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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы: объём, 

содержание, планируемые результаты» 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили 

следующие документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 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. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.  № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (с изменениями на 21 июля 2020 года). 

4. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196». 

7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2022 г. №678-р. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 
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правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» (с изменениями и дополнениями). 

11. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 

г. № 09-3242). 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 2020 г. 

13. Устав муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Центр детского творчества «Прикубанский», 2021 г. 

14. Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2021 г. 

15. Положение о порядке организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2020 г. 

16. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

общеобразовательным общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский», 2021 г. 
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1.1.2. Направленность программы: социально-гуманитарная. 

1.1.3. Актуальность программы, новизна, педагогическая 

целесообразность. 

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. Не секрет, что овладевая 

иностранным языком, ученики лучше понимают родной язык. Изучая 

иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, 

внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные 

интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа. 

 Особенно важным представляется изучение иностранных языков в 

свете формирования и развития всех видов речевой деятельности, что 

предполагает развитие совокупности анализаторов (слухового, рече-

моторного, зрительного, двигательного) в их сложном взаимодействии. 

Новизна.  Дополнительная общеобразовательная программа «Учим 

китайский» основана на интегрированном подходе к образованию, что 

способствует всестороннему развитию способностей учащихся, активизации 

их мыслительных процессов, побуждает к обобщению знаний, развитию 

компетентностей, которые могут использоваться применительно к целому 

ряду жизненных ситуаций. Соответственно образовательный процесс 

предполагает не только развитие умений иноязычного речевого общения, но 

и решает задачи воспитательного, культурного, межкультурного и 

прагматического характера.  

Помимо обучения чтению на китайском языке, формированию 

артикуляционной базы китайского языка и владение необходимым 

лексическим минимумом языка, учащиеся получают элементарные знания в 
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области географии, культуры, истории, традиций и этнических особенностей 

Китая.   

Актуальность программы. Социально-экономические и социально-

политические изменения, проходящие в России с начала ХХI века, 

существенно повлияли на расширение социального круга групп людей, 

вовлечённых 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 

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.  

Программа «Учим китайский» реализуется посредством игровых 

методик, а также с применением форм дистанционного онлайн образования 



6 
 

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

конкурсов в формате онлайн трансляций).  

1.1.5. Адресат программы:  

На ознакомительный уровень обучения по программе осуществляется 

набор детей в возрасте 8 – 10 лет, не имеющие начальных знаний по 

предмету, 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. 

1.1.6. Наполняемость группы: 8 человек. 

          1.1.7. 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/. 

          1.1.8. Уровни программы, объем и сроки ее реализации: 

Уровень освоения программы ознакомительный.  

Запланированное количество часов для реализации программы – 40 

часов.  

Срок реализации программы – 10 недель. 

1.1.9. Форма обучения. 

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. 

1.1.10. Режим занятий. 

Общее количество часов в год - 40 часов. 

Количество часов в неделю – 4 часа. 

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

Всего 4 часа в неделю. 

https://р23.навигатор.дети/
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Продолжительность занятия для детей 8-10 лет не более 45 минут. 

Между занятиями предусмотрен перерыв не менее 10 минут. 

1.1.11. 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, развитие 

образного мышления, воображения. 

 Задачи программы:  

Образовательные (ориентированы на предметный результат): 

Обучить: 

- речевым и письменным навыкам китайского языка; 

- основам грамматики и синтаксиса китайского языка на базовом 

уровне. 

- расширить лингвострановедческий кругозор; 

- формировать лексический запас китайского языка. 

- владению устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

 

Развивающие (ориентированы на метапредметный результат): 

 развивать умения и навыки: 
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- аудирования и понимания китайской речи; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

- в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ компетенции);  

- развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

- 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): 

- 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. 

- Коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, учебной, творческой и других видов деятельности. 

-  Ответственность, умения 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.  

