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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа предполагает изучение государственного китайского языка, использующегося на 

территории КНР и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Программа может использоваться 

разными типами образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования. 

Китайский язык – один из относительно новых изучаемых языков в системе подготовки 

современного обучающегося в условиях поликультурного и полиязычного мира. Происходящие в 

настоящее время изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации, требует повышения 

коммуникативной компетенции обучающихся, совершенствования их филологической подготовки.  

Являясь существенным элементом культуры народа Китая – носителя китайского языка и 

средством передачи ее другим, китайский язык способствует формированию у обучающихся целостной 

картины мира. Владение китайским языком повышает уровень гуманитарного образования 

обучающихся, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меряющегося поликультурного, полиязычного мира. Владение китайским языком расширяет 

лингвистический кругозор обучающихся, способствует формированию культуры общения, содействует 

общему речевому развитию обучающихся.  

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Актуальность изучения китайского языка обучающимися также детерминирована развитием в 

отечественной образовательной среде тенденций, характерных для общемировой образовательной среды. 

Среди данных тенденций: переосмысление роли иностранного языка не столько как цели, а как средства 

обучения, интернационализация и глобализация образования, рост глобальной конкуренции, возрастание 

интереса к другим культурам и языкам, повышение роли информационно коммуникационных 

технологий в образовании и дистанционного обучения, открытость, превалирование компетентностного 

и деятельностного подходов, индивидуализация образования. Таким образом, востребованность 

китайского языка как учебного предмета в России определяется не только ситуационными и регионально-

специфическими факторами, но и общими познавательными векторами, интеллектуальными и 

педагогическими достижениями человечества, которыми характеризуется наша эпоха, и вписана в 

глобальный образовательный контекст. 

 

НОВИЗНА ПРОГРАММЫ 

Новизна программы заключается в реализации поливариантного подхода к организации 

образовательного процесса, использовании системы взаимосвязанных занятий, выстроенных в 

логической последовательности и направленных на активизацию познавательной сферы обучающихся 

посредством применения разнообразных педагогических технологий и форм работы, интегрирующих 

разные виды деятельности на основе единой темы. Преимущество предлагаемой программы заключается 

в том, что при обучении китайскому языку основное внимание уделяется выработке коммуникативных 

способностей – навыков свободного общения и прикладного применения китайского языка. 

Педагогическая целесообразность. Знание иностранного языка в современном обществе 

является неотъемлемой частью личной и профессиональной жизни человека и средством включения в 

мировое социокультурное пространство. Именно поэтому педагогически целесообразно создание 

оптимальных условий для формирования и повышения мотивации у взрослых к изучению китайского 

языка через использование активных, традиционных и нетрадиционных методов и форм обучения. 

Отличительной особенностью программы является то, что в процессе ее реализации 

формируются все необходимые навыки для полноценного овладения языком, некоторые из которых 

отрабатываются дополнительно по выбору обучающихся. Содержание программы способствует 

формированию у обучающихся ценностей культурного многообразия и толерантности, а также развитию 

компетентности в сфере межкультурного диалога. 

 

1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1 Общая характеристика программы 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Введение в китайский язык», 

вводный курс направлен на удовлетворение индивидуальных потребностей слушателей в 

интеллектуальном развитии, создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
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удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов слушателей, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

Метод обучения - обучение проходит в специальном разделе сайта, с применением исключительно 

дистанционных образовательных технологий.  Доступ в систему дистанционного обучения (СДО) 

слушатели получают после зачисления.  

При реализации программы в учебном процессе используются глобальные и локальные 

компьютерные сети для обеспечения доступа к информационным образовательным ресурсам и для 

управления учебным процессом независимо от местонахождения человека. 

Обучение по программе осуществляется с применением исключительно дистанционной формы 

обучения. Дистанционная форма обучения проводится на самостоятельно разработанной платформе 

https://chilan.ru/, в виде on-line конференций в формате вебинаров. Слушатели получают возможность 

обсуждать свои вопросы с экспертами, выполнять тесты и задания, так же им предоставляется удаленный 

доступ к учебным материалам. Для работы в системе слушателю выделяется логин и пароль. Рабочее 

место слушателя должно быть оснащено компьютером с подключением к сети Интернет. 

Личный кабинет: https://online-edu.top/   

Логин: ai098123456@gmail.com 

Пароль: q1w2e3 

 

 
 

Комплект учебных материалов, включая программу, может изменяться без предварительного 

согласования. Образовательная организация ежегодно обновляет дополнительную общеразвивающую 

программу с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Педагог может вносить изменения в содержания тем, дополнять практические занятия новыми приемами 

практического исполнения. 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Введение в китайский язык» 

(далее - программа) по виду образования – дополнительное образование,  

Подвид – дополнительное образование детей и взрослых 

Направленность программы - социально-педагогическая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Вид программы- модифицированная. 

Форма обучения – с применением исключительно дистанционных образовательных технологий. 

На представленной платформе записанные видео-уроки и методические материалы для самостоятельного 

изучения, а также есть возможность общения с педагогом через куратора. 

https://chilan.ru/
https://online-edu.top/
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Дистанционная поддержка программы предполагает самостоятельное изучение дополнительных 

материалов с применением информационно - телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии слушателей и педагогических работников, а также возможности получения 

консультаций у преподавателя данного курса. 

Категория слушателей – российские и иностранные граждане в возрасте от 18 лет, не владеющие 

или слабо владеющие и желающие изучать иностранный (китайский) язык. 

