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Органайзер образовательной практики

1. Общие сведения

Номинация: социально-гуманитарная.
Количество участников: 1 Григорьева Наталья Юрьевна.
Наименование практики: Использование google-презентации для создания 

коллективного проекта по китайскому языку и культуре Китая.
Организация: Муниципальное автономное образовательное учреждение 

Лицей 110 им.Л.К.Гришиной г.Екатеринбурга.

2. Сведения о дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программе, в рамках которой была реализована 
образовательная практика

Наименование программы: Китайский язык.
Направленность: Социально-гуманитарная (менеджмент кросскультурных 

коммуникаций).
Общий объем часов: 198, срок освоения: 3 года.
Целевая аудитория обучающихся: Дети 8-11 лет.
Краткая аннотация содержания: Программа предназначена для детей,  

имеющих разные стартовые способности, которые стремятся овладеть языком и
познакомиться с культурой Китая. В программе определена структура 
группового педагогического воздействия на формирование языковых и 
культурных навыков обучающихся, представлена последовательность 
практических занятий по реализации системного овладения коммуникативными
навыками.

Планируемые результаты: Знание особенностей системы восточных языков, 
умение проводить анализ иероглифов, устное и письменное общение на 
китайском языке в рамках изученной тематики, ориентация в ключевых 
направлениях китайской культуры.

Особенности реализации: Форма обучения — очная  с включением 
дистанционного обучения, помимо аудиторных занятий, проводятся выездные 
ознакомительные мероприятия. Занятия проводятся в одновозрастных группах, 
численный состав групп — 10 - 15 человек). Режим занятий: 2 раза в неделю по 
1 часу, при продолжительности часа — 45  мин. 
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3. Описание образовательной практики «Использование google-
презентации для создания коллективного проекта по китайскому языку и 
культуре Китая»

Данная педагогическая практика обобщает опыт обучения китайскому языку
и знакомство с китайской культурой учащихся начальной школы (2, 3 классы) с
использованием  гугл-презентации.  Подобный  вид  обучения  может
использоваться:

—  в  качестве  итогового проекта  при  завершении  учебного  цикла  в  ходе
обучения по традиционной программе,

— в качестве одной из форм обучения в условиях дистантного образования,
—  для  проведения  дополнительных  занятий  с  учащимися,

заинтересованными в достижении высоких образовательных результатов.    
Разработанная педагогическая  практика продемонстрировала  значительный

потенциал по мотивированию младших школьников к изучаемой дисциплине и
высокую эффективность ее применения в образовательном процессе. Практика
выполнена целиком в дистанционном формате.

В  нашем  лицее обучение  китайскому  языку  осуществляется  в  форме
дополнительного образования, начиная с 1 класса, в объеме 2 академических
часов в  неделю.  Вынужденный  стремительный  переход  обучения  из
традиционного очного обучения в дистанционный формат потребовал быстрого
поиска  новых  подходов  к  процессу  обучения.  Анализ  интернет-ресурсов
показал,  что  разработанные  учебные  материалы  по  китайскому  языку
отсутствуют.  А,  с  учетом  специфики  китайского  языка,  значительные
сложности  также  вызывает самостоятельная  разработка  учебных модулей  по
китайскому  языку  в  рамках  предлагаемых  платформ.  Поэтому  для
дистанционного обучения  китайскому языку был выбран интернет-ресурс  —
google-презентация.

И если ученики 1 класса были еще недостаточно готовы к самостоятельной
работе  на  такой  платформе,  то  с  учениками  2  и  3  класса  были  выполнены
коллективные google-презентации. Каждый класс (2-й класс — 28 человек, 3-й
класс  —  31  человек)  работал  в  своей  google-презентации.  Общая
продолжительность работы в одной презентации составляла 4 недели. Работа
осуществлялась  поэтапно.  Всего  было  выделено  4  этапа,  каждый  этап
продолжительностью около 1 недели.

