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В современном мире изучение китайского языка как иностранного 

в течение последних десятилетий приобрело огромную популярность, 

что стало значительным шагом в развитии и укреплении международных 

отношений между Китаем и другими странами. С каждым годом в мире 

насчитывается всё больше учащихся школ и университетов, которые 

проявляют большой интерес к культуре и языку Китая. Благодаря этому 

появляются новые учебные материалы по изучению китайского языка, 

развивается область методики преподавания, растёт потребность в 

специалистах этого профиля.  

Традиционная методика обучения иностранному языку 

ориентирована в основном на овладение грамматическими 

конструкциями, расширение лексического запаса и развитие навыков 

чтения и письма. Речевая деятельность на любом языке условно делится 

на четыре одинаково важные части: аудирование, чтение, письмо и 

говорение. Зачастую именно письму и говорению в процессе обучения 

уделяется меньше всего внимания, хотя умение выражать свои мысли на 

иностранном языке справедливо можно назвать половиной владения 

языком.  

Одним из самых актуальных вопросов для учителей и 

преподавателей китайского языка является развитие устной речи 

учеников. Известно, что эффективнее всего изучать иностранный язык в 

стране, население которой на нём говорит: благодаря стабильной и 

неизменной языковой среде человек каждую секунду слышит и 

воспринимает правильное произношение слов, запоминает самые часто 

употребляемые грамматические конструкции и тренируется узнавать и 
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вычленять слова на слух. Всё это может происходить в свободной и 

естественной форме, без постоянного заучивания новой лексики (очень 

часто без контекста, что влечёт за собой ещё больше ошибок) и 

прописывания иероглифов без понимания того, что они значат. Но 

обеспечить каждого учащегося естественной языковой средой 

невозможно, поэтому важная задача заключается в том, чтобы 

преподаватель сам стал искусственной языковой средой. Это поможет 

учащимся разбираться в речевых особенностях изнутри, чётко и ясно 

произносить звуки и научиться понимать языковой контекст.  

На вопрос о том, почему устная речь так же важна, как и остальные 

языковые навыки, можно привести один показательный пример. Только 

что родившийся ребёнок с первых секунд оказывается внутри социума, 

где первое, что от него ожидается и требуется – это не умение писать и 

читать, а способность говорить, высказывать свои мысли и 

контактировать с другими людьми. Посредством устного общения 

ребёнок исследует и узнает мир, параллельно запоминая и копируя 

манеру речи окружающих. Говорение – это самый главный и нужный 

навык для взаимодействия с другими социальными единицами. Письмо 

и чтение также происходят из устной речи, ведь без неё потребности в 

письменности не должно было бы существовать в принципе.  

Учащиеся младших школ по-другому воспринимают процесс 

изучения иностранного языка. Для большинства детей это не «процесс 

изучения», а интересное и увлекательное времяпровождение, 

эффективность которого в огромной степени зависит от 

индивидуального подхода и профессиональных навыков преподавателя.  

Ключевым звеном в преподавании китайского языка является 

подбор материала для уроков и учебных пособий для детей. 

Общеизвестен факт, что детям нравятся яркие изображения, 

иллюстрирующие тему урока, а также занимательные и познавательные 

истории о культуре Китая. Ученики проявят интерес к овладению 

иностранным языком, если урок будет проводиться в игровой форме. 

Благодаря сочетанию запоминающихся фактов о Китае и 

одновременному изучению нового материала ребёнок будет связывать 

изучение культуры и языка между собой, видеть это единым неделимым 

процессом. Таким образом учащийся сможет узнавать культурные 

особенности страны и одновременно повышать уровень владения 

языком, не испытывая при этом нежелания учиться.  

Эффективность обучения зависит на только от методов 

преподавания, но и от используемых материалов, в особенности от 

предоставленных для учащихся тренировочных и проверочных заданий, 
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которые должны быть направлены на развитие всех четырех видов 

речевой деятельности. 

Рассматривая самые частые виды упражнений, используемых в 

практике обучения китайскому языку в младшей школе, можно отметить, 

что основной упор чаще всего делается на чтение текстов различных 

уровней сложности и использование тех или иных грамматических 

конструкций, построение предложений и исправление ошибок. 