Требования к минимальному уровню образования: к освоению программы допускаются лица без 

предъявления требований к уровню образования. 

Форма организации образовательной деятельности – индивидуальная и (или) групповая.  

Количество обучающихся в группе – неограниченно.  

Продолжительность академического часа составляет 30 минут. 

Занятия с использованием компьютерной техники организуются в соответствии с гигиеническими 

требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы, занятия 

сокращаются на 10-15 минут. 

Продолжительность занятий – 3 академических часа в день.  

Число занятий в неделю: 2  

Нормативный срок обучения - 36 часов 

Продолжительность обучения – 6 недель. 

Режим занятий: занятия проводятся по учебному расписанию. 

Итоговый документ об окончании курсов по ДОО - сертификат установленного образца. 

 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки программы 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Введение в китайский язык» 

разработана на основе следующих нормативных правовых документов:  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, 

представленные в Письме Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 09-3242; 

4. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816"Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 48226); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей, и молодежи";  

6. Федеральный закон от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации». 

7. Федеральный закон от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

1.3 Цели и задачи дополнительной образовательной программы 

Главными целями программы являются пробуждение у обучающихся интереса к китайскому 

языку и культуре, развитие лингвистических способностей, обучающихся средствами китайского языка 

и формирование представлений о национально - культурном своеобразии Китайской Народной 

Республики (КНР). 

В целях формирования коммуникативно-речевой компетенции в активных и пассивных видах 

речевой деятельности на китайском языке реализуются следующие задачи курса: 

• расширение кругозора и эрудиции слушателей путем приобщения к фрагментам китайской 

языковой картины мира – усвоение правил поведения в различных ситуациях и основ культуры 

речевой коммуникации через изучение истории, науки и культуры своего народа и народа КНР; 

• формирование представлений о Китае (общие сведения о стране, особенности животного и 

растительного мира, традиции, культурные и исторические памятники); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=178749#0
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• приобщение обучающихся к новому социальному опыту с использованием китайского языка: 

знакомство с миром зарубежных сверстников, китайским детским фольклором; 

• воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• пробуждение интереса к китайскому языку и культуре Китая и осознание родной культуры, 

воспитание интеркультурного видения обучающегося;  

• развитие положительной установки на дальнейшее изучение китайского языка и национально-

культурного своеобразия России и Китая. 

В области фонетики: 

• формирование, совершенствование и поддержание артикуляционной базы китайского языка; 

• овладение, совершенствование и поддержание владения звуковым составом языка и 

транскрипцией на базе латинского алфавита «пиньинь»; 

• овладение, совершенствование и поддержание владения тональным рисунком на уровне 

одноморфемных и полиморфемных языковых единиц с учетом нового материала; 

• восприятие на слух и воспроизведение ритмико-интонационных особенностей китайского языка 

на уровне слов, словосочетаний, простых и сложных предложений, текстов; 

• характера разной протяженности и разных стилей и жанров. 

В области лексики: 

• разграничение иероглифа и слова, слова и словосочетания; 

• понимание и использование валентностных свойств иероглифов, так как комбинаторные 

возможности иероглифа способствуют расширению словарного запаса (как пассивного, так и 

активного); 

• расширение лексического запаса за счет полисемии иероглифов и слов; 

• владение необходимым лексическим минимумом в рамках изученных тем. 

В области грамматики: 

• овладение и совершенствование владения грамматической нормой построения простого 

повествовательного, отрицательного и вопросительного предложения на базе прямого порядка 

слов (предложения наличия, предложения с глаголом-связкой, осложненных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с союзной и бессоюзной связью); 

• умение делать синтаксический анализ изученных типов предложения; 

• умение строить определительную синтагму и правильно употреблять ее в речи; 

• знание грамматических функций и особенностей употребления знаменательных и служебных 

частей речи (местоимение, существительное, глагол, прилагательное, наречие, предлог, послелог, 

союз, счетное слово, числительное); 

• понимание тесной взаимосвязи морфологии и синтаксиса китайского языка при определении 

частеречной принадлежности; 

• умение подбирать соответствующие счетные слова к лексическим единицам изученных тем. 

В области речевой деятельности 

Говорение: 

• умение фонетически, лексически и грамматически правильно оформить речевое высказывание по 

ситуации в рамках изученных тем; 

• участие в диалогах различного типа. 

Чтение: 

• умение соотносить графический и слухо-речедвигательный образы речевых единиц (иероглиф, его 

произношение и значение); 

• совершенствование техники чтения по транскрипции «пиньинь» и иероглифам. 

Аудирование: 

• умение распознавать смыслоразличительные фонемы, интонемы, ритмический рисунок фразы; 

• умение понимать диалоги этикетного характера, сообщение учителя и сверстников, реагировать на 

них; 

• понимание основного содержания сюжетных текстов с опорой и без опоры на зрительную и 

двигательную наглядность. 

Письмо: 

• совершенствование навыков написания отдельных черт и их распознавания, знание порядка 

написания черт изученных иероглифов; 
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• обучение написанию иероглифов, состоящих из усвоенных ключей; 

• совершенствование умения составлять и анализировать структуру иероглифа, умения определять 

ключ иероглифа; 

• овладение правописанием усвоенных слов; 

• умение составлять письменное сообщение коммуникативной направленности разного объема и 

содержания в рамках изученных тем; 

• формирование таких навыков письменной речи, как: изложение, сочинение реферирование, 

аннотирование и др. 

