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Пояснительная записка 

 

Программа разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (с изм. и доп. от 16.04.2022г.); Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 N 1008); Федеральным законом 

от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-Р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года», Концепцией внешней политики Российской 

Федерации (утверждена Указом Президента РФ от 30 ноября 2016 г. N 640), 

Соглашением между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики о культурном 

сотрудничестве (подписано в г. Пекине 18 декабря 1992 г.); Программой 

развития ВДЦ «Орлёнок» на 2021-2025 гг. Программа соответствует 

Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-10). 

Актуальность данной программы обеспечивается тем фактом, что 

культурно-гуманитарное сотрудничество между Россией и Китаем 

стремительно развивается и все больше затрагивает детско-молодёжную 

среду. Согласно Соглашению между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Китайской Народной Республики о культурном 

сотрудничестве стратегической целью является гуманитарное 

сотрудничество в сфере образования. [6] 

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года развитие воспитания в системе 

образования предполагает создание условий для повышения у детей уровня 

владения русским языком, языками народов России, иностранными языками, 

навыками коммуникации; знакомство с лучшими образцами мировой и 

отечественной культуры. В Стратегии определены следующие 

воспитательные процессы: развитие культуры межнационального общения; 

формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 

[5] 

В силу высокого метапредметного потенциала изучение культуры 

другой страны в современных образовательных реалиях является важным 

средством познания во всех предметных областях — от социально-
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гуманитарной до естественнонаучной, самореализации в различных 

творческих сферах, успешной социализации. Стремительные общественные 

трансформации, наблюдаемые в XXI веке, увеличивают запрос на 

повышение  коммуникативной, информационной, межкультурной 

компетентности человека, его адаптивности к меняющейся среде. Знание 

культуры другой страны становится неотъемлемой компетенцией 

современного человека. 

 Изучение культуры Китая через знакомство с величайшими 

изобретениями, сделанными в этой стране, расширит кругозор подростков. 

Программа не только познакомит их с историей возникновения изобретений, 

но и затронет аспекты культуры, менталитета Китая и будет способствовать 

пониманию  и развитию ценностного отношения к культуре другой страны. 

Практическая значимость программы обусловлена тем, что в ходе ее 

освоения участники познакомятся с культурными аспектами Китая в разных 

предметных областях, а полученные подростками знания могут стать 

мотивационной основой для дальнейшего изучения культуры и языка Китая 

по окончании пребывания в ВДЦ «Орлёнок».  

Новизна программы заключается в знакомстве с культурой Китая 

посредством изучения основных фундаментальных изобретений Китая 

(порох, компас, книгопечатание и т.д.), повлиявших на развитие прогресса 

мировой цивилизации. Отличительной особенностью данной программы 

является её практико-ориентированная направленность, основанная на 

привлечении обучающихся к выполнению творческих заданий, позволяющих 

подросткам освоить базовые декоративно-прикладные умения в области 

китайской культуры.   

 

Краткая характеристика участников программы 

Участниками программы станут 10-15 подростков 14-16 лет, проявляющие 

интерес к изучению культуры Китая.  

Для участия в программе специальной подготовки обучающихся к освоению 

программы не требуется. Участниками могут стать подростки, имеющие 

опыт изучения китайской культуры, и новички, которым интересно данное 

направление. 

 

Понятийный аппарат 

Культура – совокупность материальных и духовных ценностей, 

выражающая определенный уровень истории развития данного общества и 

человека. 

Традиции – элементы социального и культурного наследия, 

передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в определенных 

обществах и социальных группах в течение длительного времени. 

Обычаи – стереотипный способ поведения, который воспроизводится в 

определенном обществе или социальной группе и является привычным для 
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их членов. Устаревшие обычаи сменяются в процессе исторического 

развития новыми. 

Культурное наследие (памятники истории и культуры) народа -  часть 

материальной и духовной культуры народа, созданная прошлыми 

поколениями, выдержавшая испытание временем и передающаяся 

следующим поколениям как нечто ценное и почитаемое. Универсальное 

значение понятия «культурное наследие» воспринимается как нормы, 

ценности, правила и традиции. Как совокупность всех материальных и 

духовных культурных достижений общества, его исторический опыт, 

сохраняющийся в арсенале общественной памяти. 

Культурное разнообразие - уважение к особенностям иных культур.  

Межкультурная коммуникация – сложное, комплексное явление, 

которое включает разнообразные направления и формы общения между 

отдельными индивидами, группами, государствами, относящимися к 

различным культурам. 

