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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Глушкова С.Ю. Кафедра алтаистики и

китаеведения отделение Высшая школа международных отношений и востоковедения ,

Svetlana.Glushkova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса является подготовка студентов к их дальнейшей профессиональной

деятельности, а именно к деятельности преподавателя китайского языка в средней школе.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 032100.62 Востоковедение и африканистика и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Роль и место иностранных языков в системе иноязычного образования. Возможности учебного

предмета 'Иностранный язык' для развития личности учащегося, его способностей к

самопознанию и самообучению. Приобщение учащихся к культуре страны изучаемого языка на

уроках и во внеурочное время. Теоретические основы методики обучения иностранному языку.

Методика преподавания иностранного языка на базовом и профильном уровнях.Система

обучения иностранному языку в средней школе. Цели, содержание, принципы, методы и

средства обучения иностранному языку в разных типах учебных заведений. Содержание курса

и специфика уроков иностранного языка на базовом и профильном уровне.

Концептуальные основы учебника иностранного языка. Урок как основная форма

учебно-воспитательного процесса. Типы, виды уроков, технология их проведения. Система

упражнений. Обучение основным видам иноязычной речевой деятельности. Система

формирования фонетических, грамматических и лексических навыков. Контроль в обучении

иностранному языку. Функции и формы контроля. Анализ и обобщение педагогического

опыта. Основные направления в теории и практике обучения иностранному языку в истории

отечественной и зарубежной школы. Современные технологии обучения иностранному языку.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК - 16

(общекультурные

компетенции)

способностью к интеллектуальному, культурному,

нравственному, физическому и профессиональному

саморазвитию, стремление к повышению своей

квалификации и мастерства

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью владеть культурой мышления, умение

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь

ОК-15

(общекультурные

компетенции)

способностью работы с информацией из различных

источников, включая сетевые ресурсы сети Интернет, для

решения профессиональных и социальных задач (ОК-15);

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью в составе научно-исследовательского и

производственного коллектива решать задачи

профессиональной деятельности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью в составе научно-исследовательского и

производственного коллектива решать задачи

профессиональной деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

умением грамотно пользоваться языком предметной

области

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 методами преподавания чтения китайского языка 

2. методами преподавания аудирования китайского языка 

3. методами преподавания письма китайского языка 

4. методами преподавания говорения китайского языка 

Создание у студентов широкой теоретической базы, раскрывающей 

 

закономерности и процессы обучения китайскому языку как иностранному 

 

языку. 

 

2. Ознакомление студентов с наиболее известными методическими 

 

направлениями, системами и методами, формами и средствами обучения 

 

китайскому языку как иностранному языку, а также сформирование у них 

 

основ умений творческого применения своих знаний на практике с учетом 

 

конкретных условий. 

 

3. На базе теоретических знаний развитие у студентов творческого 

 

методического мышления для успешного решения методических задач в 

 

различных педагогических ситуациях. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теоретические

основы методики

обучения иностранным

языкам в

историческом

освещении и на

современном этапе.

7 4 4 0

Контрольная

работа

 

2.

Тема 2. Методика и

технология

преподавания

фонетики, грамматики,

лексики и письма

7 6 4 0

Дискуссия

 

3.

Тема 3. методика

преподавания чтения

и аудирования.

Формирования устной

речи. Система

формирования

навыков и умений на

китайском языке

7 6 4 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Планирование

урока. Проблема

психологии урока.

7 4 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     20 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические основы методики обучения иностранным языкам в историческом

освещении и на современном этапе. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Методика преподавания китайского языка. Место методики преподавания китайского языка в

системе наук. Преподавание китайского языка и педагогика. История и исторические

предпосылки обучения китайскому языку в России.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Теоретические и практические вопросы организации и планирования обязательного обучения

на разных этапах, а также внеурочной работы на китайском языке. Литература 1. Пассов Е.И.

Урок иностранного языка в средней школе. ? М.: Просвещение, 1988. ? 223 c. 2. Рогова Г.В.,

Рабинович Ф.М., Сахарова Г.Е. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. ?

М.: Просвещение, 1991. ? 287 с.

Тема 2. Методика и технология преподавания фонетики, грамматики, лексики и письма 

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Китайские инициали. Китайские финали. Специфика постановки китайских звуков на

начальном этапе обучения. Придыхательное и непридыхательное согласное. Обучение тонам

китайского языка. Легкий тон. Полутретий тон. Изменение тонов. Тональное оформление.

Понятие речевого и неречевого поведения на уроке китайского языка, исходя из требований к

уроку. Планирование урока. Принципы подготовки учителя к проведению урока иероглифики.

Проведение урока письменности китайского языка. Основные требования к проведению

урока каллиграфии китайского языка. Планирование урока. Принципы подготовки учителя к

проведению урока грамматики китайского языка. Основные требования к уроку грамматики

китайского языка.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Аудиовизуальный метод и технология преподавания Технология обучения китайскому языку

на начальном этапе. Технология обучения китайскому языку на начальном этапе. Система

формирования навыков и умений на китайском языке Технология обучения китайскому языку

на начальном этапе. Обучение чтению. Обучение письму.

Тема 3. методика преподавания чтения и аудирования. Формирования устной речи.