 

1.4 Ожидаемые результаты и способы определения из результативности 

Изучение предмета «Введение в китайский язык» предполагает достижение следующих 

результатов: 

Личностные: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, религии, гражданской позиции, традициям и 

ценностям, способности вести диалог с другими людьми и достигать понимания; 

• формирование иноязычной коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• воспитание патриотизма и уважения к Отечеству; 

• формирование целостного мировоззрения; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• развитие эстетического сознания.  

Метапредметные: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения и развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

• владение основами самоконтроля, принятия решений; 

• умение определять понятия, устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

• умение создавать, применять модели и схемы для решения задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, владеть устной и 

письменной, монологической и контекстной речью; 

• умение использовать ИКТ; 

• умение применять экологическое мышление в познавательной практике. 

Предметные результаты 

• формирование иноязычной коммуникативной компетенции; 

• владение знаниями о социокультурной специфике страны изучаемого языка; 

• достижение до порогового уровня владения иностранным языком; 

• формирование умений использовать иностранный язык как средство для получения информации. 

 

1.5 Функции программы 

Программа выполняет следующие основные функции:  

· Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного 

процесса по китайскому языку получить представление о целях, содержании, специфике каждого 

этапа обучения, общей стратегии современного российского образования, включая иноязычное, о 
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воспитании обучающихся, их развитии и социализации средствами учебного предмета 

«Китайский язык».  

· Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала, а также 

определение уровня подготовки обучающихся по китайскому языку.  

· Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию 

речи, коммуникативным умениям, отбору языкового материка и уровням обученности учащихся 

на каждом этапе обучения, может служить ориентиром и основой для сравнения полученных в 

процессе обучения результатов.  

 

1.6 Планируемые результаты изучения программы 

В результате изучения китайского языка, обучающиеся получат возможность научиться: 

· знакам буквенного китайского алфавита, звукам китайского языка; 

· фонетической характеристике звуков китайского языка в сопоставлении со звуками русского и 

английского языка; 

· основным видам письменных знаков: графическим элементам, иероглифам, знакам пунктуации; 

· правилам каллиграфии; 

· определению количества черт, разбору по любой черте; 

· простейшим ключам в старом и сокращенном написании, написанию буквенной транскрипции к 

ним с правильными тонами; переводу на русский язык, поиску иероглифов в словаре по 

фонетическому и иероглифическому признаку; 

· написанию наиболее употребительных иероглифов; 

· правильному расположению иероглифов в клетках, каллиграфической пропорции; 

· особенностям тональности слогов и интонации основных типов предложений; 

· основным коммуникативным типам простого и сложного предложений; 

· приводить примеры простого предложения с глагольным сказуемым, простое предложение с 

составным именным сказуемым, с качественным сказуемым и т.д.;  

· система счета, обозначение времени, виды определений; 

· основным правилам чтения, графики и орфографии китайского языка; 

· повторению, запоминанию и записыванию речевых цепочек разной протяженности (слова, 

словосочетания, предложения, тексты); 

· пониманию на слух речи учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, доступных 

по объему текстов с опорой на зрительную наглядность; 

· узнавать в новом контексте известные слова и выражения; 

· участвовать в этикетном диалоге; 

· расспрашивать собеседника, задавая вопросы и отвечать на них; 

· кратко рассказать/записать о себе, о своей семье, друзьях; 

· составлять небольшое описание предмета, картинки; 

· читать вслух, соблюдая правила произношения, тональности, доступные по объему тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

· читать «про себя», понимать основное содержание доступных по объему тексты, построенных на 

изученном языковом материале, пользуясь в случае необходимости словарем; 

· писать краткое поздравление с опорой на образец; 

· рассказывать фрагменты историй из жизни своей семьи как хранительницы культуры (песни, 

сказки, национальные блюда, семейные традиции), сравнивать с образом жизни в Китае; 

· основам взаимоотношений людей в семье, в классе, в школе, как в России, так и в Китае; 

· географическим названиям крупных китайских городов, рек и т.д.; 

· рассказывать о красоте и достопримечательностях своего города и городов Китая; 

· отличать звучащую китайскую речь от речи на других иностранных языках; 

· пользоваться словарем; 
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· использованию приобретенных знаний и умений для письменного/ устного общения с носителями 

китайского языка; для преодоления психологических барьеров в использовании китайского языка 

как средства общения. 

Обучающийся научится: 

· основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

· осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

· давать определение понятиям; 

· устанавливать причинно-следственные связи; 

· обобщать понятия; 

· объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

· структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

· создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

· осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

· формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

· осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

· аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию; 

· основам коммуникативной рефлексии; 

· использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

· целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

· планировать пути достижения целей; 

· осуществлять констатирующий и предвосходящий контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 
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2. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1 Учебный план дополнительной образовательной общеразвивающей программы «Введение в китайский язык» 

Занятия с использованием компьютерной техники организуются в соответствии с гигиеническими требованиями к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы, занятия сокращаются на 10-15 минут 
 

Форма занятия 

Темы Общая 

трудое

мкость

, час. 

В том числе: 

Материальное и техническое обеспечение 

занятия 

Форма 

контроля 
теория прак

тика 

1.1 Видео-занятие Вводное занятие. Входной контроль. Основные понятия 

изучения китайского языка. 