1 этап - «страноведческий» (продолжительность 1 неделя): 
Каждому  классу  задается  тема  исследования,  например:

достопримечательности  Китая;  растения  и  животные  Китая;  Китай:  образ
жизни и т. п. В рамках реализации педагогической практики были выполнены
следующие google-презентации:

2 класс - «Достопримечательности Китая»,
3 класс - «Растения и животные Китая».

2



Для каждого класса формируется коллективная google-презентация с общим
доступом. На этом этапе презентация имеет один титульный слайд с указанной
темой  презентации и  рабочие  слайды  для  учащихся.  На  каждого  учащегося
выделяется 1  именной  слайд.  Учащийся,  в  соответствии  с  общей  темой
презентации,  готовит и  размещает на «своем»  слайде  страноведческую
информацию.  Вид и форма представления информации не регламентируются.
При  выполнении  задания  каждый  учащийся  должен  придерживаться  одного
условия:  подготовленная  информация  не  может  дублировать  работу
одноклассника. 

По  мере  выполнения  задания  каждый  учащийся  получает отметку
«Молодец!» на «своем» слайде. Если у учителя появляется какой-либо вопрос
или  замечание,  они записываются  прямо на  слайде  ученика.  Отметка
выставляется после устранения замечания. Если у ученика возникают какие-то
проблемы или вопросы, он прямо на «своем» слайде записывает вопрос и на
следующий день получает на него ответ. Чтобы упорядочить общение, учитель
свои  замечания  и  предложения  «пишет» красным  цветом,  а  учащийся  —
черным.  Отметка  «Молодец!»  (что  означает,  задание  полностью  выполнено)
также выделяется красным фоном, чтобы  ее можно было легко различить на
боковой палитре слайдов, что исключает необходимость постоянного захода на
каждый слайд, с целью экономии времени учителя (это становится особенно
актуальным, когда количество слайдов в презентации переваливает за 100). 

Общая результативность выполнения 1 этапа составила 100% (т.  е.  все  59
(28+31) учащихся справились с заданием 1 этапа).

2 этап - «иероглифический» (продолжительность 1 неделя):
Каждому  учащемуся  добавляется по  1  слайду,  на  котором  размещается

задание  по  иероглифике  (в  форме  таблицы).  В  титульной  строке  таблицы
каждый учащийся получает 2-3-х сложное слово, записанное иероглифами. Это
слово  незнакомо  учащемуся  и  связано  тематически  с  тем  страноведческим
материалом,  который ребенок подготовил и представил в ходе первого этапа
(название животного или растения, название достопримечательности Китая). В
ходе выполнения работы учащийся должен поработать с этим словом: 

- пользуясь сетевым русско-китайским словарем, найти произношение этого
слова (пиньинь);

-  пользуясь сетевым русско-китайским словарем, найти перевод слова;
- определить количество слогов в слове;
-  пользуясь  таблицей  ключевых  иероглифов,  определить  ключевые

иероглифы, входящие в каждый из слогов,
-  указать,  какая  черта  слога  должна  записываться  первой,  а  какая  —

последней.
Чтобы  задание  было  выполнено  всеми  учениками  с  наименьшими

трудностями,  необходимо  подготовить и  довести до  сведения  учащихся
управляющие материалы:
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- описание задания с примером (чтобы примеры выполнения задания были
перед  глазами  учащихся  в  процессе  работы,  они  также  дублировались  на
первых слайдах презентации) и пошаговая инструкция по выполнению задания
— приложение 1;

- видеоинструкция (поскольку учащимся предстояло самостоятельно освоить
и воспользоваться сетевым русско-китайским словарем, о котором они прежде
не знали) —  https://drive.google.com/file/d/1dodcGyjUnoVUMGm3d_PDCMdaa7-
mAaa-/view?usp=sharing;

- таблица ключевых иероглифов с разъяснениями — приложения 2,3.
В  нашем  случае  все  управляющие  материалы  доводились  до  сведения

учащихся через электронный журнал Сетевой город.