Поликультурный (межкультурный) диалог – процесс, включающий в 

себя открытый и вежливый обмен мнениями между лицами и группами с 

различными этническими, культурным, религиозным и языковым прошлым и 

наследием, основанный на взаимном понимании и уважении.  

Книгопечатание – процесс создания печатной продукции. 

Ксилография – гравирование на дереве, а также сама гравюра на 

дереве, вырезание текста ножом на деревянных досках. 

Селитра – тривиальное название для минералов, содержащих нитраты 

щелочных, щелочноземельных металлов и аммония; азотнокислая соль 

калия, натрия, аммония, употребляемые в технике взрывчатых веществ и в 

агрономии для удобрений. 

Огненный шар – зажигательный снаряд с порохом. 

Магнитный железняк – минерал чёрного цвета, обладает сильными 

магнитными свойствами. 

Го – логическая настольная игра с глубоким стратегическим 

содержанием. 

Гобан – игровое поле для игры в го, выполненное в виде толстого 

цельнодеревянного столика на невысоких ножках. 

Сянци – китайская настольная игра, подобная западным шахматам. 

Четыре благородных – цветы сливы, орхидея, бамбук и хризантема. 

Они символизируют качества, которыми должен обладать благородный муж: 

прямоту характера, скромность, искренность мыслей и чувств. 

Тщательная кисть – тщательная детальная проработка рисунка. 

Сейсмограф – прибор для записи колебаний земной поверхности. 

Армиллярная сфера - настольное приспособление, состоящее из 

подвижных обручей и дисков. Оно предназначено для наглядного 

представления небесной сферы, а также точек, линий и плоскостей, которые 

используются в сферической астрономии. 
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Суаньпань – китайская семикосточковая разновидность счётов. 

Тутовый шелкопряд – бабочка из семейства настоящие шелкопряды, 

производитель шелка. 

Цигун — целостная система, направленная на достижение и 

сохранение здоровья. Она включает в себя гимнастику, дыхательные 

упражнения и медитативные практики. 

Зоска - игра с воланом из кусочка козьей или овечьей шкуры, с 

пришитым к нему металлическим кружком. 

 

Целевой блок программы 

 

Цель программы:  формирование у подростков начальных знаний и умений 

в области китайской культуры через знакомство с изобретениями китайской 

цивилизации. 

Задачи программы: 

- расширить знания подростков об основных особенностях материальной и 

духовной культуры Китая и ее взаимосвязи с другими культурами;  об 

изобретениях Китая, повлиявших на развитие прогресса мировой 

цивилизации; 

- включить подростков в деятельность, позволяющую развивать ценностное 

отношение к культуре другой страны; 

- развить творческие способности и сформировать у подростков базовые 

декоративно-прикладные умения  в области китайской культуры. 

 

Образовательные результаты для подростка: 

Основные группы 

образовательных 

результатов 

Формулировка 

результата 

Показатели 

результата 

Личностные - осознание 

подростками ценности 

уважительного 

отношения к 

особенностям иной 

(китайской) культуры 

 

- понимает, что такое 

материальная и 

духовная культура 

народа, для чего она 

нужна; 

- осознаёт важность 

собственного развития 

в избранной области 

китайской культуры 

(древние изобретения 

китайской 

цивилизации); 

- проявляет интерес к 

изучению древних 

изобретений Китая, 
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демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

составляющим 

культурного и 

интеллектуального 

наследия Китая, к 

государственным 

символам Китая. 

Метапредметные - развитие навыка 

анализа собственной 

деятельности и 

получаемого опыта 

знакомства с китайской 

культурой. 

 

 

- соотносит свои 

действия и их результат 

с заданной схемой 

действий и 

обнаруживает их 

соответствие или 

несоответствие, 

исправляет свои 

ошибки; 

- может определить 

качество готовой 

работы, оценивать 

собственную работу и 

достижения. 

Предметные  - расширение знаний об 

особенностях 

материальной и 

духовной культуры 

Китая и ее взаимосвязи 

с другими культурами; 

о великих изобретениях 

китайской 

цивилизации; о 

государственных 

символах Китая (гимн, 

герб, флаг); 

-овладение 

декоративно-

прикладными  

умениями  в области 

китайской культуры и 

навыками игры в 

традиционные 

настольные игры. 