 

 



9 
 

 

                      1.3.1. Учебный план программы 

№   Название темы Количество часов Формы 

аттестации Всего Теория Практика   

 1. Вводное занятие. Условия 

безопасной работы. Введение 

в образовательную работу 

6 3 3 Устный опрос 

 2. Давайте познакомимся 3 1 2 Устный опрос 

 3. Удивительный Китай 

(виртуальное путешествие по 

Китаю) 

6 3 3 Устный опрос 

 4. Подготовка к проверочной 

работе 

3 2 1 Устный опрос 

 5.  Самостоятельная работа 3 2 1 Контрольные 

задания 

 6. Я и моя семья   3 2 1 Устный опрос 

 7. Школьная жизнь 3 2 1 Устный опрос 

8. Проверочная работа 3 2 1 Контрольные 

задания 

9. Школьная жизнь 6 3 3 Устный опрос 

10. Еда и напитки 18 9 9 Устный опрос 

11. Времена года 18 9 9 Устный опрос 

12. Спорт и хобби 18 9 9 Устный опрос 
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13. Подготовка к проверочной 

работе 

3 2 1 Устный опрос 

14. Проверочная работа 3 2 1 Контрольные 

задания 

15. Поход в магазин (покупки) 18 9 9 Устный опрос 

16. Ролевая игра по изученному 

материалу 

18 9 9 Устный опрос 

17. Подготовка к проверочной 

работе 

3 2 1 Устный опрос 

18. Проверочная работа 3 2 1 Контрольные 

задания 

19. Подготовка к итоговой 

контрольной работе  

3 2 1 Устный опрос 

20. Итоговая контрольная работа 3 2 1 Контрольные 

задания 

Итого: 144 

    

                      1.3.2. Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие. Условия безопасной работы. Введение в 

образовательную работу - 6 часов. 

Теория: История происхождения китайской иероглифической 

письменности, знакомство с фонетической системой pingyin. Общие 

сведения о географии, истории, культуре и литературе Китая. 

Практика: Написание транскрипции, запись тонов, контроль 

написания черт, правила написания каллиграфии. 

2. Давайте познакомимся – 3 часа. 

Теория: Фонетическое чтение слогов, мини-текстов, СД, контроль 

ЛЕ, контроль усвоения порядка слов в китайском предложении, диалог с 
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одноклассником по теме «Знакомство». Значение китайского языка в 

современном мире. Китайские имена мальчиков и девочек. 

Практика: Написание китайских иероглифов. 

3. Удивительный Китай (виртуальное путешествие по Китаю)- 6 

часов. 

Теория: ЛЕ предыдущих уроков, грамматические конструкции 

прошлых уроков. 

Практика: Написание иероглифов и грамматических конструкций. 

4. Подготовка к проверочной работе -3 часа 

Теория: Проверка уровня развития у учащихся навыков чтения, 

говорения, аудирования, письма, лексико-грамматических навыков. 

Практика: Написание иероглифов и грамматических конструкций. 

5. Самостоятельная работа -3 часа. 

Теория: Проверка уровня развития у учащихся навыков чтения, 

говорения, аудирования, письма, лексико-грамматических навыков. 

Практика: Написание иероглифов и грамматических конструкций. 

6. Я и моя семья - 3 часа. 

Теория: Достопримечательности Китая, хобби и игры китайских 

школьников. 

Практика: Контрольное фонетическое чтение диалогов, СД, 

контроль ЛЕ, контроль усвоения числительных от 1 до 10, диалог с 

одноклассником по теме «Моя семья». 

7. Школьная жизнь-6 часов 

Теория: Достопримечательности Китая, хобби и игры китайских 

школьников. 

Практика: Контрольное фонетическое чтение диалогов, СД, 

контроль ЛЕ, контроль усвоения числительных от 1 до 10, диалог с 

одноклассником по теме «Школьная жизнь». 

8. Проверочная работа-3 часа 
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Теория: ЛЕ предыдущих уроков, грамматические конструкции 

прошлых уроков. 

Практика: Написание иероглифов и грамматических конструкций. 