Общение с учащимися происходит тем же способом, что и на первом этапе, в
режиме вопрос — ответ, либо замечание — исправление (учитель пользуется
красным цветом, учащиеся — черным). В задании по иероглифике оценивается
каждый верно выполненный шаг путем постановки в соответствующую клетку
таблицы оценки  好  («хорошо»). Задание считается полностью выполненным,
если  во  всех  клетках  таблицы появляется оценка  好  (на  красном фоне для
лучшей визуализации). 

Дополнительно  можно  вести учет  стадии  выполнения  задания в  учебном
журнале (отметка  «+»,  если учащийся приступил к выполнению задания,  но
пока  оно  выполнено  не  целиком,  либо  неверно,  при  полном  выполнении
задания эта отметка округлялась). Этот учет также позволяет экономить время
учителя  при  проверке,  потому  что  проверку  выполнения  работы  надо  было
делать ежедневно.

Общая  результативность  выполнения  2  этапа:  97%  (4  ученика  из  59
справились с заданием не полностью). 

3 этап - «творческий» (продолжительность 1 неделя):
Каждому  учащемуся  добавляется  еще по  1  слайду  для   формулирования

творческого  вопроса  для  викторины  «Многоликий  Китай»  (на  основании
подготовленного учащимся ранее страноведческого материала). На этом этапе
регламентируется форма творческого вопроса, включающая собственно вопрос
и 4 варианта ответа, один из которых — верный. 

Для  выполнения  задания  этого  этапа  также  целесообразно  подготовить
инструкцию  и  образец  (приложение  4),  и  разместить  образец  творческого
вопроса на начальных слайдах презентации. 

В  нашем случае,  выполнение  этого  этапа  не  вызвало  особых  трудностей.
Основным  недостатком  было  несоблюдение  регламентированной  формы
вопроса.

Конечно,  качество  подготовленных  вопросов  было  различным,  но,  тем не
менее, значительное количество вопросов, подготовленных учащимися в рамках
этого этапа, вошли в общий банк вопросов викторины «Многоликий Китай» и
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использовались при проведении традиционной городской Китайской ассамблеи
в декабре 2020 г. Вот несколько примеров подготовленных учениками вопросов:

- логотипом какой организации является панда?
- на какой китайской монете есть изображение хризантемы?
- какие части лотоса используются в китайской кулинарии?
- какое растение не входит в «Четыре благородных растения Китая»?
- родиной какого десерта является Китай?
-  почему  на  китайский  новый  год  все  украшают  свое  жилье  иероглифом

«счастье», повернутым вверх ногами?
-  нормативный  китайский  язык  (путунхуа)  имеет  еще  одно  популярное

название, какое?
- что использовалось в качестве денег в древнем Китае?
-  почему  финансовый  центр  в  Шанхае  получил  неофициальное  название

«открывашка»?
- кто является одним из любимых домашних питомцев китайских детей?
и др.
Результативность выполнения 3 этапа: 98% (1 ученик не выполнил задание)

4 этап - «художественный» (продолжительность 1 неделя):
Каждому  учащемуся  добавляется еще  по  одному  слайду.  Задание  —

выполнение  художественной  работы  по  изученному  учеником  материалу
(рисунок,  аппликация,  3D-модель  и  т.  д.),  размещение  фотографии
выполненного  изделия  в  презентации  и  заполнение  этикетки  к  изделию  на
русском и китайском языках. Чтобы повысить заинтересованность детей, можно
анонсировать проведение художественной выставки из выполненных работ. 

В  нашем  случае,  в  подготовленной  инструкции  было  указано,  что  все
выполненные работы, в сопровождении этикеток, будут размещены на выставке
в  лицее.  На  выставку  будет  приглашен  вице-консул  по  образованию
Генерального  консульства  КНР  в  Екатеринбурге,  а  лучшие  работы  будут
отобраны для участия в международных выставках (приложение 5). 

