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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). 

В соответствии со стратегией воспитания одной из целей в развитии 

воспитания  является создание условий для повышения у детей уровня 

владения русским языком, иностранным языком и навыкам коммуникации. 

Гражданской целью согласно стратегии является формирования у детей идей 

интернационализма и дружбы, воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей.  

Актуальность данной программы обеспечивается тем фактом, что 

культурно-гуманитарное сотрудничество между Россией и Китаем 

стремительно развивается и является важным каналом углубления 

взаимопонимания и дружбы между нашими народами. В настоящее время 

более 50 субъектов России связаны с регионами Китая соглашениями о 

сотрудничестве, более 90 муниципальных образований имеют побратимов 

или партнеров в Китае. Развитие культурного диалога, формирование 

ценности разнообразия культур является важной задачей в сфере воспитания 

и образования детей в России и Китае: 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года определяет 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. [7] 
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- Стратегия развития «Один пояс – один путь» правительства 

Китайской Народной Республики: «Нам нужно построить «Один пояс – один 

путь» как дорогу, соединяющую разные цивилизации. Осуществляя 

инициативу «Один пояс – один путь», мы должны быть уверены, что при 

взаимодействии с разными цивилизациями обмен заменит отчуждение, 

взаимное изучение заменит столкновения, а сосуществование придет на 

смену чувству превосходства. Это повысит взаимопонимание, 

взаимоуважение, взаимодоверие между разными странами», - председатель 

КНР Си Цзиньпин.  [9] 

Практическая значимость данной программы обусловлена тем, что 

полученные на занятиях знания становятся для участников необходимой 

теоретической и практической основой их дальнейшего изучения культуры и 

языка Китая, участия в российско-китайских мероприятиях в сфере 

образования, а также могут стать основой для выбора будущей профессии в 

направлении китаистики. 

Данная программа познакомит подростков с китайской культурой и 

историей как через главные традиционные праздники Китая, так и через 

государственные праздники, играющие важную роль в формировании 

культурного сознания народа. Программа курса предусматривает не только 

знакомство с историей, традициями и обычаями празднования, а также 

особой кухней, которая соответствует каждому празднику, но и 

рассмотрение взаимосвязи культурных традиций празднования в России и 

Китае, что будет способствовать пониманию подростками важности 

ценностного отношения к культуре другой страны. 

Отличительной особенностью данной программы является её 

практико-ориентированная направленность, основанная на привлечении 

обучающихся к выполнению творческих заданий и изготовлению своими 

руками творческих работ, позволяющих подросткам освоить базовые 

декоративно-прикладные умения в области китайской культуры.   

 

Краткая характеристика участников программы 

Участниками программы станут до 25 подростков 11-13 лет, 

проявляющие интерес к изучению культуры и языка Китая.  

Для участия в программе специальной подготовки обучающихся к 

освоению программы не требуется. Участниками могут стать подростки, 

имеющие опыт изучения китайского языка и культуры, и новички, которым 

интересно данное направление. 

 

Понятийный аппарат 

Культура – совокупность материальных и духовных ценностей, 

выражающая определенный уровень истории развития данного общества и 

человека. 
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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 

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.  

Парные надписи Чуньлянь -  пары вертикальных красных свитков с 

надписями-пожеланиями. 

Красные конверты Хунбао - денежный подарок, вручаемый во время 

праздников или по особым случаям, таким как свадьба, выпускной или 

рождение ребенка. 

Иероглиф счастья – квадрат красной бумаги, украшенный символом 

Фу, который наклеивается на внешнюю сторону входных дверей. 

Юаньсяо - шарики из клейкого риса с разными начинками: овощами, 

рыбой, мясом, сахаром, орехами, кунжутом, финиками, розами. 

Цинтуань - сладкие рисовые шарики зеленого цвета. 

Цзунцзы - китайское блюдо, клейкий рис с начинками, завёрнутый в 

бамбуковый, тростниковый или любой другой плоский лист, варёный на 

пару . 

Хуанцзю, или «жёлтое вино» — китайский алкогольный напиток из 

зёрен риса, проса или пшеницы. 