- освоил базовые 

знания, связанные с 

особенностями 

материальной и 

духовной культуры 

Китая; знает, какие 

изобретения относятся 

к Китаю, и историю их 

возникновения (бумага, 

книгопечатание, порох, 

компаса, китайский 

веер и шелк, 

сейсмограф, 

армиллярная сфера, 

счёты, воздушный 

змей); 

- понимает влияние 

древних изобретений 

Китая на развитие 

прогресса мировой 
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цивилизации; 

- знает 

государственные 

символы Китая (гимн, 

герб, флаг); 

- знает основные 

правила каллиграфии, 

символы китайской 

живописи и   

особенности росписи 

по шелку; 

- умеет делать веер в 

китайском стиле, 

изготавливать компас, 

складывать оригами, 

рисовать китайских 

креветок; 

- знает правила и умеет 

играть в Го и китайские 

шахматы; 

- запускает китайского 

воздушного змея. 

 

 

Учебно-тематический план: 

№ 

п/п 

Тема занятия Краткое содержание темы занятия Кол-во 

учебных 

часов 

1. Вводное занятие. 

История 

происхождения 

бумаги и 

книгопечатания. 

Материальная и духовная культура 

народа.  Ценность культурного 

разнообразия. Знакомство с культурой 

Китая. Знакомство с историей 

возникновения бумаги и способами ее 

изготовления. Знакомство с историей 

книгопечатания в Китае, появлением 

первой печатной машинки. Влияние 

древних изобретений Китая на 

развитие прогресса мировой 

цивилизации. Практическое 

знакомство с техникой оригами. 

2 ак.ч. 

(1,5ч.) 

2. Порох. Компас. Знакомство с историей возникновения 

пороха. История возникновения 

компаса, первый компас. 

2 ак.ч. 

(1,5ч.) 
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Практическая работа по изготовлению 

компаса. Знакомство с названиями 

сторон света на китайском языке. 

Государственные символы Китая 

(герб. гимн, флаг). 

3. Китайские 

настольные игры: 

Го, шахматы. 

Знакомство с настольными играми 

Китая (Го, шахматы). Практика игры в 

Го и шахматы. 

2 ак.ч. 

(1,5ч.) 

4. Китайская 

живопись и 

каллиграфия. 

Знакомство с китайской живописью, 

её символами и стилями. Знакомство с 

искусством каллиграфии и стилями 

китайской каллиграфии. Практическая 

работа по рисованию китайских 

креветок. 

2 ак.ч. 

(1,5ч.) 

5. Неизвестные 

изобретения 

Китая: 

сейсмограф, 

армиллярная 

сфера, счеты, 

воздушный змей. 

Знакомство с историей изобретения 

сейсмографа, армиллярной сферы, 

счёт, воздушного змея. Запуск 

воздушного змея. 

2 ак.ч. 

(1,5ч.) 

6. Китайский веер. 

Шелк, роспись по 

шелку. 

Знакомство с историей возникновения 

китайского веера. Знакомство с 

историей возникновения шелка. 

Роспись по шелку. Практическая 

работа по изготовлению и росписи 

веера. 

2 ак.ч. 

(1,5ч.) 

7. Зачет по курсу 

«Великие 

изобретения 

Китая». 

Подведение 

итогов курса. 

Практический зачет (включая вопросы 

по теории) по курсу «Великие 

изобретения Китая». 

Выставка творческих работ 

участников. Итоговая рефлексия. 

 

2 ак.ч. 

(1,5ч.) 

Итого: 14 ак.ч. 
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Методическое обеспечение программы: 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

 

Форма 

проведения 

занятия 

 

Методы и приемы 

организации 

образовательного 

процесса 

 

Дидактические 

материалы, 

электронные 

информационные и 

образовательные 

ресурсы 

 

Вид и форма 

контроля 

1. Вводное 

занятие. 

История 

происхождения 

бумаги и 

книгопечатания. 

Практическое 

занятие. 

Словесный (лекция, 

беседа, опрос). 

Наглядный 

(демонстрация 

презентации, 

просмотр 

обучающих 

видеороликов, 

демонстрация 

визитных карточек 

на китайском и 

русском языках, 

демонстрация 

образцов рисовой 

бумаги, 

демонстрация схем 

складывания 

бумаги в технике 

оригами). 

Практический 

Презентация занятия. 

Методическая разработка 

занятия.  

Заготовки визитных 

карточек на русском и 

китайском языках. 

Краткий российско-

китайский словарик имён. 

Видеоролик  об истории 

изобретения бумаги. 

