


Пояснительная записка 

 Данный курс китайского языка предназначен учащихся 3-х классов 

общеобразовательной школы. Основной целью преподавания 

дисциплины является закрепление уже имеющихся коммуникативных 

навыков и умений в рамках, предусмотренных программой. Данной 

программой предусмотрено развитие всех четырех видов речевой 

деятельности, начиная с аудирования и говорения с постепенным 

подключением письма и чтения. Развитие произносительного навыка 

осуществляется посредством имитации и повторения. После прохождения 

данного курса, учащиеся закрепляют лексические фонетические 

грамматические навыки, заданные программой а также базовые 

грамматические структуры и лексические единицы, которые дают 

возможность общаться на простейшем уровне в пределах общебытовой  

тематики.  

 В процессе изучения дисциплины ставятся следующие задачи:  

-  Закрепление базовых сведений о фонетических системе и о 

грамматическом строе китайского языка; 

-    Закрепление основных сведений об артикуляции, правилах изменения 

звуков в потоке речи; 

-     Закрепление звуковогосостава и тональной системы китайского языка; 

- Введение и закрепление грамматического материала, необходимого для 

коммуникативной  компетенции; 

-  Развитие таких видов речевой деятельности, как аудирование, говорение, 

чтение, письмо, перевод; 

-  Развитие умений и навыков излагать прочитанный материал на китайском 

языке с высказыванием собственного отношения к нему; 

-    Расширение активного и пассивного словаря в рамках изучаемых тем 

 

-    Развитие представления об иероглифике,  как о рациональной системе 

письма с определенным правилами знакообразования. 

В результате изучения дисциплины «практический курс китайского языка» 

слушатель должен приобрести следующие навыки: 

- владение правильным нормативным произношение, обязательным 

критерием которого является соблюдение тональных различий; 

- владеть правилами  изменения звуков в потоке речи; 

-  владеть навыками письма в пределах пройденной иероглифики (300 

знаков); 

- активно владеть лексическим запасом в объеме 300 слов;  

- Расширение запаса общих лингвострановедческих знаний 

  Для решения поставленных целей и задач используется комплекс 

учебно-методических средств, включающий учебные пособия, методические 

указания, разнообразные мультемедийные средства. 

 

 

 



1. Предполагаемые результаты курса 

Данная программа рассчитана  на 34 часа академических занятий, при  

 В результате изучения данного курса  обучаемый должен приобрести 

следующие навыки: 

- владение правильным нормативным произношение, обязательным 

критерием которого является соблюдение тональных различий; 

- владеть правилами  изменения звуков в потоке речи; 

-  владеть навыками письма в пределах пройденной иероглифики (500 

знаков); 

- активно владеть лексическим запасом в объеме 700 слов; 

- уметь фонетически, лексически и грамматически правильно оформлять 

письменные и устные высказывания с учетом стилистических регистров; 

- понимать иноязычную диалогическую и монологическую речь в пределах 

пройденной грамматики и лексики. 

- уметь вести беседу на китайском языке в рамках пройденного материала. 

Основные темы курса 

1. Знакомство.你好！认识一下！你叫什么名字？ 

Фразы приветствия, прощания. Возраст. Числительные. 

2. Страны, города национальности. 你是哪国人？我从北京来。 

3. Описание внешности 

他眼睛大。 这是什么? 

Степени сравнения. （比，最，跟） 

4.Дата и время. 现在几点？今天几月几号？ Дни недели.  

Времена года. Погода. 

5.Еда и напитки. 你要吃什么？我渴了。 

6. Место нахождения. 你去学校吗？妈妈在厨房。 

(在…边有…) 

7. Профессии. 我也是医生。我想当音乐家。 

（…的时候…） 

8. Цвета и одежда. 什么颜色最好看？这是谁的毛衣？ 

Счетные слова и глаголы для одежды. 

9. Повседневная жизнь. 我在上网。我今天有汉语课。（在做呢） 

10. Виды транспорта и способы передвижения. 

(怎么走) （还是？） 

11. Спорт и хобби. 

你会游泳吗？我喜欢唱歌儿。 

12. Покупки. 我要买巧克力。多少钱？ 

13. Поздравляю с Новым Годом! 