3 1 

25:26 

2 Тестирование/Презентация/ 

Наглядное пособие 

Тест (Приложение 1) 

1.2 Видео-занятие Новые слова. Написание иероглифов  3 1 

27:10 

2 Презентация/Наглядное пособие Устный опрос/Наблюдение 

1.3 Видео-занятие Тональность в китайском языке 3 1 

27:32 

2 Презентация/Наглядное пособие Устный опрос/Наблюдение 

1.4 Видео-занятие Основные правила каллиграфии 3 1 

25:58 

2 Презентация/Наглядное пособие Устный опрос/Наблюдение 

1.5 Видео-занятие Написание иероглифов элементарных слов  3 1 

26:05 

2 Презентация/Наглядное пособие Устный опрос/Наблюдение 

1.6 Видео-занятие Отработка тонов 3 1 

28:46 

2 Презентация/Наглядное пособие Устный опрос/Наблюдение 

1.7 Прямой эфир Постановка вопросительных предложений 3 1 

27:22 

2 Презентация/Наглядное пособие Устный опрос/Наблюдение 

1.8 Видео-занятие Изучение стран на китайском языке 3 1 

28:13 

2 Презентация/Наглядное пособие Устный опрос/Наблюдение 

1.9 Видео-занятие Описание «школы» на китайском языке 3 1 

28:26 

2 Презентация/Наглядное пособие Устный опрос/Наблюдение 

1.10 Видео-занятие Описание «стран мира» на китайском языке 3 1 

25:43 

2 Презентация/Наглядное пособие Устный опрос/Наблюдение 

 Прямой эфир Консультация 4  4  Вопросы и ответы 

 Прямой эфир Итоговая аттестация 2 - 2 Индивидуальная творческая 

работа 

Тестирование 

  Итого 36     
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2.2 Календарно учебный график дополнительной образовательной общеразвивающей программы «Введение в китайский язык» 

Занятия проходят два раза в неделю, продолжительность занятий 3 академических часа в день, продолжительность 1 занятия – 30минут, с переменой не 

менее 10 минут.    

Личный кабинет: https://online-edu.top/   

Логин: ai098123456@gmail.com 

Пароль: q1w2e3 
Продолжите

льность 

обучения 

Недели 

Форма занятия 

Темы Общая 

трудое

мкость

, час. 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Теория/Практика/ДЗ Вводное занятие. Входной контроль. Основные понятия изучения китайского языка. 3 Онлайн платформа Тест/Устный опрос/ 

1 Теория/Практика/ДЗ Новые слова. Написание иероглифов  3 Онлайн платформа Устный опрос/Наблюдение 
2 Теория/Практика/ДЗ Тональность в китайском языке 3 Онлайн платформа Устный опрос/Наблюдение 

2 Теория/Практика/ДЗ Основные правила каллиграфии 3 Онлайн платформа Устный опрос/Наблюдение 

3 Теория/Практика/ДЗ Написание иероглифов элементарных слов  3 Онлайн платформа Устный опрос/Наблюдение 

3 Теория/Практика/ДЗ Отработка тонов 3 Онлайн платформа Устный опрос/Наблюдение 

4 Теория/Практика/ДЗ Постановка вопросительных предложений 3 Онлайн платформа Устный опрос/Наблюдение 

4 Теория/Практика/ДЗ Изучение стран на китайском языке 3 Онлайн платформа Устный опрос/Наблюдение 

5 Теория/Практика/ДЗ Описание «школы» на китайском языке 3 Онлайн платформа Устный опрос/Наблюдение 

5 Теория/Практика/ДЗ Описание «стран мира» на китайском языке 3 Онлайн платформа Устный опрос/Наблюдение 

6 Консультация Видео - консультация 4 Онлайн платформа Вопросы и ответы 

6 Проверка знаний Итоговая аттестация 2 Онлайн платформа Тестирование 

  Итого 36   

https://online-edu.top/
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3.СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Программа вариативна, возможны изменения в содержании тем.  Педагог может вносить 

изменения в содержания тем, дополнять практические занятия новыми приемами практического 

исполнения. 

Тема 1.1 Вводное занятие. Входной контроль. Основные понятия изучения китайского язык 

Теория. Китайский язык - самый сложный для обучения, но в тоже время самый 

перспективный язык. С развитием этой страны, все больше людей хотят учить китайский с нуля. 

Китайский язык - отличается от многих западных языков тем что это тоновый язык. В зависимости 

от тона, кардинально меняется значение слова.  

Китайский язык относится к изолирующим языкам и считается аморфным в смысле отсутствия 

словоизменения. Основная единица китайского языка — односложное слово, записываемое 

определенным иероглифом и не имеющее форм рода, числа, падежа и т.п. Бывают и сложные слова, 

состоящие из двух, трех и более слогов, но их часто трудно отличить от словосочетаний. В условиях 

отсутствия словоизменения китайский язык передает грамматическую информацию посредством 

порядка слов, а также служебными словами.  Основная единица китайского языка — словослог, 

записываемый одним иероглифом, т.е. в иероглифической записи слоги четко отделены друг от 

друга.  

Входной контроль. (ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕСТ) 

 

Тема 1.2 Новые слова. Написание иероглифов 

Теория. Всего в китайском языке 21 инициаль. Китайский слог всегда начинается с инициали. 