Видеоролик «Этапы 

производства бумаги». 

Образцы рисовой бумаги. 

Видеоролик о технике 

выполнения журавлика в 

технике оригами. 

Технологическая карта по 

изготовлению оригами-

журавлика. Аудиозаписи 

традиционной китайской 

Вводное 

анкетирование 

подростков (в google 

форме). 

Наблюдение педагога 

за деятельностью 

подростков. Анализ 

практической работы. 

Фиксация в карте 

образовательных 

результатов 

подростков 

(заполняет педагог-

организатор). 
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(практическое 

знакомство с 

техникой оригами: 

складывание 

журавлика с 

использованием 

видео инструкции и 

технологической 

карты). 

музыки. 

 

2. Порох. Компас. Практическое 

занятие. 

Словесный (лекция, 

беседа, опрос). 

Наглядный 

(демонстрация 

презентации, 

просмотр 

обучающих 

видеороликов). 

Практический 

(практическая 

работа по 

изготовлению 

компаса, 

знакомство с 

названиями сторон 

света на китайском 

языке). 

Презентация занятия. 

Методическая разработка 

занятия.  

Видеоролик о создании 

пороха. Видеоролик о 

новогодних фейерверках 

в Китае. Аудиозаписи 

традиционной китайской 

музыки. 

 

Наблюдение педагога 

за деятельностью 

подростков.  

Фиксация в карте 

образовательных 

результатов 

подростков 

(заполняет педагог-

организатор). 

Анализ практической 

работы по 

изготовлению компаса. 

 

3. Китайские 

настольные 

Практическое 

занятие. 

Словесный (лекция, 

беседа, опрос). 

Презентация занятия. 

Методическая разработка 

Наблюдение педагога 

за деятельностью 



11 

 

игры: Го, 

шахматы. 

Наглядный 

(демонстрация 

презентации 

занятия, просмотр 

обучающего 

видеоролика, 

демонстрация 

китайских шахмат). 

Практический 

(практическое 

знакомство с 

настольными 

играми Китая). 

занятия.  

Видеоролик о правилах 

игры в Го. Памятка по 

правилам игры в Го и 

китайские шахматы. 

Аудиозаписи 

традиционной китайской 

музыки. 

 

 

подростков.  

Фиксация в карте 

образовательных 

результатов 

подростков 

(заполняет педагог-

организатор). 

Анализ практической 

работы по игре в Го и 

шахматы. 

 

4. Китайская 

живопись и 

каллиграфия. 

Практическое 

занятие. 

Словесный (лекция, 

беседа, опрос). 

Наглядный 

(демонстрация 

презентации, 

просмотр 

обучающих 

видеороликов). 

Практический 

(практическая 

работа по 

рисованию 

китайских 

креветок). 

Презентация занятия. 

Методическая разработка 

занятия.  

Технологическая карта по 

рисованию креветок в 

стиле Гохуа. 

Видеоролик об 

особенностях  китайской 

живописи.   

Видеоролик об 

особенностях китайской 

каллиграфии.  

Видеоролик о технологии 

рисования китайских 

креветок. Аудиозаписи 

Наблюдение педагога 

за деятельностью 

подростков.  

Фиксация в карте 

образовательных 

результатов 

подростков 

(заполняет педагог-

организатор). 

Анализ практической 

работы по рисованию 

китайских креветок. 
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традиционной китайской 

музыки. 

5. Неизвестные 

изобретения 

Китая: 

сейсмограф, 

армиллярная 

сфера, счеты, 

воздушный 

змей. 

Практическое 

занятие. 

Словесный (лекция, 

беседа, опрос). 

Наглядный 

(демонстрация 

презентации, 

просмотр 

обучающих 

видеороликов, 

демонстрация 

образцов 

воздушных змеев). 

Практический 

(запуск воздушного 

змея). 

Презентация занятия. 

Методическая разработка 

занятия.  

Видеоролик о принципе 

работы первого 

китайского сейсмографа. 

Видеоролик о 

Международном 

фестивале воздушных 

змеев в г.Вэйфане. 

Демонстрационный набор 

воздушных змеев и змеев 

для запуска. Аудиозаписи 

традиционной китайской 

музыки. 

Наблюдение педагога 

за деятельностью 

подростков.  

Фиксация в карте 

образовательных 

результатов 

подростков 

(заполняет педагог-

организатор). 

Анализ практической 

работы по запуску 

воздушного змея.  