Система формирования навыков и умений на китайском языке 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Принципы подготовки учителя к проведению урока. Проведение урока по практике речи

китайского языка. Основные требования к проведению урока практики речи китайского

языка. Технология обучения речевым умениям. Обучение аудированию. Методика и

технология преподавания устной речи Обучение речи.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Технология обучения китайскому языку на начальном этапе. Технология обучения речевым

умениям. Обучение аудированию. Технология обучения китайскому языку на начальном этапе.

Обучение речи. Система формирования навыков и умений на китайском языке Технология

обучения китайскому языку на начальном этапе. Обучение чтению. Обучение письму.

Тема 4. Планирование урока. Проблема психологии урока.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие урока. Определение. Виды уроков. Требования к уроку. Структура урока.

Планирование урока. Анализ урока.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Моделирование урока по фонетике. Моделирование урока грамматике. Моделирование урока

по лексике. Моделирование урока по письменности.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Теоретические

основы методики

обучения иностранным

языкам в

историческом

освещении и на

современном этапе.

7

подготовка к

контрольной

работе

8

Контрольная

работа

2.

Тема 2. Методика и

технология

преподавания

фонетики, грамматики,

лексики и письма

7

подготовка к

дискуссии

10 Дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. методика

преподавания чтения

и аудирования.

Формирования устной

речи. Система

формирования

навыков и умений на

китайском языке

7

подготовка к

устному опросу

10 Устный опрос

4.

Тема 4. Планирование

урока. Проблема

психологии урока.

7

подготовка

домашнего

задания

8

Письменное

домашнее

задание

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Презентация своего урока по одному из видов речевой деятельности.

Творческое задание по поиску новых способов и методик по преподаванию китайского языка.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Теоретические основы методики обучения иностранным языкам в историческом

освещении и на современном этапе. 

Контрольная работа , примерные вопросы:

1 Расскажите о теоретических основах методики обучения иностранным языкам в

историческом освещении и на современном этапе. 2 Расскажите о теоретических и

практических вопросах обучения различным видам речевой деятельности. 3 Каковы цели,

задачи и принципы обучения китайскому языку? 0.5 4 Расскажите о теоретических и

практических вопросах организации и планирования обязательного обучения на разных

этапах, а также внеурочной работы на китайском языке.

Тема 2. Методика и технология преподавания фонетики, грамматики, лексики и письма 

Дискуссия , примерные вопросы:

Расскажите о методике и технологии преподавания фонетики, методике и технологии

преподавания грамматики.

Тема 3. методика преподавания чтения и аудирования. Формирования устной речи.

Система формирования навыков и умений на китайском языке 

Устный опрос , примерные вопросы:

Методика и технология преподавания чтения и понимания. Аудиовизуальный метод и

технология преподавания. Методика и технология преподавания устной речи. Система

формирования навыков и умений на китайском языке.

Тема 4. Планирование урока. Проблема психологии урока.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1 Расскажите о планировании урока. Дайте понятие проблемы психологии урока Перечислите

особые и эффективные методы преподавания китайского языка. 1 2 Расскажите о

внеклассной работе по китайскому языку. 2 3 Расскажите о принципах формирования

контрольных работ. 1

Тема . Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к зачету:

Экзамен

Билет включает в себя 3 вопроса:

1. Теоретический вопрос

2. Теоретический вопрос

3. Практическое задание

Вопросы к экзамену:

1. История методики преподавания китайскому языку.

2. Цели, содержание и средства обучения современному китайскому языку.

3.1. История методики преподавания китайскому языку.

2. Цели, содержание и средства обучения современному китайскому языку.

3. Методика и технология преподавания фонетике.

4. Методика и технология преподавания грамматике.

5. Методика и технология преподавания лексике.

6. Методика и технология преподавания письменности.

Методика и технология преподавания фонетике.

4. Методика и технология преподавания грамматике.

5. Методика и технология преподавания лексике.

6. Методика и технология преподавания письменности.

7. Методика и технология преподавания чтения и понимания.

8. Аудиовизуальный метод и технология преподавания.

9. Методика и технология преподавания устной речи.

10. Система формирования навыков и умений на китайском языке.

11. Механизм билингвизма и проблемы родного языка при обучении иностранному языку.

12. Планирование урока китайского языка. Проблема технологии урока.

13. Особые и эффективные методы преподавания китайскому языку.

14. Внеклассная работа по китайскому языку.

15. Формирование контрольных работ.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Актуальные вопросы методики преподавания китайского языка -

confucius.dvfu.ru/files/upfiles/izdaniya/Aktualnie_voprosi_metodiki.pdf

Игровые методы обучения китайскому языку -

www.confucius-institute.ru/conferences/the-reports-of-the-seminars/588/

методика преподавания восточных языков -

https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/3b6mx6nmoy/direct/177423189

Нетрадиционные формы урока проведения китайского языка - www.lib.csu.ru/vch/266/025.pdf

обзор исследования в области методики преподавания - moluch.ru/archive/47/5894/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методика преподавания китайского языка" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Глушкова С.Ю. Методика преподавания китайского языка - 2010 г.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 032100.62 "Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки Языки и

литературы стран Азии и Африки (Китайский язык) .
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