14. Повторение 

 

 

 

 



Используемые обозначения 

 УМК – учебно-методический комплекс 

ОЛ – основная литература 

ДЛ – дополнительная литература 

ФР – фронтальная работа  

ФО – фронтальный опрос 

РП – работа в парах 

РГ– работа в группах 

РИ– ролевая игра  

ПР – проектная работа 

СРД – самостоятельная работа на дом 

КР – контрольная работа 

2. Учебный план.  

Номер 

темы 

Название темы, 

наименование вопросов, 

изучаемых на занятиях 

Кол-

во 

час-

ов 

Форма контроля 

1.  Знакомство. Фразы 

приветствия, прощания. 

Введение в иероглифику 

4 ФО 

СР 

2． Страны, города 

национальности.  

2 ФО 

ПР 

СР 

3. Описание внешности 

Степени сравнения.  

2 ФО 

ПР 

СР 

4.  Дата и время. Дни недели.  

Времена года. Погода. 

 

2 ФО 

ПР 

СР 

5．  Еда и напитки 2 ФО 

ПР 

СР 

6． Место нахождения.  

 

2 ФО 

ПР 

СР 

7. Профессии.  

 

4 ФО 

ПР 

СР 

8． Цвета и одежда.  

Счетные слова и глаголы 

для одежды. 

2 ФО 

ПР 

СР 

9． Повседневная жизнь.  

 

2 ФО 

ПР 

СР 



10． Виды транспорта и способы 

передвижения. 

 

 

2 ФО 

ПР 

СР 

11． Спорт и хобби. 

 

4 ФО 

ПР 

СР 

12． 

 

Покупки.  2 ФО 

ПР 

СР 

13． С Новым Годом 2 КР 

14 Повторение 2 КР 

 

4. Методические рекомендации по реализуемой учебной программе 

 

 Данный курс предназначен для  школьников возраста 8-9 лет (ученики 

3-го класса общеобразовательной школы) и является логическим 

продолжением УМК для 1-го и 2-го класса общеобразовательной школы.  

Для улучшения навыков аудирования рекомендуется использовать 

аудиоматериал УМК Царство китайского языка, а также аудиоматериал 

дополнительной литературы « 交 际 文 化 汉 语  » на языке оригинала. 

Аудиоматериалы используются как для развития навыков аудирования, так и 

для совершенствования речевых умений и навыков. Активная проработка 

вокабуляра позволяет значительно расширить и обогатить словарный запас 

учащихся. Особое внимание уделяется произношению тонов китайского 

языка, которые несут важнейшую лексическую функцию. Кроме того, 

постепенная подача иероглифического письма, сопряженная с методом 

ассоциативного ряда, позволяет лучше соотносить зрительный и языковой 

образ иероглифа. Для эффективной организации работы на занятиях 

рекомендуется максимальное использование коммуникативного подхода, 

применение разнообразных форм организации речевого взаимодействия в 

моделях «учащийся-учащийся» и «преподаватель-учащийся».  



5. Учебно-методические материалы дисциплины 

 

Основная литература. 

1. Li Keqian, 交际文化汉语. – Beijing university press, 1998. 

2. 刘富华, Царство китайского языка – Веселый путь овладения китайским 

языком 2 B. 学生用书. – Beijing language and culture university press, 2007. 

3. 刘富华, Царство китайского языка – Веселый путь овладения китайским 

языком 3 A. 学生用书. – Beijing language and culture university press, 2007. 

4. 刘富华, Царство китайского языка – Веселый путь овладения китайским 

языком 3 B. 学生用书. – Beijing language and culture university press, 2007. 

5. 刘富华, Царство китайского языка – Веселый путь овладения китайским 

языком . 老师用书. – Beijing language and culture university press, 2007. 

6. Кондрашевский А. Ф. «Практический курс китайского языка. Пособие по 

иероглифике. Часть 1». – М. : Муравей, 2002. 

 

Дополнительная литература. 

1. Wang Liming, 汉语口语 – Beijing language and culture university press, 2006. 

2. 杨健，汉子练习 （上，中，下）. – 浙江少年儿童出版社,  2005. 

3. Ma Yanli,  好宝宝 (识数，交通工具，生活用品，食品，水果，蔬菜). – 浙

江少年儿童出版社,  2006. 


