по степени выраженности оцениваемого качества мет 

од 

Теоретико- 

методологическа 
я основа 

 

 

 

 
1. 

Познавательная 

активность 

Низкий уровень (Н) – 

Обучающийся самостоятельно не включается в работу (творческий 

процесс), не отвечает на вопросы педагога по собственному желанию 

Средний уровень (С) 

Обучающийся обладает устойчивой познавательной активностью. 

Обучающийся проявляет избирательное отношение к отдельным 

темам, демонстрирует активность при побуждающих действиях 

педагога, предпочитает поисковый, реже- репродуктивный вид 

учебной деятельности. 

Высокий (В) 

Ему свойственны увлеченность, сосредоточенность, интеллектуальная 

активность, положительные эмоции в процессе учебной деятельности. 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

Педагогические 

исследования 

условий 

формирования 

познавательной 

активности (В.В. 

Зайко, Е.Э: 

Кригер, М.И. 

Лисина, М.И. 

Матюшкин, Т.А. 

Серебрякова) 

 

 

 

2. 
Коммуникативные 

навыки 

низкий уровень (Н) 

Обучающийся малоактивен и малоразговорчив в общении с детьми и 

педагогами, невнимателен, редко пользуется формами речевого 

этикета, не умеет последовательно излагать свои мысли, точно 

передавать их содержание. 

средний уровень (С) 

Обучающийся слушает и понимает речь, участвует в общении, чаще 

по инициативе других, неустойчивое умение пользоваться формами 

речевого этикета. 
высокий уровень (В) 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

Определение 

содержания 

коммуникативн 

ых компетенций 

и 

организаторских 

способностей 

(В.И. Байденко, 

М.В. 
Винокурова, 
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 Обучающийся активен в общении, умеет слушать и понимать речь, 

строит общение с учетом ситуации, легко входит в контакт с детьми и 

взрослыми, ясно и последовательно выражает свои мысли, пользуется 

формами речевого этикета. 

 И.А. Зимняя, 

Барташев А.В.) 

Эмоционально-волевые качества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. 

Терпение 

 

 

 

 

 

 

 

 
низкий уровень (Н) 

Терпения хватает меньше. чем на ½ занятия; 

средний уровень (С) 

Терпения хватает больше. чем на ½ занятия 

высокий уровень (В) 

Терпения хватает на всѐ занятие 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

Теоретическо- 

эксперименталь 

ное наследие 

учѐных (М.Я. 

Басов, К.Н. 

Корнилов, С.Л. 

Рубинштейн, 

И.П. Павлов, 

Л.С. Выготский, 

И.М. Сеченов, 

А.В. Веденов, 

В.И. Селиванов, 

К.М. Гуревич, 

Е.П. Ильин, и 

другие) 

взаимодействие 

волевых и 

эмоциональных 

процессов 

указывали 

психологи О.В. 

Дашкевич, В.К. 

Калин, Л.С. 

Рубинштейн, 
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   В.И. Селиванов, 

А.И. Щербаков. 

 

 
 

5. 
Самоконтроль 

низкий уровень (Н) 

Слабо контролирует мгновенные импульсы и желания. постоянно 

находится под воздействием контроля извне. 

средний уровень (С) 

Иногда сам успешно контролирует мгновенные импульсы и желания. 

высокий уровень (В) 

Способность обеспечить господство высших мотивов над низшими и 

контролировать импульсы и желания 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

 

Свойства личности 

 

 
6. 

Самооценка 

 
Способность оценивать себя адекватно реальным достижениям 

заниженная самооценка (Н) 

адекватная уровень (С) 

завышенная уровень (В 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
е 

Экспресс- 

диагностика 

уровня 

самооценки 

Фетискин Н.П., 

Козлов В.В., 
Мануйлов Г.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5. 

http://vsetesti.ru/25/
http://vsetesti.ru/25/
http://vsetesti.ru/25/
http://vsetesti.ru/25/
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Учебно-методический комплекс 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Учим китайский» 

№  
Раздел или тема программы 

 
Дидактические материалы 

 
Техническое оснащение 

1. Вводное занятие Виртуальные онлайн – 

экскурсии (ссылки на интернет 

ресурсы, компьютерные 

программы), фотографии о 
Китае. 

Компьютер, интерактивная 

доска, музыкальный центр. 

2. Базовые фразы Китайского языка. Карточки, картинки на 

китайском языке, электронный 

учебник. 

Компьютер, интерактивная 

доска 

3. Считаем по Китайски Карточки, картинки на 

китайском языке, электронный 

учебник. 

Компьютер, интерактивная 

доска 

4. Каждый охотник… Карточки с цветовой гаммой. 

Электронный учебник. 

Компьютер, интерактивная 

доска 

5. Иероглифы Карточки с китайским 

алфавитом. Электронный 
учебник. 

Компьютер, интерактивная 

доска, музыкальный центр 

6. Культура и традиции Китая Методическое пособие по 

китайскому языку; 

Программное обеспечение о 

виртуальных экскурсиях по 

Китаю 

(достопримечательностям 
Китая) 

Компьютер, интерактивная 

доска 
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