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“Учитель готовится к хорошему уроку всю жизнь…И чтобы дать 

ученикам искорку знаний, учителю надо впитать целое море света”. В. А. 

Сухомлинский  

Развитие образования ХХІ века побуждает к внедрению инновационных 

технологий.  

Когда школьники приступают к занятиям иностранным языком, ни один 

учитель не может пожаловаться на отсутствие у них интереса к предмету, но 

уже к  концу года интерес ослабевает. 

Если у учащихся будет сформирован познавательный интерес к изучению 

китайского языка, то это позволит им принять участие в диалоге культур. А 

приобщение к материалам культуры будет содействовать пробуждению 

познавательной мотивации, то есть школьники познакомятся с неизвестными 

фактами, что, несомненно, вызовет у них устойчивый интерес к познанию 

нового. Процесс обучения с учетом интересов школьников станет особенно 

эффективным. Поэтому основная цель педагога заключается в создании 

условий для развития познавательной активности младших школьников через 

внедрение цифровых технологий на уроках китайского языка с целью 

достижения следующих результатов: повышение интереса к предмету и 

положительная динамика качества знаний учащихся; повышение плотности 

урока, создание среды для реализации практических навыков; систематическая 

работа над общим развитием учащихся. 

В основе моего опыта лежит  идея использования современных 

технологий и цифровых (электронных) образовательных ресурсов при 

обучении китайскому языку. В практическом смысле для меня, как для учителя 

английского и китайского языка, ЦОР – это информационный источник, 

который содержит графическую, текстовую, цифровую, речевую, музыкальную 

информацию, направленную на достижение образовательных и 

воспитательных задач учебного процесса. 

Цифровые образовательные ресурсы, используемые на моих уроках 

китайского языка могут быть разделены на следующие группы согласно 

их содержанию и функциональному назначению: 

1) информационно-справочные материалы (энциклопедии, справочники, 

словари, журналы, газеты, альманахи); 

2) электронные книги для чтения; 



3) фильмы на DVD; 

4) библиотеки электронных наглядных пособий и базы данных; 

5) методические материалы на электронных носителях (разработки 

уроков, методические рекомендации по обучению аспектам языка и видам РД, 

тесты и другие контрольно-измерительные материалы); 

6) Интернет-ресурсы; 

7) комбинированные электронные средства обучения (обучающие 

программы, электронные учебники, сборники упражнений и развивающие 

игры); 

8) учебно-методические программные средства для сопровождения 

уроков (демонстрационные материалы, презентации, проекты, компьютерные 

разработки уроков и т. п.), созданные учителем для конкретного урока. 

 

С помощью ЦОР на уроке китайского языка можно решать целый ряд 

задач: 

- предъявлять новый учебный материал, 

- повторять и закреплять пройденные лексические единицы, 

- проводить промежуточный и итоговый контроль усвоения знаний, 

- создать игровые учебные ситуации, максимально приближенные к 

реальным. 

 

Целью моей педагогической деятельности является разработать и 

включить в образовательный процесс интерактивные средства обучения для 

повышения мотивации учащихся на уроках китайского языка. 

 

Достижение планируемых результатов предполагает решение следующих 

задач: 

- установить исходный уровень учебной мотивации учащихся; 

- выявить факторы, способные изменить отношение к предмету; 

- создать коллекцию цифровых образовательных ресурсов для 

погружения учащихся в языковую среду на уроках ИЯ; 

- проверить эффективность реализации опыта  в классах (на сколько в 

процентном отношении возрос интерес к изучению китайского языка); 

- способствовать распространению опыта среди учителей - предметников. 

 

Одним из самых сложных, скучных и длительных видов работы по 

изучению иностранного языка, как я убедилась на опыте, является для 

учащихся заучивание новых слов и выражений.   



Современные информационно-коммуникационные технологии позволяют 

сделать этот этап урока не только интересным, но и продуктивным с точки 

зрения активизации мыслительной и речевой деятельности учащихся. 

Использую разные виды предъявления учебной информации, в данном случае 

лексики: визуальный (зрительная память помогает лучше запомнить слова), 

анимацию, интерактивные объекты.  

Возьмём, например, тему “Моя семья”.  На экране картинки с 

изображением вводимых слов: семейное дерево. Выделяю четыре этапа работы 

над усвоением новой лексики. 

Первый этап: учитель произносит новые слова на китайском языке. 

Учащиеся повторяют слова хором и индивидуально. 

Второй этап: на экране изображения членов семьи и одно слово на 

китайском языке. Дети пытаются определить, какой картинке 

соответствует слово. Стрелочка показывает правильность ответа. Дети 

хором произносят слово. 

Третий этап: на экране одно изображение и три названия членов семьи 

написаны на китайском. Учащиеся определяют, какому слову 

соответствует картинка. 

Четвёртый (заключительный) этап: на экране названия предметов 

написаны по-русски и несколько вариантов перевода на китайский. 

Учащиеся выбирают правильный перевод слов.  

 

Видео-фрагмет урока  китайского языка 

https://cloud.mail.ru/public/LHMZ/gF3EtEBFt 

 

Данная работа занимает немного времени, но результат поразительный. 

Как правило, к заключительному этапу если не все, то большинство учащихся 

запоминают слова.  

 

Использование ЦОР  на уроках китайского языка позволяет: 

 - повысить эффективность и качество образования; 

-  повысить познавательную мотивацию обучающихся; 

- учитывать страноведческий аспект; 

- сделать уроки эмоциональными и запоминающимися; 

- реализовать индивидуальный подход; 

- развивать самостоятельность школьников; 

- объективно оценивать знания учащихся; 

- облегчить труд учителя. 

https://cloud.mail.ru/public/LHMZ/gF3EtEBFt

