
Образовательная программа летней профильной школы 

Гуманитарная 

«Китайский язык для начинающих» 

 

Аннотация: 

Цель: профориентационная работа с учащимися. Программа нацелена 

на знакомство участников с особенностями гуманитарного образования в 

современном мире. 

Задачи:  

1. знакомство с профильными кафедрами: кафедра востоковедения 

(китайский язык);  

2. знакомство с особенностями китайского языка, погружение в 

культуру Китая; 

3. помощь в определении будущей профессии. 

В программе школы: 

 онлайн мастер-класс по каллиграфии, который познакомит участников 

с основами китайского языка, написанием иероглифов и интересными 

особенностями речи;  

 игры и викторины, которые ознакомят участников школы с китайской 

культурой и традициями, повседневной жизнью и праздниками, 

современной системой образования в Китае и взаимоотношениях 

российских и китайских школьников и студентов. 

Даты проведения: 25 – 26 июня 2020 г.; 9 – 10 июля 2020 г. 

 

1. Общие сведения о программе 

1.1 Наименование программы: Гуманитарная. 

1.2 Авторы программы: 

Руководитель: отв. секретарь приемной комиссии ИИМО Гряникова 

Г.А. 

Авторы:  

1. заведующий кафедрой востоковедения, д.и.н., профессор 

Лысенко Ю.А.; 

2. студентка направления «Зарубежное регионоведение» 

Убей-конь Д. 

3. студентка направления «Зарубежное регионоведение» 

Сильнова С. 

4. студентка направления «Зарубежное регионоведение» 

Некрасова А. 

1.3 Целевая аудитория: учащиеся школ, лицеев, гимназий, 

колледжей. 

1.4 Планируемые результаты: 

 формирование представлений о целостности языковой и исторической 

культуре; 

 получение навыков практического использования иностранного языка 

в обыденной жизни, в системе образования, в научной деятельности. 



 

2. Содержание программы, структурированное по темам  
 

Тематика Краткое содержание Время 

Виды работ 

(лекция, 

семинарское 

занятие, 

практическое 

занятие или 

иное) 

Количество 

часов 

1 день 

«Основы китайского 

языка: от теории к 

практике» 

1. Приветствие 

на китайском языке. 

2. Тоны в 

произношении 

3. Счет до 10, 

обозначение цифр 

жестами 

10:00 – 

10:40 
Видео-лекция 1 

«Тайны китайского 

иероглифа». 

Китайский язык для 

начинающих 

1. Что такое 

иероглиф? 

2. Какие смыслы 

заключает в себе 

иероглиф? 

3. Как правильно 

писать иероглифы. 

11:00 – 

11:40 

Видео-

практика 
1 

2 день 

«Культура 

Поднебесной» 

1. Китайская 

культура, религия и 

традиции 

2. Повседневная 

жизнь и праздники 

3. Традиционный 

костюм, блюда и 

архитектура 

10:00 – 

10:40 
Видео-лекция 1 

«Знатоки Китая» 
Вопросы по 

пройденным темам 

11:00 – 

11:40 
Викторина 1 

Подведение итогов. 

Награждение 

Определение 

победителей и 

призеров. 

Рассылка дипломов. 

12:00 – 

12:40 
Видео-встреча 1 

 

3 Образовательные технологии: 

 технология активного обучения; 

 технология мозгового штурма; 

 технология эвристического обучения. 

 

 
 