При  выполнении  этого  этапа  учащиеся  не  только  нарисовали  рисунки  и
выполнили аппликации,  но и  изготовили мягкую игрушку,  шерстяное панно,
одна из работ была выполнена в технике выжигания по дереву, несколько работ
-  моделирование  из  бумаги.  Выполненные  работы  всех  детей  оценивались
отметкой «Молодец!», особенно интересные работы получали дополнительные
оценочные эпитеты: «Очень красиво!», «Как похоже на оригинал!», «Супер!» и
т.д. 

Поскольку  в  условиях  продолжения  карантинных  мероприятий,  мы  не
смогли подготовить выставку детских работ в очном формате с приглашением
сотрудников  Консульства  КНР,  тем  не  менее,  лучшие  работы  были
продемонстрированы  в  ходе  проведения  городского  традиционного
мероприятия Китайская ассамблея (в on-line формате) — https://docs.google.com/
presentation/d/1ORHYQ1fvbn_BazE9eESK80pIyELFo2FhppJ7xpco6xI/edit?

5



usp=sharing 
Результативность  выполнения  4  этапа  составила  96%  (2  ученика  не

выполнили задание).

Ссылки на выполненные коллективные google-презентации: 
2 класс — «Достопримечательности Китая»: 

https://docs.google.com/presentation/d/138bGkytExxl44iW24l0tsnzC4Qm-
lhqQh0kt2VYRI_w/edit?usp=sharing

3 класс — «Растения и животные Китая»:
https://docs.google.com/presentation/d/1a1SeeubBm6Q-
AeXhmjbQh39MWhM0bKdU-ETSAFF70QE/edit?usp=sharing

Подведем краткие итоги.
Несмотря  на  то,  что  при  представленной  форме  обучения  (обучение  в

коллективной  google-презентации)  приостанавливается  выполнение
традиционной учебной программы, а также от учителя требуется значительный
объем  времени  на  предварительную  подготовку  и  последующую  проверку
каждого  этапа,  тем  не  менее  она  имеет  целый  ряд  преимуществ,  особенно
важных для дополнительного образования:

- учащиеся мотивированы и заинтересованы в выполнении заданий, о чем
может  свидетельствовать  высокий  процент  выполненных  работ  в  условиях
безотметочного обучения;

- в ходе обучения целый ряд учащихся, которые имеют сложности в освоении
учебного  материала  в  виде  традиционных  классно-урочных  занятий,
неожиданно показали хорошие и очень хорошие результаты, что мотивировало
их к продолжению изучения китайского языка;

-  осваиваются  новые  пласты  учебного  материала  (страноведение,
иероглифика),  что  позволит  в  дальнейшем  обучении  ускорить  процесс
прохождения программы;

-  происходит  овладение  новыми  источниками  информации  (таблица
иероглифических  ключей,  сетевой  китайско-русский  словарь)  и  новыми
навыками  (набор  китайского  текста  с  клавиатуры,  написание  китайских
иероглифов в графическом формате), которые очень важны и востребованы при
письменном общении с носителями китайского языка в условиях использования
гаджетов, но не изучаются в ходе освоения учебной программы;

-  индивидуальная  деятельность  каждого  учащегося  сочетается  с
коллективным ознакомлением работ одноклассников, что дает дополнительный
мультипликативный эффект обучения;

- по мере работы в google-презентации параллельно с обучением китайскому
языку коллективно решаются дополнительные задачи (подготовка вопросов для
игры-викторины «Многоликий Китай», подготовка художественных работ для
выставок и презентаций); 

- в ходе работы создается завершенный привлекательный итоговый продукт
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(коллективная  google-презентация),  который  при  необходимости  может  быть
представлен на конкурсах и выставках.