6. Китайский веер. 

Шелк, роспись 

по шелку. 

Практическое 

занятие. 

Словесный (лекция, 

беседа, опрос). 

Наглядный 

(демонстрация 

презентации, 

просмотр 

обучающих 

видеороликов, 

демонстрация 

образцов китайских 

вееров). 

Презентация занятия. 

Методическая разработка 

занятия.  

Видеоролик об истории 

изобретения шелка. 

Видеоролик о боевом 

китайском веере. 

Видеоролик «Китайский 

танец с веером». 

Заготовки веера.  

Аудиозаписи 

Наблюдение педагога 

за деятельностью 

подростков.  

Фиксация в карте 

образовательных 

результатов 

подростков 

(заполняет педагог-

организатор). 

Анализ практической 

работы по 
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Практический 

(практическая 

работа по 

изготовлению 

веера, роспись по 

вееру в китайском 

стиле). 

традиционной китайской 

музыки. 

 

 

изготовлению веера, 

росписи по вееру в 

китайском стиле. 

 

7. Зачет по курсу 

«Великие 

изобретения 

Китая». 

Подведение 

итогов курса. 

Практическое 

занятие. 

Практический 

(выполнение 

зачётных 

практических 

заданий, 

теоретический 

опрос).  

Выставка 

творческих работ 

участников. 

Презентация занятия. 

Методическая разработка 

занятия.  

Практические задания для 

зачёта. 

Творческие работы 

участников. 

Аудиозаписи 

традиционной китайской 

музыки. 

 

Наблюдение педагога 

за деятельностью 

подростков.  

Фиксация в карте 

образовательных 

результатов 

подростков 

(заполняет педагог-

организатор). 

Практический зачёт, 

фиксация в бланке 

результатов. Итоговое 

анкетирование 

подростков в google 

форме. 

Итоговая рефлексия 

(обсуждение). 
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Система диагностики и анализа образовательных результатов 

Наименование личностного образовательного результата:  

осознание подростками ценности уважительного отношения к 

особенностям иной (китайской) культуры   

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструментарий 

- подросток понимает, что такое 

материальная и духовная культура 

народа, для чего она нужна; 

 

Входное и итоговое анкетирование 

(в google форме). 

Беседы с подростками в процессе 

занятий. 

- подросток осознаёт важность 

собственного развития в избранной 

области китайской культуры 

(древние изобретения китайской 

цивилизации); 

Входное и итоговое анкетирование 

(в google форме). 

Беседы с подростками в процессе 

занятий. 

- подросток проявляет интерес к 

изучению древних изобретений 

Китая, демонстрирует уважительное 

отношение к составляющим 

культурного и интеллектуального 

наследия Китая. 

 

Входное и итоговое анкетирование 

(в google форме). 

Наблюдение педагога за 

деятельностью подростков. 

Фиксация в карте образовательных 

результатов подростков (заполняет 

педагог-организатор). 

Наименование метапредметного образовательного результата:  

- развитие у подростков навыка анализа собственной деятельности и 

получаемого опыта знакомства с китайской культурой. 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструментарий 

- подросток соотносит свои действия 

и их результат с заданной схемой 

действий и обнаруживает их 

соответствие или несоответствие, 

исправляет свои ошибки; 

- подросток может определить 

качество готовой работы, оценивать 

собственную работу и достижения. 

Наблюдение педагога за 

деятельностью подростков. 

Фиксация в карте образовательных 

результатов подростков (заполняет 

педагог-организатор). 

Наименование предметного образовательного результата:  

- расширение знаний об особенностях материальной и духовной культуры 

Китая и ее взаимосвязи с другими культурами; о великих изобретениях 

китайской цивилизации; 

- овладение декоративно-прикладными  умениями  в области китайской 

культуры. 

 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 
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инструментарий 

- освоил базовые знания, связанные 

с особенностями материальной и 

духовной культуры Китая, знает, 

какие изобретения относятся к 

Китаю, и их историю возникновения 

(бумага, книгопечатание, порох, 

компаса, китайский веер и шелк, 

сейсмограф, армиллярная сфера, 

счёты, воздушный змей); 

Наблюдение педагога за 

деятельностью подростков. 

Анализ изготовления творческих 

работ и процесса их изготовления.  

Фиксация в карте образовательных 

результатов подростка (заполняет 

педагог-организатор). Итоговое 

анкетирование (в google форме). 

Практический зачёт. 