Безусловно, изучение грамматики – это важный и нужный элемент 

обучения. Настолько же полезны упражнения на тренировку навыков 

чтения. Но развитие одного вида деятельности без параллельного упора 

на другие не приносит желаемого результата. Наоборот, это мешает 

учащимся полностью воспринимать язык со всеми его составляющими, 

ограничивает возможность воспринимать и использовать лексику в 

реальных ситуациях, самим выражать свои мысли и вести диалог.  

Стоит выделить несколько специфических ошибок, которые могут 

присутствовать у практикующих преподавателей, обучающих 

китайскому языку: 

1. Уроки чрезвычайно загружены однообразными упражнениями, 

ориентированными только на один из видов речевой деятельности (в 

большинстве случаев такого типа задания только замедляют процесс 

овладения новой информацией); 

2.  Ограниченно используются коммуникативные упражнения, 

такие как моделирование живых речевых ситуаций, изучение языкового 

контекста посредством общения с преподавателем на иностранном 

языке, подражание фонетическим особенностям носителей языка и т. д.; 

3. Приводится мало наглядных примеров с использованием новых 

выученных слов и выражений, из-за чего дети не понимают, как 

правильно пользоваться своим лексическим запасом; 

4. Не в полном объеме формируются базовые знания (черты и 

порядок их написания, ключи, тоны и т. д.); 

5. Уделяется мало внимания таким темам, как происхождение 

иероглифов, значение фразеологизмов, влияние культурных 

особенностей на использование часто употребляемых выражений и т. д.; 

6. Зачастую преподаватели недостаточно внимательны к 

произношению учащимися тонов, звуков и слов, что может негативно 

сказаться на уровне устной речи; 

7. На уроках иногда преобладает «лекционная» форма изложения 

материала, что не согласуется с психологическими основами 

речемыслительной деятельности учащихся младших классов. 

Остановимся подробнее на каждом из вышеописанных вопросов и 

рассмотрим некоторые методические варианты их решения.  
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1. Известно, что, уделяя внимание только одному из видов речевой 

деятельности, мы иногда не обращаем внимания на остальные. По 

такому же принципу работают правила грамотного выбора и сочетания 

упражнений для развития речи. Выполняя одинаковые задания на 

использование грамматических конструкций, учащиеся младших 

классов, безусловно, овладевают новыми способами оформления 

предложений. Но дети часто теряются, когда встречаются с 

упражнениями на устное использование тех же самых конструкций. Это 

говорит о том, что ребёнка нужно в первую очередь научить 

формировать и высказывать мысли с помощью выученного материала, 

изначально вложить в его устную и письменную речь новую форму 

изложения информации, сделать её для ученика очень естественной и 

привычной для использования. Таким образом ребёнок не будет 

испытывать больших трудностей с разными типами практических 

заданий. 

Для одновременного развития нескольких видов речевой 

деятельности можно рассмотреть те задания, выполняя которые ребёнок 

должен сначала прочитать и распознать, потом написать и в конце 

проговорить выученный материал. Если это новая грамматическая 

конструкция, её нужно подробно объяснить, обязательно почитать 

разные примеры с её использованием минимум из 3-4 предложений. 

Затем дети должны сами написать несколько вариантов предложений, 

чтобы медленно привыкнуть к новому способу оформления информации. 

В конце стоит использовать конструкцию в устной речи, чтобы 

окончательно закрепить теорию на практике.  

Возьмем в качестве примера слово 也  (yě), с которым можно 

составить несколько предложений и впоследствии применять их в 

реальной жизни. Пример такого диалога: 

– 李小，你喜欢吃中餐还是西餐? 

–我比较喜欢吃中餐，你呢? 

–我也很喜欢中餐! 

Примеры со словом 在(zài): 

1. 我妈妈在电影院工作; 

2. 她在家里等你; 

3. 王贝的东西在哪儿?; 

2. Иногда преподаватели иностранных языков ориентируются 

только на один определённый вид упражнений, из-за чего потом дети не 

могут сосредоточить внимание на заданиях совершенно другого типа, не 

хотят воспринимать их. Если преподаватель в течение урока просит 

ответить на заданные им вопросы (на определённую тему), то он должен 
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научить учеников делать то же самое. Таким образом, дети учатся не 

только спрашивать, но и анализировать ответ, вести диалог, самим 

инициировать разговор и, что самое важное, преодолевать языковой 

барьер.  