Резюмирую вышесказанное, можно утверждать, что представленная практика
— дистанционное обучение младших школьников китайскому языку в  google-
презентации,  хотя и  не  является адекватной заменой традиционной классно-
урочной  системы,  но,  несомненно,  полезна для  сохранения  и  развития
заинтересованности учащихся в изучаемом предмете.   

Приложения

Приложение 1

Описание задания и инструкция по выполнению
(2-й этап)

На странице, следующей за твоим слайдом, размещена таблица. В первой строке таблицы 
записано название того растения или животного, которое ты описывал, на китайском языке.

Задание - заполнить таблицу:

Количество слогов в 
слове

ПиньИнь с тонами (*)

Перевод (*)

1-й слог 2-й слог 3-й слог

Ключевые 
иероглифы(**)

Количество черт

Черта, которая будет 
записываться первой 

Черта, которая будет 
записываться 
последней
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* Чтобы заполнить 2 и 3 строки таблицы надо сделать следующее:
В интернете выйти на сайт программы zhonga.ru, нажать правую зеленую кнопку с 
нарисованным карандашом. Когда откроется окно для записи, с помощью мыши записать 
свое слово по слогам в этом окне. При записи иероглифа следует соблюдать правильный 
порядок написания черт. Проверить правильность введенного слова и нажать зеленую кнопку
«Поиск» (чтобы лучше разобраться в словаре, можно посмотреть видеоинструкцию). Когда 
словарь отыщет твое слово скопировать пиньинь с тонами и перевод слова в таблицу. 

(**) Чтобы заполнить пятую строку таблицы (ключевые иероглифы), указать как можно 
больше ключевых иероглифов, следует пользоваться таблицей иероглифических ключей. 
Инструкция поможет тебе разобраться в таблице иероглифических ключей.

Образец 蜥蜴 
Количество слогов в 
слове

2

ПиньИнь с тонами (*) xīyì 

Перевод (*) ящерица

1-й слог 2-й слог 3-й слог

Ключевые иероглифы
(**)

Насекомое, дерево, 
топор

Насекомое, солнце

Количество черт 14 14

Черта, которая будет 
записываться первой 

Левая вертикальная Левая вертикальная

Черта, которая будет 
записываться 
последней

Правая вертикальная Правая откидная 
влево
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Приложение 2
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Приложение 3
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Приложение 4
Инструкция 

по выполнению дистанционного задания
(3-й этап творческий)

Используя собранную тобой информацию о животном (растении), придумай 1 
вопрос для игры-викторины «Многоликий Китай». Помимо самого вопроса, 
надо еще сформулировать 4 варианта ответа, один из которых правильный.

Образец:
Как еще называют ящерицу в Китае?

1. Азиатская кукушка
2. Настенный тигр
3. Бегающая змея
4. Маленький дракон

Правильный ответ «настенный тигр». Так как ящерица водится в домах и 
является ловцом насекомых, то ее называют «настенным тигром», признавая 
охотничьи способности.

Если у тебя появились вопросы, можешь задать их прямо на своей странице в
презентации, я обязательно отвечу.

Приложение 5
Инструкция 

по выполнению дистанционного задания 
(4-й этап художественный)

На этом этапе вы должны выполнить художественную работу по теме того 
растения или животного, которого описывали ранее. Это может быть:
– рисунок,
– аппликация,
– поделка,
– 3D модель,

и т.д. 

Когда вы вернетесь в школу, мы устроим выставку выполненных работ с 
приглашением вице-консула Китайской республики, а лучшие работы будут 
отобраны для участия в детских художественных российско-китайских 
конкурсах.

Свою работу надо обязательно сопроводить этикеткой, в которой должна 
быть следующая информация:
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Название 蜥蜴 
Ящерица

Автор Иванов Ваня

Класс 3В
 
Работу вместе с этикеткой надо сфотографировать и фото разместить на 

странице в презентации, а саму работу обязательно сохранить до возвращения в
школу.