- понимает влияние древних 

изобретений Китая на развитие 

прогресса мировой цивилизации; 

- знает государственные символы 

Китая (герб, гимн, флаг); 

- знает основные правила 

каллиграфии, символы, жанры 

китайской живописи и   

особенности росписи по шелку; 

- умеет делать веер в китайском 

стиле, изготавливать компас, 

складывать оригами, рисовать 

китайских креветок; 

- знает правила и умеет играть в Го и 

китайские шахматы; 

- запускает китайского воздушного 

змея. 

 

Форма фиксации достижений участника 

 Сертификат участника о прохождении образовательного курса 

«Великие изобретения Китая» получают все участники, которые успешно 

сделают творческие работы, пройдут теоретический опрос и практический 

зачет. 

 

Условия реализации программы:  

1. Мультимедийный проектор с ПК для педагога. 

2. Посадочные места за столами для каждого подростка с выходом в 

интернет (точка доступа wi-fi).  

3. Канцелярские принадлежности: ножницы, бумага А4 (белая или цветная 

плотная), краски, кисточки, стаканчики для воды, акриловые краски, цветные 

карандаши, фломастеры. 

4. Наборы для каллиграфии. 

5. Тушь, ёмкость для туши. 
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6. Рисовая бумага. 

7. Наборы для изготовления китайского веера. 

8. Китайские воздушные змеи.  

9. Китайские шахматы. 

10. Настольная игра Го. 

11. Наборы для изготовления компаса. 

12. Заготовки визитных карточек на русском и китайском языках. 

13. Краткий российско-китайский словарик имён. 

 

Список литературы и интернет источники: 

1. Виноградова Н. А. «Китайская пейзажная живопись». — М.: 

Изобразительное искусство, 1972. 

2. Гришин И., Емельянов М., Степанов А. Мыслить и побеждать. 

Игра Го для начинающих. — Астрель, АСТ, Олимп, 2006. — 320 с. — (Сити-

Класс: Открой для себя мир). — ISBN 5-17-036829-1, 5-7390-1809-9, 5-271-

13933-6. 

3. Коллектив авторов. История Китая с древнейших времён до 

начала XXI века: в 10 томах / Гл. ред. С. Л. Тихвинский. Отв. ред. И.Ф. 

Попова; Ин-т восточных рукописей РАН. — М.: Наука — Восточная 

литература, 2016. — Т. IV. Период Пяти династий, империя Сун, государства 

Ляо, Цзинь, Си Ся (907—1279). — 942 с. — ISBN 978-5-02-039761-3. 

4. Мао Цзо-бэнь. Это изобретено в Китае / Перевод с китайского и 

примечания А. Клышко. — М.: Молодая гвардия, 1959. — С. 35—45. — 

160 с. — 25 000 экз. 

5. Сайт электронного фонда правовых и нормативно-технических 

документов. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-Р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года». URL: https://docs.cntd.ru/document/420277810 

6. Сайт электронного фонда правовых и нормативно-технических 

документов. Соглашением между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики о культурном 

сотрудничестве (подписано в г. Пекине 18 декабря 1992 г.). URL: 

https://docs.cntd.ru/document/1900252 

 

Приложение: 

1. Методические разработки занятий.  

2. Презентации занятий. 

3. Обучающий видеоконтент: видео  об истории изобретения бумаги, 

видео «Этапы производства бумаги», видео о технике выполнения оригами- 

журавлика, видео о создании пороха, видео о новогодних фейерверках в 

Китае,  видео о правилах игры в Го, видео об особенностях  китайской 

живописи,   видео об особенностях каллиграфии, видео об этапах рисования 

креветок, технологическая карта по рисованию креветок в стиле Гохуа, видео 

https://docs.cntd.ru/document/420277810
https://docs.cntd.ru/document/1900252
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о принципе работы первого китайского сейсмографа, видео о 

Международном фестивале воздушных змеев в г.Вэйфане, видео об истории 

изобретения шелка, видео о боевом китайском веере, видео «Китайский 

танец с веером». 

4. Аудиозаписи традиционной китайской музыки. 

5. Технологические карты: по рисованию креветок в стиле Гохуа, по 

изготовлению бумажного журавлика в технике оригами. 

6. Памятка по правилам игры в Го и китайские шахматы. 

7. Анкета входная (в google форме). 

8. Анкета итоговая (в google форме). 

9. Бланк карты фиксации образовательных результатов подростка. 

10. Зачётные задания. 
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