Сочетание 2-х и более инициалей в слоге невозможно. ... Выпишите новые слова. Пропишите 

каждый иероглиф по 3-4 строчки. Так вы будете запоминать написания иероглифов механически, 

так же как пишите русские буквы. Если вы не запомните все эти иероглифы, ничего страшного, мы 

будем их разбирать подробно в следующ их уроках. Если у вас возникнут вопросы, пишите, 

постараюсь ответить в ближайшее время. На этом пока остановимся, продолжение читайте в 

следующем уроке.   

 

Тема 1.3 Тональность в китайском языке 

Теория. Как уже было отмечено раньше, китайский язык – язык тональный. Каждый 

слог китайского языка характеризуется тем или иным тоном, который носит название 

этимологический тон данного слога. Тон – это проще говоря мелодический рисунок голоса, который 

характеризуется изменением высоты звука. Как я уже говорил ранее, тоны выполняют 

смыслоразличительную функцию. Один и тот же иероглиф, прочитанный разными тонами, может 

означать совершенно разные вещи. В китайском языке 4 тона.  

Первый тон: самый легкий, когда мелодия голоса высокая ровная - bā. (八 bā - восемь) 

Второй тон: восходящий. Его можно запомнить по интонации вопроса, как будто вы в русском 

языке переспрашиваете что-то, да? - bá. (拔 bá - выдергивать) 

Третий тон: сначала понижающийся, а потом восходящий, создается ощущение удвоения гласного 

звука – bǎ. (靶 bǎ - мишень) 

Четвертый тон: резкий падающий звук - bà. (爸 bà - папа) 

 

 

Тема 1.4 Основные правила каллиграфии 

Теория. Основные правила каллиграфии. Последовательность написания черт в составе иероглифа 

подчиняется строгим правилам: иероглиф пишется сверху вниз; Лист бумаги лежит 

перпендикулярно столу под 90 градусов, не под наклоном, как мы это привыкли в русском языке. 

Это строжайшее правило. 1. Иероглиф пишется сверху вниз 2. Иероглиф пишется слева направо 3. 

Сначала пишутся горизонтальные черты или ломанные черты, в которых есть составляющая 

горизонтальная черта, затем вертикальные и откидные. То есть, доминирующими чертами 

в китайском языке являются горизонтальные черты или ломанные черты, в которых есть 

составляющая горизонтальная черта. На втором уровне доминации - вертикальная черта или 

ломанные черты, элементом которой является вертикальная линия. Третьим уровнем доминации 
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являются откидные и наклонные.  Когда выше речь шла о каллиграфии в связи с 

анализом китайских иероглифов, мы имели в виду прежде всего соблюдение правильной 

последовательности составляющих их элементарных черт. Но термин «каллиграфия» имеет, как 

известно, и иное значение — умение писать не только правильно, но и красиво. 

В Китае каллиграфия издавна является одним из традиционных видов высокого профессионального 

искусства, наряду с живописью.  

 

Тема 1.5 Написание иероглифов элементарных слов  

Теория. Китайские иероглифы для начинающих — это группа базовых слов, необходимых для 

изучения на начальном этапе постижения китайской письменности.  

 一 эта горизонтальная черта означает цифру один. Соответственно цифра два это две черты 二 и 

три это 三.  

人 – Эти два простых штриха обозначают – человек и напоминают человека с широко 

расставленными ногами. Если расположить эти два символа вместе — 人人 мы получим – «все» или 

«каждый». 

日 этот прямоугольник с чертой посередине, Солнце.  

月 – Этот иероглиф обозначает Луну.  

水 – Вода, жидкость, река, море, поток.  

山 – Горы.  

大 – Китайский иероглиф «большой» выглядит как человек с широко расставленными руками и 

ногами.  

小 – Маленький. Так же используется в значении — мелкий, молодой, младший, простой и т.д. 

 

Тема 1.6 Отработка тонов 

Теория. Каждый слог китайского языка характеризуется тем или иным тоном, который носит 

название этимологический тон данного слога. Тон – это проще говоря мелодический рисунок 

голоса, который характеризуется изменением высоты звука. Как я уже говорил 

ранее, тоны выполняют смыслоразличительную функцию. Один и тот же иероглиф, прочитанный 

разными тонами, может означать совершенно разные вещи. Сам тон ставится только над гласной 

буквой слога (если это Пиньинь) и над самим иероглифом.  

 

Тема 1.7 Постановка вопросительных предложений  

Теория. В китайском языке, в отличие от русского, нет ни склонений, ни спряжений, поэтому 

порядок слов в предложении играет ключевую роль для восприятия смысла. Рассмотрим, как 

грамматически верно выстраивать китайские предложения, наиболее типичные их структуры, а 

также рассмотрим примеры различных китайских фраз. Базовая структура. Начнем с рассмотрения 

самых простых и коротких предложений на китайском языке. Их структура элементарна: Субъект 

+ глагол. Вы просто ставите вопросительное слово в то место предложения, где должно быть слово, 

о котором мы спрашиваем. 

 

Тема 1.8 Изучение стран на китайском языке  

Теория. Изучение китайского языка значительно расширяет кругозор обучающихся, формирует 

многоплановую картину мира, культуру толерантности и диалога, навыки мирного разрешения 

противоречий, сотрудничества и уважения к культурным.  