Изучая такие повседневные и актуальные темы, как, например, 

поход в магазин, преподаватель может провести занятие в игровой 

форме. Пример занятия: предварительно ознакомив детей с новыми 

словами, хорошим решением будет предложить классу разыграть 

ситуацию, главное условие которой является использование материала 

из пройденного урока. Дети могут задавать преподавателю и друг другу 

вопросы касательно вещей, которые они могут приобрести в магазине, 

узнавать минимальную информацию о вещах и ценах. Также желательно 

научить детей нескольким вариантам вопросов и ответов, с помощью 

которых они должны вести диалог. По мере развития игры можно 

попутно включать новые выражения и слова, которые в такой ситуации 

будут восприниматься детьми легко и без особых усилий.  

3. Некоторые преподаватели ошибочно полагают, что для 

усваивания новой лексики достаточно научить детей заучивать слова. 

Многочасовое прописывание и заучивание иероглифов и новых слов 

каждый день однозначно повысит уровень письма у ребёнка, поможет 

ему быстрее узнавать новую лексику в тексте. Но если не приводить 

примеры и не уточнять контекст, в котором эти слова можно 

использовать, со временем заученный материал снова приобретет статус 

нового. Дело в том, что неиспользованная лексика практически не может 

прочно остаться в памяти ребёнка. Слова, выученные таким образом, 

имеют только «оболочку», но не обладают смысловой наполненностью 

и значимостью для детей. В такой ситуации нужно научить ребёнка 

находить предложения, в которых определённое слово можно 

использовать, просто и доступно объяснять различия между синонимами. 

Одновременно нельзя нагружать учащихся информацией, которую они 

не могут воспринять в силу возраста. Отличным и действенным 

способом будет посоветовать ученикам учить лексику вместе с 

выражениями, где она использована. Таким образом, со временем 

ребёнок научится сам чувствовать языковой контекст.  

Возьмем в качестве примера слово 温 柔 (wēnróu), которое 

переводится как «нежный». По-русски мы можем сказать, как «нежный 

человек», так и «нежный шелк», что в китайском языке звучало бы 

странно и неестественно по отношению к материалу. Эти и другие 

особенности очень интересны и полезны детям, на них стоит делать 

акцент во время разбора новых слов.  
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4. Отсутствие прочных базовых знаний всегда негативно 

сказывается на всех видах речевой деятельности человека, изучающего 

иностранный язык. Незнание детьми ключей иероглифов или неумение 

различать тоны во время разговора создает определенный пробел, 

который со временем будет становиться больше, мешая процессу 

изучения китайского языка. Для преподавателя важно умело и 

дозированно преподносить детям материал, обязательно вводить 

задания на распознавание необходимой базовой информации. Стоит 

обратить внимание на подачу материала и логично составленный план 

по изучению новых тем.  

 Например, для того чтобы дети хорошо узнавали и произносили 

тоны, стоит повторять слова вместе с ними, чётко и медленно 

произносить каждый слог, после чего постепенно увеличивать темп речи 

и таким образом тренировать произношение. Обязательно прослушивать 

аудиозаписи, на которых записаны носители языка, читать детям вслух и 

предоставлять им такую же возможность, внимательно подходить к 

развитию речевых способностей каждого ребенка.  

 Можно выполнить следующее упражнение: сначала преподаватель 

читает ученикам четыре слога, отличие которых заключается только в 

разных тонах. Задача детей – прослушать эти слоги и по порядку назвать 

тоны, которые были прочитаны. Например, 捞 (lāo), 劳(láo), 老(lǎo), 酪
(lào) – 1 тон, 2 тон, 3 тон, 4 тон;  

Для того, чтобы дети научились использовать эти слова в будущем, 

можно ознакомить их с языковым контекстом, в котором каждое из них 

употребляется. Ученикам нужно дать понять, что неправильное 

использование тонов может привести к путанице во время разговора с 

носителем языка, привести к курьезным и даже нелепым ситуациям. В 

таком случае дети обратят внимание на собственное произношение и 

правильность тонов.  

5. Всем известно, что дети любят учиться через призму интересной 

и необычной дополнительной информации, так им легче запоминать 

новый материал и связывать его между собой. 

Рассмотрим изучение фразеологизмов. Использование китайских 

фразеологизмов в повседневной речи – это очень сложная тема, которую 

нельзя изучать поверхностно. Но учитывая возраст учащихся младших 

классов, объяснять такие выражения стоит дозированно, понемногу, 

постоянно проводя различные запоминающиеся ассоциации.  

