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Младший школьный возраст является самым благоприятным для умственного 

развития детей. Чем раньше ребёнок приступит к изучению иностранного языка, тем 

легче будет  сформировать у него правильное произношение. Изучение иностранного 

языка способствует развитию психических функций ребёнка, связанных с речевыми 

процессами (восприятия, памяти, мышления), а также развитию способностей к 

усвоению иностранного языка (фонематического и интонационного слуха, объёма 

слухоречевой памяти, имитационных способностей, скоростного проговаривания). 

Актуальность включения китайского языка в школьное образование обусловлена 

целым рядом причин: 

-  ростом интереса к Китаю, к обучению детей китайскому языку; 

- успешно развивающимися в последнее время отношениями между Россией и 

Китаем; 

- развитием туризма в КНР, всё большей «открытостью» китайского общества; 

- активной миграцией китайцев. 

Программа занятий кружка построена на учебнике О.А. Масловец «Китайский 

язык» 2,3,4 класс Москва «Просвещение» 2019г. 

Целью программы является развитие у учащихся способности к общению на 

китайском языке, позволяющей им участвовать в различных ситуациях межкультурной 

коммуникации. Изучение китайского языка направлено на достижение следующих 

целей:  

       - обеспечение развития психических функций ребенка, связанных с речевыми 

процессами (восприятие, внимание, мышление, память, воображение);  

       - формирование умений общаться на китайском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей дошкольников: элементарных коммуникативных умений 

в говорении, аудировании;  

        - создание условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации 

дошкольников к новому языковому миру и для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании китайского  языка как средства общения, 

для развития положительной мотивации к дальнейшему овладению китайским  языком;  

         -формирование элементарных лингвистических способностей (фонематический и 

интонационный слух, звуковысотная  чувствительность, имитационные способности, 

скоростное проговаривание), развитие речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей дошкольников, а также общеучебных умений;  

         -  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием китайского  

языка: знакомство дошкольников  с  детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы, воспитание дружелюбного отношения к представителям 

КНР. 

Программа нацелена на реализацию личностно ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к 

обучению китайскому языку и построена таким образом, что «вхождение» детей в мир 



китайского языка и культуры идет постепенно на доступном материале игр, стихов, 

рифмовок, песен, сказок. На каждом занятии изученный материал повторяется, 

закрепляется, переносится на новые ситуации. Таким образом, программа направлена 

на развитие устойчивого интереса к изучению китайского языка и обеспечивает 

оптимальное соотношение между теоретическим изучением языка и формированием 

практических речевых навыков с учетом состава обучающихся.  

Исходя из целей программы , предусматривается решение следующих задач: 

            в области фонетики:  
       − формирование, совершенствование и поддержание артикуляционной базы 

китайского языка;  

       − овладение, совершенствование и поддержание владения звуковым составом языка 

;  

       − 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   предложений, текстов 

диалогического и монологического характера разной протяженности и разных стилей и 

жанров.  

             в области лексики:  
       − 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 ;  

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

       − знание грамматических функций и особенностей употребления знаменательных 

и служебных частей речи; 

       − умение подбирать соответствующие счетные слова к лексическим единицам 

изученных тем.  

            в области речевой деятельности  
1. Говорение:  

       − умение фонетически, лексически и грамматически правильно оформить речевое 

высказывание по ситуации в рамках изученных тем;  

      − участие в диалогах различного типа.  

 3. Аудирование:  

      − умение распознавать смыслоразличительные фонемы, интонемы, ритмический 

рисунок фразы;  

     − 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. 

 

Прогнозируемый результат. 

К концу обучения дошкольники владеют базовыми коммуникативно-речевыми 

навыками, необходимыми для ведения простого диалога на китайском языке в объёме 

пройденной тематики, а также овладевают определённой суммой страноведческих 



знаний. Данная программа закладывает у детей базу для дальнейшего изучения 

китайского языка и расширения языковых и социокультурных знаний в школе. 

 

В процессе обучения используются игровые технологии, личностно-

ориентированный подход, компьютерные  технологии, здоровьесберегающие 

технологии.   

 Способы определения результативности  

        Для выяснения результатов образовательного процесса и его влияния на развитие 

учащихся используются следующие виды контроля:  

     - Входной контроль (проводится в начале учебного года)  

     - Промежуточный контроль (проходит по окончании 1 полугодия)  

     - Итоговый мониторинг (проходит в конце учебного года)  

По итогам прохождения отдельных разделов и тем проводится текущий контроль 

знаний.  

Формы подведения итогов  
      - Дидактические игры  

      - Конкурсы  

      - Устный опрос  

      - Переводы (устные)  

Для проведения мониторинга используются тесты, наглядные пособия, средства 

технического обеспечения. 

Содержание программы 

1. Фонетика.  

Изучение звуковой и тональной систем китайского языка, постановка 

произношения.  

2. Лексика и грамматика.  

Овладение  выражениями и разговорными фразами, используемыми в различных 

речевых ситуациях (знакомство, приветствие, поздравление, в гостях, в магазине и 

др.); изучение слов по темам (животные, праздники, счёт, цвета, семья, еда и др.).  

3. Страноведение. 

Ознакомление с культурно-историческими и социальными реалиями Китая, 

особенностями растительного и животного мира, традициями, культурными и 

историческими памятниками Китая. 
 