 

欧洲 ōuzhōu Европа 

德国 déguó Германия 英国 yīngguó Англия 

柏林 bólín Берлин 伦敦 lúndùn Лондон 

大不列颠 dàbùlièdiān Великобритания 奥地利 àodìlì Австрия 

维也纳 wéiyěnà Вена 法国 fǎguó Франция 
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巴黎 bālí Париж 荷兰 hélán Нидерланды 

阿姆斯特丹 āmǔsītèdān Амстердам 爱尔兰 ài’ěrlán Ирландия 

都柏林 dūbǎilín Дублин 瑞典 ruìdiǎn Швеция 

斯德哥尔摩 sīdégē’ěrmó Стокгольм 挪威 nuówēi Норвегия 

奥斯陆 àosīlù Осло 芬兰 fēnlán Финляндия 

赫尔辛基 hè’ěrxīnjī Хельсинки 瑞士 ruìshì Швейцария 

伯尔尼 bó’ěrní Берн 斯洛伐克 sīluòfákè Словакия 

布拉迪斯拉发 bùlādísīlāfā Братислава 罗马尼亚 luómǎníyà Румыния 

布加勒斯特 bùjiālèsītè Бухарест 波兰 bōlán Польша 

华沙 huāshā Варшава 乌克兰 wūkèlán Украина 

基辅 jīfǔ Киев 拉脱维亚 lātuōwéiyà Латвия 

里加 lǐjiā Рига 葡萄牙 pútǎoyá Португалия 

里斯本 lǐsīběn Лиссабон 西班牙 xībānyá Испания 

马德里 mǎdélǐ Мадрид 雅典 yǎdiǎn Афины 

土耳其 tǔ’ěrqí Турция 罗马 luōmǎ Рим 

尼科西亚 níkēxīyà Никосия 意大利 yìdàlì Италия 

索非亚 suǒfēiyà София 塞浦路斯 sàipǔlùsī Кипр 

保加利亚 bǎojiālìyà Болгария 伊斯坦布尔 yīsītǎnbù’ěr Стамбул 

安卡拉 ānkǎlā Анкара(столица) 希腊 xīlà Греция 

 

Тема 1.10 Описание «стран мира» на китайском языке  

Теория.  亚洲 yàzhōu Азия 

朝鲜 
cháoxiǎn Северная Корея 

(КНДР) 
平壤 píngrǎng Пхеньян 

泰国 tàiguó Таиланд 印度 yìndù Индия 

曼谷 màngǔ Бангкок 新德里 xīndélǐ Дели 

以色列 yǐsèliè Израиль 耶路撒冷 yēlùsǎlěng Иерусалим 

马尔代夫 
mǎěrdàifū Мальдивы 伊拉克 yīlākè Ирак 

巴格达 bāgédá Багдад 日本 rìběn Япония 

东京 
dōngjīng Токио 非洲 fēizhōu Африка 

突尼斯 tūnísī Тунис 埃及 āijí Египет 

开罗 
kāiluó Каир 

巴西利亚 
bāxīlìyà Бразилия 

北美洲 běiměizhōu Северная 
Америка 

南美洲 nánměizhōu Южная 
Америка 

古巴 gǔbā Куба 加拿大 jiānádà Канада 

哈瓦那 hāwǎnà Гавана 
渥太华 

wòtàihuā Оттава 

墨西哥 mòxīgē Мексика и Мехико 
(столица) 华盛顿 

huāshèngdùn Вашингтон 
(столица) 
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美利坚合众国(美国)< 
měilìjiān hézhòngguó (měiguó) США 

美国 měiguó Америка (в знач. 
США) 纽约 

niǔyuē Нью-Йорк 

洛杉矶 
luòshānjī Лос-Анджелес 

拉斯维加

斯 

lāsīwéijiāsī Лас-Вегас 

Внимание! В китайском языке совпадает произношение слов «Париж» (город) 巴黎 bālí и 

«Бали» (остров) 峇塞bālǐ 

Консультация в прямом эфире. Целью консультации является расширение и углубление 

полученных знаний и дополнительный разбор учебного материала, который либо слабо усвоен 

слушателями, либо не усвоен совсем. Проводиться в форме видео конференции в прямом эфире.  

 

Итоговая аттестация. Тестирование. ИП «Апакин Н.Г.» получили аттестацию СОУТ. Аттестация 

позволяет запрашивать у слушателей фото первого разворота паспорта, с паспортными данными и 

личной фотографией. Слушатель подгружает на платформу GetCourse в личный кабинет фото 

первого разворота паспорта. И далее проходит итоговую аттестацию в реальном времени, в прямом 

эфире.   (Приложение 2) 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

В ходе обучения осуществляется несколько видов контроля: входной, текущий, и итоговая 

аттестация. 

Входной контроль проводится в начале курса для определения уровня знаний, учеников на 

начало обучения по программе. Проводиться в форме тестирования.  

Текущий контроль успеваемости слушателей представляет систематическую проверку 

учебных достижений учеников, проводимую педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов 

освоения дополнительной программы.  

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется педагогом учебной группы в 

ходе изучения каждой темы на каждом занятии, в целях получения информации:  

• о выполнении требуемых действий в процессе учебной деятельности;  

• о правильности выполнения требуемых действий;  

• о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;  

• о формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, 

быстроты выполнения и др.) и т.д.  

Освоение образовательной программы заканчивается итоговой аттестацией с присвоением каждому 

обучающемуся результата «зачет / незачет». 

Форма итоговой аттестации – тестирование.  

Тестирование проходит с использованием компьютерных средств. Обучающийся получает 

определённое количество тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время 

в зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от процента правильно 

выполненных заданий. 

Тестирование с положительным результатом (не менее 75 % правильных ответов) – оценка 

«Зачтено». 

Тестирование с положительным результатом (менее 75 % правильных ответов) – оценка «Не 

зачтено». 