Из простых в использовании и незамысловатых фразеологизмов, 

которым можно учить детей, полезными видятся следующие: 

胆小如鼠  Трусливый как заяц – Из этого фразеологизма дети 

вынесут полезную лингвокультурологическую информацию о том, что и 
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в китайской, и в белорусской культурах заяц наделяется одинаковыми 

характеристиками. 

狼吞虎咽 Глотать, как волк, пожирать, как тигр. Благодаря этому 

фразеологизму дети могут заметить, что волк в культурах двух стран 

ассоциируется с постоянным голодом и жадностью к еде. Также можно 

отметить, что тигр в культуре Поднебесной считается самым могучим и 

сильным животным из всех существующих в реальной жизни.  

乐此不疲 получать удовольствие, радоваться (чему-л.); Пример: 我

跟他在一起乐此不疲; 

缘木求鱼  Взбираться на дерево в поисках рыбы (обр. тратить 

время впустую). Пример: 他学音乐真的是缘木求鱼！ 

一言为定 договориться, держать слово, сказано – сделано. Пример: 

一言为定，下次我们一起去吃个饭吧!  

人山人海  народу видимо-невидимо, очень много людей; Этот 

фразеологизм самый простой в использовании для детей из всех 

вышеперечисленных: с ним очень удобно создавать предложения, также 

его легко запомнить, потому что он состоит из достаточно простых для 

детей иероглифов; 

马马虎虎  кое-как, небрежно. Относится к самым простым для 

изучения детьми фразеологизмам. Пример: 马马虎虎的工作. 

6. Как было описано в пункте 4, преподаватель должен постоянно 

контролировать произношение учащихся, помогать им четко и 

естественно произносить звуки, тоны, внимательно проговаривать слова 

и предложения. Ребенок должен понимать, что устная речь – не менее 

важный вид речевой деятельности, ему стоит уделять много внимания. 

Для этого можно предложить ученикам сочинить устный монолог на 

предложенную тему в качестве домашнего задания, придумать диалоги с 

новыми словами или разыграть сценки на уроке, используя пройденный 

материал.  

7. Так как мы рассматриваем актуальные вопросы, которые могут 

появиться у преподавателей китайского языка младших классов, стоит 

исходить из психологических особенностей детей младшего школьного 

возраста. Маленькие дети не могут воспринимать информацию в очень 

больших объемах, им тяжело воспринимать материал только на слух, 

потому что так он плохо откладывается в памяти. С детьми постоянно 

нужно взаимодействовать, вести беседы, уточнять, все ли были понятно. 

Обязательно нужно давать детям возможность самим разговаривать, 

задавать вопросы. Преимуществом будет поощрять детей за вопросы, 

заданные преподавателю на китайском языке. Вопрос может быть 

неправильно составлен, но для ребёнка, особенно маленького, это будет 
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большим прогрессом. Использование изученного материала во время 

коммуникации будет полезно для развития устной речи и преодоления 

языкового барьера.  

 Существует огромное количество развивающих игр для детей, 

которые используют для обучения китайских дошкольников иероглифам. 

Например, преподаватель дает всем ученикам карточки, где изображены 

изучаемые предметы. Каждый ребенок должен записать название 

изображенных предметов транскрипцией и иероглифами, после чего по 

цепочке передать карточку своим соседям по парте и далее по всему 

классу. Это одновременно быстрый и эффективный способ проверки и 

интерактивизации учебной деятельности учащихся (знание слова, 

иероглифа, его значения и произношения).  

 Разнообразие методических приемов учебной работы с младшими 

школьниками неисчерпаемо. В нашей статье мы остановились лишь на 

немногих, наиболее очевидных аспектах. Методическая сокровищница 

обучающих приемов и форм работы, используемых для изучения 

различных языков, чрезвычайно разнообразна. Поэтому процесс ее 

обогащения непрерывный. Это связано не только с развитием самой 

методики, но и с изменением характера восприятия и переработки 

информации современными детьми, развитием средств передачи 

информации, изменением интересов и приоритетов у детей и многими 

другими факторами. И здесь особенно важно постоянно актуализировать 

весь методический инструментарий в соответствии с тенденциями 

реального времени.   
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  抱怨语作为交际的重要内容，在日常生活中广泛使用。 

一、受外界影响产生的抱怨语 

1、受家庭的影响：主要话题围绕丈夫和孩子进行。 

  妈妈对孩子的抱怨：（1）Паша, не надо! Не ходи туда! Иди под 

дерево. Бесполезно. Илья не ходи в песочницу больше! Туда Паша 