9. Школьная жизнь-6 часов 

Теория: Достопримечательности Китая, хобби и игры китайских 

школьников. 

Практика: Контрольное фонетическое чтение диалогов, СД, 

контроль ЛЕ, контроль усвоения числительных от 1 до 10, диалог с 

одноклассником по теме «Школьная жизнь». 

10. Еда и напитки-18 часов 

Теория: Фонетическое чтение слогов, мини-текстов, СД, контроль 

ЛЕ, контроль усвоения порядка слов в китайском предложении, диалог с 

одноклассником по теме «Еда и напитки». Значение китайского языка в 

современном мире. Китайские имена мальчиков и девочек. 

Практика: Написание китайских иероглифов. 

11. Времена года-18 часов 

Теория: Фонетическое чтение слогов, мини-текстов, СД, контроль 

ЛЕ, контроль усвоения порядка слов в китайском предложении, диалог с 

одноклассником по теме «Времена года». Значение китайского языка в 

современном мире. Китайские имена мальчиков и девочек. 

Практика: Написание китайских иероглифов. 

12. Спорт и хобби-18 часов 

Теория: Фонетическое чтение слогов, мини-текстов, СД, контроль 

ЛЕ, контроль усвоения порядка слов в китайском предложении, диалог с 

одноклассником по теме «Спорт и хобби». Значение китайского языка в 

современном мире. Китайские имена мальчиков и девочек. 

Практика: Написание китайских иероглифов. 

13. Подготовка к проверочной работе-3 часа 

Теория: ЛЕ предыдущих уроков, грамматические конструкции 

прошлых уроков. 
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Практика: Написание иероглифов и грамматических конструкций. 

14. Проверочная работа-3 часа 

Теория: ЛЕ предыдущих уроков, грамматические конструкции 

прошлых уроков. 

Практика: Написание иероглифов и грамматических конструкций. 

15. Поход в магазин (покупки)-18 часов 

Теория: Фонетическое чтение слогов, мини-текстов, СД, контроль 

ЛЕ, контроль усвоения порядка слов в китайском предложении, диалог с 

одноклассником по теме «Поход в магазин». Значение китайского языка в 

современном мире. Китайские имена мальчиков и девочек. 

Практика: Написание китайских иероглифов. 

16. Ролевая игра по изученному материалу-18 часов 

Теория: ЛЕ предыдущих уроков, грамматические конструкции 

прошлых уроков. 

Практика: Написание иероглифов и грамматических конструкций. 

17. Подготовка к проверочной работе-3 часа 

Теория: ЛЕ предыдущих уроков, грамматические конструкции 

прошлых уроков. 

Практика: Написание иероглифов и грамматических конструкций. 

18. Проверочная работа-3 часа 

Теория: ЛЕ предыдущих уроков, грамматические конструкции 

прошлых уроков. 

Практика: Написание иероглифов и грамматических конструкций. 

19. Подготовка к итоговой контрольной работе-3 часа 

Теория: ЛЕ предыдущих уроков, грамматические конструкции 

прошлых уроков. 

Практика: Написание иероглифов и грамматических конструкций. 

 

20. Итоговая контрольная работа - 3 часа; 
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Теория: Проверка уровня развития у учащихся навыков чтения, 

говорения, аудирования, письма, лексико-грамматических навыков. 

Практика: Написание иероглифов и грамматических конструкций. 

 

 1.4. Планируемые результаты:  

К концу прохождения ознакомительного уровня учащийся должен: 

3.3.1. Предметные результаты (знать/понимать):   

- основы иероглифической письменности 

- 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. 

3.3.2. Личностные результаты:    

сформированы: 

- 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; 

- 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; 
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- терпимость, понимание и уважительное отношение к другому 

народу и его культуре. 

3.3.3. Метапредметные результаты  

Обучающиеся научатся: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных педагогом ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё 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. 
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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. 

Календарный учебный график программы 

1. Дата начала обучения - 01.09.2022 

2. Дата окончания обучения - 31.05.2023 

3. Количество учебных недель - 36 

4. Количество учебных дней – 72 

5. Количество учебных часов: всего – 144, из них: теоретических – 42 ч.; 

практических – 102 ч. 