Чжи-нюй – богиня, покровительница ткачей, дочь Тянь-ди 

(«небесного правителя»), ассоциировавшаяся со звездой Ткачихи (Вега) из 

созвездия Лиры. 
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Юэбин — китайская выпечка, которую традиционно употребляют на 

Праздник середины осени вместе с китайским чаем. 

Китайское узелковое искусство – декоративное искусство ручной 

работы, которое началось как форма китайского народного искусства в 

династии Тан и Сун (960-1279 гг. н.э.) в Китае. 

Вырезание узоров из бумаги Цзяньчжи – один из видов 

традиционного народного декоративно-прикладного искусства Китая, 

отнесённый ЮНЕСКО к числу мирового культурного наследия. 

 

Целевой блок программы 

 

Цель программы: формирование у подростков начальных знаний и умений 

в области китайской культуры через знакомство с традиционными 

праздниками Китая. 

Задачи программы: 

- расширить знания подростков об основных особенностях материальной и 

духовной культуры Китая и ее взаимосвязи с другими культурами; о 

традиционных и государственных праздниках Китая; 

- 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 

(традиционные 

китайские праздники); 

- проявляет интерес к 

изучению истории, 

традиций и обычаев 

праздников Китая, 

демонстрирует 
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уважительное 

отношение к 

составляющим 

культурного 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; 

об истории, традициях 

и обычаях праздников 

Китая; о 

государственных 

символах Китая (гимн, 

герб, флаг); 

- овладение 

декоративно-

прикладными  

умениями  в области 

китайской культуры. 

 

 

 

- освоил базовые 

знания, связанные с 

особенностями 

материальной и 

духовной культуры 

Китая, знает основные 

традиционные и 

государственные 

праздники Китая, их 

историю, традиции и 

обычаи, праздничную 

кухню; 

- научился проводить 

аналогии между 

праздничными 

традициями  

родной культуры и 

культурными 

традициями китайских 

праздников; 

- знает историю, 

смысловое значение и 
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правила использования 

государственных 

символов Китая и 

России (гимн, герб, 

флаг); 

- умеет: делать 

китайский фонарик,  

маску дракона, 

открытку с 

изображением лунного 

пряника, вырезать 

иероглиф «двойное 

счастье», плести узелки 

счастья, картину с 

символом 2022 года в 

технике рисования и 

оригами; 

- запускает китайского 

воздушного змея. 

 

 

Учебно-тематический план: 

№ 

п/п 

Тема занятия Краткое содержание темы занятия Кол-во 

учебных 

часов 

1. Вводное занятие. 

Культура Китая. 

Китайский новый 

год. 

Материальная и духовная культура 

народа.  Ценность культурного 

разнообразия. Знакомство с культурой 

Китая.  Лунный календарь. История и 

традиции празднования Китайского 

нового года. Сопоставление 

праздничных традиций в России и 

Китае. Создание картины с символом 

2022 года по китайскому календарю. 

2 ак.ч. 

(1,5ч.) 

2. Праздник 

фонарей 

История и традиции празднования 

праздника фонарей.  Изготовление 

китайского фонарика. 

2 ак.ч. 

(1,5ч.) 

3. Цинмин - день 

поминовения 

усопших (аналог 

Пасхи) 

Знакомство с традициями 

празднования Цинмин.  

Сопоставление праздничных традиций 

в России и Китае. Запуск китайского 

воздушного змея. 

2 ак.ч. 

(1,5ч.) 

4. Праздник История, традиции и обычаи 2 ак.ч. 
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драконьих лодок праздника драконьих лодок. 

Изготовление маски дракона. 

(1,5ч.) 

5. Праздник 

двойной семёрки 

– Циси  

(аналог Дня 

семьи, любви и 

верности)  

 

История, традиции и обычаи 

праздника Циси. Иероглиф «двойное 

счастье». Сопоставление праздничных 

традиций в России и Китае. Вырезание 

из бумаги иероглифа «двойное 

счастье». Плетение узелков счастья. 

2 ак.ч. 

(1,5ч.) 

6. Праздник 

середины осени 

(праздник Луны). 

Государственные 

праздники Китая. 