Итоговый контроль позволяет оценить успешность всего курса в целом. В ходе итоговой 

аттестации проверяется степень усвоения материала, умение творчески и последовательно решать 



15 
 

поставленные задачи, четко и кратко отвечать на поставленные вопросы, делать конкретные выводы 

и формулировать обоснованные предложения.  

Итоговая оценка охватывает проверку достижения всех заявленных целей изучения 

программы и проводится для контроля уровня понимания слушателями связей между различными 

ее элементами.  

Итоговый документ об окончании курсов по ДОО - сертификат установленного образца 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

5.1 Условия реализации дополнительная общеразвивающей образовательной программы 

курса «Введение в китайский язык» 

При проведении занятия с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, в водной части следует обозначить правила работы и взаимодействия 

(объяснить обучающимся технические особенности работы и правила обмена информацией. В 

процессе занятия педагогу необходимо четко давать инструкции выполнения заданий. 

Образовательный процесс предусматривает следующие виды и формы учебных занятий: 

видео- лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы, выполнение 

аттестационной (творческой) работы, консультации. 

Обязательные лекционные и практические занятия проводятся с группой с применением 

активных методов обучения, телекоммуникационных и облачных сервисов, электронной 

информационно-образовательной среды. 

При реализации Программы в учебном процессе используются глобальные и локальные 

компьютерные сети для обеспечения доступа к информационным образовательным ресурсам и для 

управления учебным процессом независимо от местонахождения человека. 

Занятия построены на следующих принципах обучения: 

• интерактивности; 

• открытости; 

• гибкости; 

• адаптивности; 

• передаваемости; 

• ориентация на потребителя; 

• индивидуализации; 

При проведении занятия с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, в водной части следует обозначить правила работы и взаимодействия 

(объяснить обучающимся технические особенности работы и правила обмена информацией. В 

процессе занятия педагогу необходимо четко давать инструкции выполнения заданий. 

Виды занятий при организации дистанционного обучения:  

•  Онлайн - занятие (видео занятие в записи, вебинары и задания). Занятия являются 

асинхронными – в этом случае у слушателя есть возможность найти удобное для себя 

время, чтобы отработать материал программы обучения. Программа включает в себя 

теоретические и практические занятия. 

• разработанные педагогом презентации с текстовым комментарием; 

• online-занятие (прямые эфиры вопрос-ответ,   online-консультация); 

• фрагменты и материалы образовательных Интернет-ресурсов; 

• чат-занятия (учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-технологий, 

проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный доступ к чату): 

• общий чат обучающихся курса; 

• адресные дистанционные консультации. 

Видео уроки можно смотреть в любое время и выполнять задания. 

Для работы в системе слушателю выделяется логин и пароль. Рабочее место слушателя 

должно быть оснащено компьютером с подключением к сети Интернет. 

Личный кабинет: https://online.houch-school.ru/ 

Логин: test24@houch-school.ru 

Пароль: 123456 
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В системе дистанционного обучения выставляются основные учебно- методические 

материалы по программе курса. Проводится индивидуальное тестирование, размещаются 

выполненные слушателями задания для самостоятельной работы. В форумах организуется обмен 

опытом по актуальным вопросам курса, проводятся консультации. 

Проведение мониторинга успеваемости слушателей. Содержание учебных модулей и учебно-

методических материалов представлено в учебно-методических ресурсах, размещенных в 

электронной информационно-образовательной среде ИП Апакина Н.Г., на онлайн платформе. 

Учебно-методическая литература представлена в виде электронных информационных и 

образовательных ресурсов в библиотеках и в системе дистанционного обучения. 

5.2 Учебно – методические рекомендации для проведения консультаций 

Целью консультации является расширение и углубление полученных знаний и 

дополнительный разбор учебного материала, который либо слабо усвоен слушателями, либо не 

усвоен совсем. Проводиться в форме видео конференции в прямом эфире.  

К такому виду консультаций относятся текущие индивидуальные и групповые консультации 

по учебному предмету и предэкзаменационные консультации.  

Вместе с тем на консультациях педагог может разъяснять способы действий и приемы 

самостоятельной работы с конкретным комплексом упражнений или при выполнении конкретного 

упражнения. Основным содержанием консультации является разъяснение или практическая 

отработка отдельных упражнений по пилатесу.  

В зависимости от темы и целей консультации, характера изучаемого материала, выбираются 

и соответствующие формы организации и проведения консультации: 

Консультация в форме беседы проводится, когда тема носит сугубо практический характер. 

После краткого изложения основных вопросов темы слушатели задают педагогу вопросы. Ответам 

может отводиться до 50% учебного времени. В конце занятия проводится небольшая дискуссия – 

свободный обмен мнениями, которые подытоживает педагог. 

• можно провести консультацию по заранее собранным от слушателей вопросам в 

письменном виде; 

• программированные консультации - педагог сам предлагает вопросы слушателям. 

Индивидуальная консультация проводится в форме индивидуального занятия в прямом 

эфире и позволяет в большей степени приблизить занятие к практическим интересам слушателя, 

выполнению упражнений по пилатесу. 

 

5.3 Кадровое обеспечение реализации программы 

Реализация дополнительной образовательной программы обеспечивается лицами, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам.  

Уровень компетентности педагогических работников организации, реализующей 

образовательные программы с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, в вопросах использования новых информационно-

коммуникационных технологий соответствует требованиям Методических рекомендаций по 

использованию электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации дополнительных образовательных программ. 