 

2.2. Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимы следующие  

условия: 

2.2.1. Материально – техническое обеспечение: учебный кабинет, 

шкафы для хранения аппаратуры, дидактического и методического 

материала, столы и стулья, доска, интерактивная доска, передвижная 

маркерная доска  

2.2.2. 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  

https://rmc23.ru/
https://р23.навигатор.дети/
http://knmc.kubannet.ru/
http://dopedu.ru/
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• http://mosmetod.ru/  Московский городской методический центр 

• 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_61VPQ9ngHuiEC

wvsyPApQr34  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 

2.2.3. 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://mosmetod.ru/
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.xiaocongzai.cn/
http://www.yejs.com.cn/


18 
 

 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). 
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Практический: чтение литературы, решение кроссвордов, просмотр 

видеофильмов, национальные песни, танцы, театральные инсценировки, 

викторины, тематические праздники и т.д.; 

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. 

Формы организации учебного занятия. В соответствии с 

содержанием учебного плана и поставленным для данного занятия задачами 

(функциями) определяется вид занятия (диагностическое занятие, вводное 

занятие, практическое занятие, практикум, выездное тематическое занятие и 

т.д.) и выбирается форма организации образовательного процесса 
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(коллективная, групповая, парная, индивидуальная форма или 

одновременное их сочетание). 

Воспитательная работа.  Воспитание – это целенаправленное 

управление процессом становления личности. Воспитательные задачи 

связаны с ориентацией обучающихся на критерии добра и зла, постановка их 

в ситуации нравственного выбора и конкретизация нравственных норм в 

реальной жизни. Педагог решает поставленные задачи в соответствии со 

спецификой возраста обучающихся и взаимоотношений внутри учебной 

группы, учитывая при этом индивидуальные особенности каждого 

обучающегося. Основным в воспитательной работе является содействие 

саморазвитию личности, реализации творческого потенциала ребенка, 

обеспечение активной социальной адаптации, создание необходимых и 

достаточных условий для активизации усилий обучающихся по преодолению 

собственных проблем.  

Воспитательная работа осуществляется как в процессе учебных 

занятий, так и в процессе подготовки и участия детей в массовых 

мероприятиях. В течение всего года ведется работа по формированию 

сознательного и добросовестного отношения к занятиям, привитию 

организованности, трудолюбия и дисциплины.  В работе с учащимися 

применяется широкий круг средств и методов воспитания: 

 личный пример и педагогическое мастерство педагога;  

 высокая организация учебного процесса;  

 атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

 дружный коллектив;   

 система морального стимулирования. 

Воспитательная работа в рамках образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с планом воспитательных событий МАОУДО 

«ЦДТ «Прикубанский» на 2021-2022 учебный (Приложение 8) и 

«Программой воспитательной работы МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»» 

(https://cdt23.ru/воспитательная-работа/программа-воспитательной-работы/). 

https://cdt23.ru/воспитательная-работа/программа-воспитательной-работы/
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Профориентационная работа.  

Направлен на формирование знаний, умений и навыков и овладение 

соответствующими компетенциями по направлению подготовки, чтобы в 

будущем осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на 

китайском языке в рамках профессиональной деятельности. 

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 

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 

Дидактические  материалы: раздаточные материалы, задания, 

упражнения, тесты, тесты и контрольные упражнения, видеофильмы, 

презентации, аудио и видео материалы. 

Алгоритм традиционного 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.  

тесты%20и%20контрольные%20упражнения
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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 

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.   
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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. 

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. 
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2.6. Список литературы. 

Список используемой литературы, используемой педагогом. 

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». 

Уссурийск: Издательство УГПИ, 2006. 

 
 

Литература в наличие, хранится в учебном классе школы № 80 
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Приложение № 1. 