 

История, традиции и обычаи 

праздника середины осени. Лунные 

пряники. Создание поздравительных 

открыток с изображением лунных 

пряников.  История и традиции Дня 

образования КНР и праздника посадки 

деревьев. Государственные символы 

Китая (герб, флаг, гимн). Создание 

поздравительной открытки ко дню 

образования КНР. 

2 ак.ч. 

(1,5ч.) 

7. Зачет по курсу 

«Традиционные 

праздники 

Китая». 

Подведение 

итогов курса. 

Практический зачет (включая вопросы 

по теории) по курсу «Традиционные 

праздники Китая».  

Выставка творческих работ 

участников. Итоговая рефлексия. 

2 ак.ч. 

(1,5ч.) 

Итого: 14 ак.ч. 

 

https://chinaexpro.ru/stati/china-life/vse-o-tsisitsze-kitayskom-dne-svyatogo-valentina/
https://chinaexpro.ru/stati/china-life/vse-o-tsisitsze-kitayskom-dne-svyatogo-valentina/
https://chinaexpro.ru/stati/china-life/vse-o-tsisitsze-kitayskom-dne-svyatogo-valentina/
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Методическое обеспечение программы: 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма 

проведения 

занятия 

Методы и приёмы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактические 

материалы, 

электронные 

информационные и 

образовательные 

ресурсы 

Вид и форма 

контроля 

1. Вводное занятие. 

Культура Китая. 

Китайский 

новый год. 

Практическое 

занятие 

Словесный (беседа, 

дискуссия, опрос). 

Наглядный 

(демонстрация 

презентации занятия, 

символов года по 

китайскому календарю, 

просмотр видеоролика, 

демонстрация схемы 

складывания тигра в 

технике оригами). 

Практический 

(изготовление картины с 

символом 2022 года по 

китайскому календарю в 

технике рисования и 

оригами). 

Презентация занятия. 

Конспект занятия. 

Демонстрационная 

картина символов года по 

китайскому календарю. 

Просмотр видеоролика о 

традициях празднования 

Китайского нового года.  

Трафаретное изображение 

тигра. Технологическая 

карта по изготовлению 

тигра в технике оригами.  

Аудиозаписи 

традиционной китайской 

музыки. 

 

 

Вводное 

анкетирование 

подростков (в google-

форме). Наблюдение 

педагога за 

деятельностью 

подростков. Анализ 

практической работы 

по изготовлению 

картины. Фиксация в 

карте 

образовательных 

результатов 

подростков (заполняет 

педагог-организатор).  
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2. Праздник 

фонарей 

Практическое 

занятие 

Словесный (беседа, 

дискуссия, опрос). 

Наглядный 

(демонстрация 

презентации занятия, 

просмотр обучающего 

видеоролика, 

демонстрация образцов 

китайского фонарика). 

Практический 

(изготовление 

китайского фонарика). 

Презентация занятия. 

Конспект занятия. 

Видео о традициях 

праздника фонарей.  

Заготовки для 

изготовления китайского 

фонарика. 

Технологическая карта по 

изготовлению китайского 

фонарика.  Аудиозаписи 

традиционной китайской 

музыки. 

 

Наблюдение педагога 

за деятельностью 

подростков. Фиксация 

в карте 

образовательных 

результатов 

подростков (заполняет 

педагог-организатор).  

Анализ практической 

работы по 

изготовлению 

китайского фонарика. 

3. Цинмин - день 

поминовения 

усопших (аналог 

Пасхи) 

Практическое 

занятие 

Словесный (беседа, 

дискуссия, опрос). 

Наглядный 

(демонстрация 

презентации занятия, 

просмотр видеоролика, 

демонстрация образцов 

воздушных змеев). 

Практический (запуск 

воздушного змея). 

Презентация занятия. 

Конспект занятия. 

Видео о традициях 

праздника Цинмин. 

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. 

4. Праздник 

драконьих лодок 

Практическое 

занятие 

Словесный (беседа, 

дискуссия, опрос). 

Наглядный 

(демонстрация   

Презентация занятия. 

Конспект занятия. 

Видео о традициях 

праздника драконьих 

Наблюдение педагога 

за деятельностью 

подростков. Фиксация 

в карте 
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презентации занятия, 

просмотр видеоролика, 

демонстрация образцов 

маски дракона). 