Успехов!

4. Материалы, подтверждающие образовательные результаты 
обучающихся

Чтобы в ходе обучения учащиеся показали высокие результаты необходимо,
чтобы:

- у учащихся была заинтересованность в выполнении заданий;
-  задания  были  сформулированы  таким  образом,  чтобы  учащимся,

находящимся  на  различных  уровнях  освоения  предмета,  было  одинаково
интересно их выполнять.

Высокая результативность выполнения заданий свидетельствует о том, что
оба этих условия были выполнены:

Этап Результативнось
выполнения

Примечание

1-й этап 
страноведческий

100% Все 59 учащихся (28+31 человек) 
справились с заданием

2-й этап
иероглифический

97% 4 ученика из 59 справились с заданием 
неполностью 

3-й этап
творческий

98% 1 ученик не выполнил задание

4-й этап
художественный

96% 2 ученика не выполнили задание
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Данная  образовательная  практика  была  активно  поддержана  и  получила
положительные отзывы учащихся и их родителей.

Валя О. (2 класс):
«Во время карантина мы изучали китайский язык дистанционно: выполняли

задания и заносили результаты в презентацию. Задания были разные — найти
перевод  слова  в  словаре,  разобрать  иероглиф  по  графемам,  посчитать
количество  черт.  Я  научилась  пользоваться  словарями.  Мне  пришлось
просмотреть  много  сайтов  в  интернете,  когда  искала  ответы  на  задания  по
истории и культуре Китая. Я узнала много интересного и удивительного о том,
что в Китае жизнь иногда сильно отличается от того, к чему мы привыкли в
России.»

Мама Артема Р.:
«Работа  в google-form была для  моего  ребенка новым открытием.  Подбор

материала о природных уголках Китая был увлекательным и захватывающим.» 
Тимур Ш. (2 класс):
«Работа со словарем показала мне, что я могу узнавать новое по китайскому

языку самостоятельно. Вот это да!»
Мама Тимура Ш.:
«Работая  со  словарем,  мой  ребенок  проявил  САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ  и

увлеченность изучением китайского языка.»
Данил М. (2 класс):
«Я  узнал  очень  много  интересного  об  известных  местах  Китая.  Мне

понравилось, что я узнавал о Китае не только работая сам, но и читая другие
страницы, которые подготовили мои одноклассники.»

Мама Льва Ю.:
«Мой  сын,  выбирая  достопримечательность  для  подготовки  презентации,

узнал много интересного о культуре и истории Китая, а потом познакомился
еще  и  с  ее  названием  на  китайском  языке.  Работа  была  увлекательной  и
полезной.»

Илья К. (3 класс):
«Вообще-то по китайскому языку у меня успехов нет, но работать в таком

проекте мне понравилось, и у меня все получилось.» 
Мама Вики В.:
«Очень интересная форма обучения,  целенаправленно развивает ключевые

навыки работы с иероглифами, причем ребенок не пассивно слушает, а активно
участвует в процессе.»

Маша С. (3 класс)
«Я с удивлением узнала, что в китайской живописи свои китайские законы. 4

благородных  —  это  не  только  качества  благородного  мужа,  но  и  4  самых
любимых растения китайцев: орхидея, бамбук, хризантема, слива.»

Мама Маши Ч.:
«Такой проект очень хорошо развивает кругозор ребенка в части китайской

культуры,  а  итогом  работы  является  комплексный  творческий  продукт,
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созданный непосредственно детьми.»

Выполненные коллективные  google-презентации  «Достопримечательности
Китая»  (2Б  класс)  и  «Растения  и  животные  Китая»  (3В  класс)  были
представлены  на  традиционном  3-м  международном  конкурсе  «Восточный
вызов» в июне 2020 г. и получили высокую оценку жюри конкурса:
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