Календарный учебный график 

 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Учим китайский» 

 на 2021-2022 учебный год 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2021 31.05.2022 36 144 4 раза в неделю по 

12 часов 

Раздел 1 

№ Месяц Неделя Модуль программы/раздел 

программы 

Тема занятия Количество 

часов 

Форма контроля 

1.  Сентябрь 1-ая 

неделя 

2-ая 

неделя 

1. Вводный курс Вводное занятие. Условия 

безопасной работы. 

Введение в образовательную 

работу 

6 Устный опрос 

2.  Сентябрь 2-ая 

неделя 

2. Вводный курс Давайте познакомимся 3 Устный опрос 

3.  Сентябрь 3-я 

неделя 

3. Вводный курс Удивительный Китай 

(виртуальное путешествие 

6 

 

Устный опрос 
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4-ая 

неделя 

по Китаю) 

4.  Сентябрь 5-ая 

неделя 

4. Вводный курс Подготовка к проверочной 

работе 

3 Устный опрос 

5.  Октябрь 1-ая 

неделя 

5. Вводный курс Самостоятельная работа 3 Контрольные 

задания  

6.  Октябрь 2-ая 

неделя 

6.Вводный курс  Я и моя семья   3 

 

Устный опрос 

7.  Октябрь 3-я 

неделя 

7.Вводный курс Школьная жизнь 3 Устный опрос 

8.  Октябрь 4-ая 

неделя 

8.Вводный курс  Проверочная работа 3 Устный опрос 

9.  Октябрь 5-ая 

неделя 

9.Вводный курс Школьная жизнь 6 Устный опрос 

Раздел 2 

10. Ноябрь 

 

Декабрь 

1-ая-4-ая 

недели 

1-ая-3-я 

10.Основной курс Еда и напитки 18 Устный опрос 
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недели 

11. Декабрь 4-ая 

неделя 

11.Основной курс Времена года 18 Устный опрос 

12. Январь 

 

Февраль 

1-ая-4-ая 

недели 

1-ая 

неделя 

12.Основной курс Спорт и хобби 18 Устный опрос 

13. Февраль 2-ая-4ая 

недели 

13.Основной курс Подготовка к проверочной 

работе 

3 Устный опрос 

14. Март 1-ая-4-ая 

недели 

14.Основной курс Проверочная работа 3 Контрольные 

задания 

15. Март 5-ая 

неделя 

15.Основной курс Поход в магазин (покупки) 18 Устный опрос 

16. Апрель 

 

Май 

1-ая-5-ая 

недели 

1-ая 

неделя 

16.Основной курс Ролевая игра по изученному 

материалу 

18 Устный опрос 

17. Май 2-ая 17.Основной курс Подготовка к проверочной 3 Устный опрос 
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неделя работе 

18. Май 3-я 

неделя 

18.Основной курс Проверочная работа 3 Контрольные 

задания 

19. Май 4-ая 

неделя 

19.Основной курс Подготовка к итоговой 

контрольной работе  

3 Устный опрос 

20. Май 5-ая 

неделя 

20.Основной курс Итоговая контрольная 

работа 

3 Контрольные 

задания 

    Итого: 144  
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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 

характеристика 

Критерии по степени выраженности оцениваемого качества 

 
метод 

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 

коммуникативны

х компетенций и 

организаторских 

способностей 

(В.И. Байденко, 

М.В. 

Винокурова, 

И.А. Зимняя, 
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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. 

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  всё занятие 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

 

Теоретическо-

экспериментальн

ое наследие 

учёных (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. 

 
 

 

 

 

http://vsetesti.ru/25/
http://vsetesti.ru/25/
http://vsetesti.ru/25/
http://vsetesti.ru/25/
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Приложение  №5. 

Учебно-методический комплекс 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Учим китайский» 

 

№ Раздел или тема программы Дидактические материалы Техническое оснащение 

1. Вводный курс  Виртуальные  онлайн – 

экскурсии (ссылки на 

интернет ресурсы, 

компьютерные программы), 

Репродукции художников, 

фотографии. 