Практический 

(изготовление маски 

дракона).  

лодок. 

Заготовки для 

изготовления маски 

дракона. Аудиозаписи 

традиционной китайской 

музыки. 

 

образовательных 

результатов 

подростков (заполняет 

педагог-организатор).  

Анализ практической 

работы по 

изготовлению маски 

дракона. 

5. Праздник 

двойной семёрки 

– Циси  

(аналог Дня 

семьи, любви и 

верности)  

 

Практическое 

занятие 

Словесный (беседа, 

дискуссия, опрос). 

Наглядный 

(демонстрация 

презентации занятия,  

просмотр видеоролика, 

демонстрация образцов 

иероглифа «двойное 

счастье», узелков 

счастья). 

Практический 

(вырезание иероглифа 

«двойное 

счастье», плетение 

узелка счастья). 

Презентация занятия. 

Конспект занятия. 

Видео о традициях 

праздника  Циси. 

Трафареты для вырезания 

иероглифа «двойное 

счастье». 

Нитки для плетения 

узелков счастья. 

Технологическая карта по 

плетению узелков 

счастья.  Аудиозаписи 

традиционной китайской 

музыки. 

 

Наблюдение педагога 

за деятельностью 

подростков. Фиксация 

в карте 

образовательных 

результатов 

подростков (заполняет 

педагог-организатор).  

Анализ практической 

работы по 

изготовлению 

иероглифа «двойное 

счастье» и плетению 

узелков счастья. 

6. Праздник 

середины осени 

(праздник 

Луны). 

Государственные 

Практическое 

занятие 

Словесный (беседа, 

дискуссия, опрос). 

Наглядный 

(демонстрация 

презентации занятия, 

Презентация занятия. 

Конспект занятия.  

Видео о традициях 

праздника середины 

осени. Заготовки для 

Наблюдение педагога 

за деятельностью 

подростков. Фиксация 

в карте 

образовательных 

https://chinaexpro.ru/stati/china-life/vse-o-tsisitsze-kitayskom-dne-svyatogo-valentina/
https://chinaexpro.ru/stati/china-life/vse-o-tsisitsze-kitayskom-dne-svyatogo-valentina/
https://chinaexpro.ru/stati/china-life/vse-o-tsisitsze-kitayskom-dne-svyatogo-valentina/
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праздники 

Китая. 

 

просмотр видеоролика, 

демонстрация образцов 

открыток с 

изображением лунных 

пряников, 

государственных 

символов Китая и 

России). 

Практический 

(изготовление открытки 

с изображением лунного 

пряника, 

поздравительной 

открытки с днем 

образования КНР ). 

изготовления открытки с 

изображением лунного 

пряника. 

Государственные 

символы Китая и России 

(гимн, герб, флаг). 

Заготовка для 

изготовления  

поздравительной 

открытки с днем 

образования КНР.  

Аудиозаписи 

традиционной китайской 

музыки. 

 

результатов 

подростков (заполняет 

педагог-организатор). 

Анализ практической 

работы по 

изготовлению 

открытки с 

изображением 

лунного пряника, 

поздравительной 

открытки с днем 

образования КНР. 

 

7. Зачет по курсу 

«Традиционные 

праздники 

Китая». 

Подведение 

итогов курса. 

Практическое 

занятие. 

Практический 

(выполнение зачетных 

практических заданий, 

теоретический опрос). 

Выставка творческих 

работ участников. 

Презентация занятия. 

Конспект занятия. 

Практические задания для 

зачета. 

Творческие работы 

участников.  Аудиозаписи 

традиционной китайской 

музыки. 

 

Наблюдение педагога 

за деятельностью 

детей. 

Фиксация в карте 

образовательных 

результатов детей 

(заполняет педагог-

организатор). 

Практический зачёт, 

фиксация в бланке 

результатов. 

Итоговое 

анкетирование 
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подростков (в google 

форме). Итоговая 

рефлексия 

(обсуждение). 
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Схема диагностики и анализа образовательных результатов 

 

Наименование личностного образовательного результата: подростки 

осознают ценность уважительного отношения к особенностям иной 

(китайской) культуры 

- подростки понимают, что такое 

материальная и духовная культура 

народа, для чего она нужна; 

Входное и итоговое анкетирование 

(в google форме). 