5.4 Требования к минимальному материально - техническому обеспечению 

ИП Апакин Н.Г. располагает материально-технической базой, обеспечивающей реализацию 

образовательной программы и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам.  

Услуга подключения к сети Интернет должна предоставляться в режиме 24 часа в сутки 7 

дней в неделю. Подключение к Интернет со скоростью не ниже 512 Кбит/с. 

Личный кабинет: https://online-edu.top/   

Логин: ai098123456@gmail.com 

Пароль: q1w2e3 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/#dst100001
https://online-edu.top/
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При реализации программ с применением дистанционных образовательных технологий в 

Образовательной организации созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя:  

• электронные информационные ресурсы  

• электронные образовательные ресурсы  

• совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств.  

Данная среда способствует освоению обучающимися программ в полном объеме независимо 

от места нахождения слушателей. Электронная информационно-образовательная среда ИП 

Апакина Н.Г., обеспечивает возможность осуществлять следующие виды деятельности:  

1. Планирование образовательного процесса.  

2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса.  

3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения программы.  

4. Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет.  

Информационное обеспечение имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные 

средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет - ресурсами и 

специализированным оборудованием и направлено: Материально-техническая база для реализации 

программы включает следующие составляющие: 

 Выделенный канал связи или отдельный Wi-Fi-канал; 

 Для передачи звука рекомендовано использовать отдельные микрофоны с 

шумоподавлением (не рекомендуется использовать встроенные микрофоны камер); 

 Систему дистанционного обучения, обеспечивающую формирование 

информационной образовательной среды (платформа GetCourse); 

 В помещении, где проводится трансляция, должно быть соответствующее 

мероприятию освещение; 

 Стол преподавателя -  1шт.; 

 Стул преподавателя - 1 шт.; 

• MacOS Monterey 

• MacBook Air (М1, 2020) 

• Серийный номер C02DW10UQ6LR 

• Дисплей Retina 13,3-дюймовый (2560x1600) 

• Флеш-накопитель Macintosh HD 

• Fi-fi Роутер Ptp-link, модель Archer C20. 

Программа дополнительного образования «Введение в китайский язык» обеспечена учебно-

методической документацией. 

 

5.5 Рекомендации к материально-техническим условиям со стороны слушателей 

(потребителя образовательной услуги)  

Рекомендуемая конфигурация компьютера:  

• Разрешение экрана от 1280х1024  

• Pentium 4 или более новый процессор с поддержкой SSE2  

• 512 Мб оперативной памяти  

• 200 Мб свободного дискового пространства  

• Современный веб-браузер актуальной версии (Firefox 22, Google Chrome 27, Opera 15, 

Safari 5, Internet Explorer 8 или более новый).  

 

5.6 Учебно-методическое обеспечение 
Учебно-методическое обеспечение по дополнительной образовательной общеразвивающей 

программе «Введение в китайский язык» обеспечено электронными учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным темам программы.  

Организационно-методические материалы; 

1.  «Учебные презентации по темам:  

• «Инструктаж по технике безопасности» 
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• «Основные понятия изучения китайского языка» 

• «Новые слова. Написание иероглифов» 

• «Тональность в китайском языке» 

• «Основные правила каллиграфии» 

• «Написание иероглифов элементарных слов» 

• «Отработка тонов» 

• «Постановка вопросительных предложений» 

• «Изучение стран на китайском языке» 

• «Описание «школы» на китайском языке» 

• «Описание «стран мира» на китайском языке» 

2. Учебный план работы педагога; 

3. Календарный учебный график. 

 

5.7 Литература 

 

Интернет ресурсы: 

 

· Энциклопедия кругосвет, китайская литература – режим доступа: 

· http://krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/KITASKAYA_LITERATURA.html 

· Практический курс китайского языка. В 2 т. Т1/ ответственный редактор А.Ф. 

Кондрашевский. – 11-е изд./ https://disk.yandex.ru/i/Tz0Ez9_CVH-dLA 

· Т.П. Задоенко / Основы Китайского языка / https://disk.yandex.ru/i/Vg-F6Vlc942TfQ 

 

5.8 Контрольно - оценочные материалы 

Контрольно-оценочные материалы – это методические материалы, которые нормируют 

процедуры оценивания результатов обучения с целью установления их соответствия требованиям 

дополнительной образовательной общеразвивающей программы «Введение в китайский язык».  

Задачи, которые выполняют контрольно-оценочные материалы:  

 установление фактического уровня предметных знаний (теоретического, 

терминологического, практического) и личностного развития слушателей по 

дополнительной общеобразовательной программе для дальнейшего 

проектирования индивидуального обучения и развития;  

 повышение мотивации слушателей к саморазвитию, самопознанию, 

самоанализу, умению планировать свою дальнейшую деятельность;  

 принятие педагогических решений по коррекции учебно-воспитательного 

процесса.  

Оценочные материалы по дополнительной образовательной общеразвивающей программе 

размещены на платформе https://chilan.ru/ и включают следующие формы и методы для проведения 

текущего и рубежного контроля, промежуточной аттестации: задания в тестовой форме, 

практическая работа. С примерами оценочных средств можно ознакомиться на платформе СДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/KITASKAYA_LITERATURA.html
https://disk.yandex.ru/i/Vg-F6Vlc942TfQ
https://chilan.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Тест для входного контроля 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Итоговый контроль 
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