Компьютер, интерактивная 

доска, музыкальный центр. 

2. Давайте познакомимся Карточки, картинки на 

китайском языке, 

электронный учебник. 

Компьютер, интерактивная 

доска 

3. Подготовка к проверочной работе по теме 

«Давайте познакомимся» 

Тестовые задания с 

вариантами ответов, 

кроссворды тематические 

Компьютер, интерактивная 

доска 

4. Проверочная работа по теме «Давайте 

познакомимся» 

 Карточки с китайским 

алфавитом 

Компьютер, интерактивная 

доска 

5. Я и моя семья Работа с электронной 

формой  учебника 

Компьютер, интерактивная 

доска, музыкальный центр 

6. Подготовка к контрольной работе по теме «Я и 

моя семья» 

Методическое пособие по 

китайскому языку; 

Компьютер, интерактивная 

доска 

7. Контрольная работа по теме «Я и моя семья» Карточки с контрольными  

заданиями, кроссворды 

тематические 

Компьютер, интерактивная 

доска 
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Приложение№6. 

            Контрольная работа по ознакомительному уровню. 

«Знакомство с языком. Основные слова и правила» 

В результате освоения учебного модуля обучающиеся должны знать: 

– структуру слога (инициаль, финаль, тон); 

– китайский фонетический алфавит пиньинь; 

– понятия «графема», «базовый иероглиф»; 

– порядок слов как основное грамматическое средство. 

Уметь: 

– формулировать общий вопрос, вопрос-уточнение, специальные вопросы; 

– употреблять числительные (до 100); 

– употреблять притяжательные местоимения; 

– использовать термины родства и называть членов семьи; 

– приветствовать на китайском языке одно или несколько лиц. 

Формой промежуточной аттестации является тест. 
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Требования к заданию 

1. Вид работы – тест. 

2. Темы и разделы, предлагаемые для самообследования: диалекты в китайском языке, основные черты в китайском 

иероглифе, способы образования вопроса, написание дат иероглифами. 

 

3. Содержание работы 

 

Тест «Привет, китайский язык!» 

1. Сколько диалектов в китайском языке? 

а) 15 

б) 21 

в) 7 

г) 9 

2. Сколько существует основных черт в китайских иероглифах? 

а) 21 

б) 8 

в) 17 

г) 24 
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3. Как перевести фразу «你好» дословно? 

а) Привет! 

б) Ты хороший. 

в) Ты умный. 

г) Как дела? 

4. Какие способы образования вопроса существуют в китайском языке? 

а) с использованием фразовой частицы 吗 ma 

б) с использованием глаголов направления 

в) с использованием вопросительного слова 

г) с использованием притяжательного суффикса 

д) с использованием конструкции повторения глагола 

5. Запишите иероглифами следующие даты. 

21 апреля 2012 года_________________________________________________ 

17 

03 марта 2017 года__________________________________________________ 
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15 января 1999 года_________________________________________________ 

31 декабря 2001 года________________________________________________ 

8 августа 1988 года__________________________________________________ 

6. Переведите на русский язык следующие даты. 

一九九八年七月八号________________________________________________ 

二零零二年十二月一号______________________________________________ 

二零一零年一月三十号______________________________________________ 

一八零八年三月十七号______________________________________________ 

一零三六年九月十九号______________________________________________ 

Ключ к тесту 

№ 

вопроса 

Правильный ответ Балл 

1. в 1 

2. г 1 
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3. б 1 

4. а, в, д 3 

5. 二零一二年四月二十一号 

二零一七年三月三号 

一九九九年一月十五号 

二零零一年十二月三十一号 

一九八八年八月八号 

6. 8 июля 1998 года 

1 декабря 2002 года 

30 января 2010 года 

17 марта 1808 года 

19 сентября 1036 года 

Всего 16 

4. Критерии оценки 

Оценивание выполненной работы ведется по следующим критериям: 
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«не зачтено» – если дано менее 50 % правильных ответов; 

«зачтено» – если дано от 50 до 100 % правильных ответов
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