Беседы с подростками в процессе 

занятий. 

- подростки осознают важность 

собственного развития в избранной 

области китайской культуры 

(традиционные китайские 

праздники); 

Входное и итоговое анкетирование 

(в google форме). 

Беседы с подростками в процессе 

занятий. 

- подростки проявляют интерес к 

изучению истории, традиций и 

обычаев праздников Китая, 

демонстрируют уважительное 

отношение к составляющим 

культурного наследия Китая, к 

государственным символам 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 

 

- 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:  

подростки расширили знания об особенностях материальной и духовной 

культуры Китая и ее взаимосвязи с другими культурами; об истории, 

традициях и обычаях праздников Китая, о государственных символах 

Китая (гимн, герб, флаг); овладели декоративно-прикладными  умениями  в 

области китайской культуры. 

Подростки освоили базовые знания, 

связанные с особенностями 

материальной и духовной культуры 

Китая, знают основные 

Итоговое анкетирование подростков 

(в google форме). 

Практический зачёт. 
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традиционные и государственные 

праздники Китая, их историю, 

традиции и обычаи, праздничную 

кухню; 

Подростки научились проводить 

аналогии между праздничными 

традициями родной культуры и 

культурными традициями китайских 

праздников; 

Итоговое анкетирование подростков 

(в google форме). 

Практический зачёт. 

Подростки знают историю, 

смысловое значение и правила 

использования государственных 

символов Китая и России (гимн, 

герб, флаг); 

Итоговое анкетирование (в google 

форме). 

Практический зачёт. 

Подростки умеют: делать китайский 

фонарик,  маску дракона, открытку с 

изображением лунного пряника, 

картину с символом 2022 года по 

китайскому календарю в технике 

рисования и оригами, вырезать 

иероглиф «двойное счастье», плести 

узелки счастья; 

Анализ изготовления творческих 

работ и процесса их изготовления.  

Фиксация в карте образовательных 

результатов подростка (заполняет 

педагог-организатор). 

Практический зачёт. 

Подростки запускают китайского 

воздушного змея. 

Анализ процесса запуска змея.  

Фиксация в карте образовательных 

результатов подростка (заполняет 

педагог-организатор). Практический 

зачёт. 

 

Форма фиксации достижений участника. 

 Сертификат участника о прохождении образовательного курса 

«Традиционные китайские праздники» 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 (цвет синий), 

картон, 

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

карандаши, фломастеры, клей. 

4. Наборы для каллиграфии. 
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5. Тушь, ёмкость для туши. 

6. Рисовая бумага. 

7. Наборы для изготовления китайского веера. 

8. Наборы для изготовления китайского фонарика. 

9. Демонстрационный набор китайских воздушных змеев и змеев для 

запуска.    

10. Заготовки для изготовления открытки с изображением лунного 

пряника.  

11. Демонстрационная картина символов года по китайскому 

календарю. 

12. Заготовки для изготовления картины с символом 2022 года по 

китайскому календарю. 

13. Заготовка для изготовления  поздравительной открытки с днем 

образования КНР.   

14. Государственные символы Китая и России (гимн, герб, флаг).  

15. Заготовки для изготовления маски дракона. 

16. Трафареты для вырезания иероглифа «двойное счастье». 

17. Нити для плетения узелков счастья. 
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Приложение: 

1. Методические разработки занятий.  

2. Презентации занятий. 

3. Обучающий видеоконтент: видеоролик  о традициях празднования 

китайского нового года, видеоролик о традицияхпраздника фонарей, 

видеоролик о традициях праздника Цинмин, видеоролик о традициях 

праздника драконьих лодок, видеоролик о традициях праздника Циси, 

видеоролик о традициях праздника середины осени. 

4. Аудиозаписи традиционной китайской музыки. 

5.Технологические карты: по плетению узелков счастья, по 

изготовлению китайского фонарика, по изготовлению тигра в технике 

оригами.   

6. Анкета входная (в google форме). 

7. Анкета итоговая (в google форме). 

8. Бланк карты фиксации образовательных результатов подростка. 

9. Зачётные задания. 
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