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 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

прохождения производственной практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности  

Студент Чжай Хао направляется для прохождения производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в ФГБОУ ВО 

«ВГУЭС», Институт иностранных языков, г. Владивосток с 27.04.2020 г. по 23.05.2020 г.  

 

Содержание  

выполняемых работ  

по программе 

Сроки выполнения 

Начало Окончание 

Подготовка урока по теме 1 «Конфуций»: поиск 

материала, составление плана урока,  перевод 

информации на русский язык, создание презентации в 

программе Power Point. 

27.04.2020 30.04.2020 

Видеозапись урока по теме 1 «Конфуций». 01.05.2020 04.05.2020 

Подготовка урока по теме 2 «Лхаса»: поиск материала, 

составление плана,  перевод информации на русский 

язык, создание презентации в программе Power Point. 

05.05.2020 08.05.2020 

Видеозапись урока по теме 2 «Лхаса». 11.05.2020 13.05.2020 

Подготовка урока по теме 3 «Отрицательные 

предложения»: поиск материала, составление плана 

урока,  перевод информации на русский язык, создание 

презентации в программе Power Point. 

14.05.2020 17.05.2020 

Видеозапись урока по теме 3 «Отрицательные 

предложения». 
18.05.2020 20.05.2020 

Оформление отчета по практике 21.05.2020 23.05.2020 
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Практика проходила в течение 4-х недель с 27 апреля по 23 мая 2020 года. 

Место прохождения практики: ФГБОУ ВО «ВГУЭС», Институт иностранных языков, г. 

Владивосток. 

Цель: закрепить знания, получить опыт профессиональной деятельности и приобрети 

необходимые навыки. 

Задачи: 

 Применить на практике знания, полученные во время учебных занятий. 

 Выбрать методику преподавания, соответствующую уровню знаний конкретной 

аудитории учащихся. 

 Выбрать учебный материал по конкретной теме, дополнить его примерами для 

проведения эффективного урока. 

 Подготовить презентацию с основными понятиями каждой темы в программе 

PowerPoint. 

 Сделать видеозапись уроков. 

 Оформить отчет по практике. 
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Отчет о проделанной работе: 

 

 

№ Наименование работ 
Количество 

рабочих дней 

1 

Разработка урока по теме «Конфуций», составление презентации в 

программе Power Point  
4 

2 
Проведение урока по теме «Конфуций», запись на видео 

2 

3 
Разработка урока по теме «Лхаса», составление презентации в 

программе Power Point 
4 

4 Проведение урока по теме «Лхаса», запись на видео 2 

5 
Разработка урока по теме «Отрицательные предложения», 

составление презентации в программе Power Point 
4 

6 
Проведение урока по теме «Отрицательные предложения», запись 

на видео 
2 

7 Оформление отчета по практике. 3 

 

 

Содержание работы 

 

Тема 1. Конфуций 

Цель: познакомить учеников с учением Конфуция и его влиянием на китайскую культуру. 

Задачи: разработать урок по теме, сделать презентацию, записать урок на видео. 

План урока: 

1. Детство Конфуция. 

2. Молодость Конфуция. 

3. Образование и карьера Конфуция. 

4. Учение Конфуция. 

5. Статус Конфуция в китайской культуре. 

Этот урок подходит для учащихся начальной школы. На этом уроке можно более точно 

понять Конфуция, его жизнь и идеи. В то же время мы представим несколько книг 

Конфуция, чтобы лучше понять идеи Конфуция. 

Видеоурок сделан по заказу СШ63, рассчитан на школьников, изучающих китайский 

язык на уровне А2. 

Продолжительность урока: 6 минут. 
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Адрес: 

https://drive.google.com/file/d/1cR5LPpS_6n0PlQD5tWnMLglY4zBrOFwW/view?usp=sharing 

 

 

 

 

Тема 2. Лхаса 

https://drive.google.com/file/d/1cR5LPpS_6n0PlQD5tWnMLglY4zBrOFwW/view?usp=sharing
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Цель: познакомить учеников с городом Лхаса. 

Задачи: разработать урок по теме, сделать презентацию, записать урок на видео. 

План урока: 

1. История города Лхаса. 

2. Местоположение Лхасы. 

3. Культура города. 

4. Культурное влияние Лхасы в Китае. 

5. Исторический статус Лхасы в Китае. 

На этом уроке мы подробно рассказываем о Лхасе через историю, географию и культуру. 

Мы подробно расскажем о Лхасе.  

Видеоурок сделан по заказу СШ63, рассчитан на школьников, изучающих китайский язык 

на уровне А2. 

Продолжительность урока: 6 минут. 

Адрес: 

https://drive.google.com/file/d/1R98AAUxi-mOlOKIca2nPboz_vFV1hXI9/view?usp=sharing 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1R98AAUxi-mOlOKIca2nPboz_vFV1hXI9/view?usp=sharing
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Тема 3. Отрицательные предложения. Особенности. 

Цель: познакомить учеников с отрицательными предложениями в китайском языке. 

Задачи: разработать урок по теме, сделать презентацию, записать урок на видео. 

План урока: 

1. Характеристика китайских отрицательных предложений. 

2. Примеры отрицательных предложений.  

3. Сравнение китайских отрицательных предложений с русскими. 

4. Синтаксис отрицательных предложений в грамматике. 

На этом уроке мы объясняем часто используемые отрицательные предложения в 

китайском языке. 

Видеоурок сделан по заказу МБОУ СОШ №63 с углубленным изучением китайского 

языка г. Владивостока и рассчитан на школьников, изучающих китайский язык на уровне 

B1. 

Продолжительность урока: 6 минут. 
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Адрес: 

https://drive.google.com/file/d/1jd6qZd_ZpJvo5lssQ8p67RJtfSwnGMAG/view?usp=sharing 

 

От рицательные  

предложения .  

БЛГ17 -01

Чжай Хао

Ван цзы чао

https://drive.google.com/file/d/1jd6qZd_ZpJvo5lssQ8p67RJtfSwnGMAG/view?usp=sharing
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Я очень благодарен за возможности практики, предоставляемой университетом. В 

процессе подготовки и проведения уроков для учеников МБОУ СОШ №63 с углубленным 

изучением китайского языка，я приобрёл много полезных навыков. Я не только закрепил 

полученные знания, но и приобрел новые умения и навыки, а именно: 

- на подготовительном этапе я овладел навыками создания презентаций и обобщения 

знаний; 

- во время поиска учебных материалов я научился выбирать знания, подходящие для 

учащихся начальной школы; 

- создание видеоуроков способствовало повышению моего уровня владения русским 

языком; 

- в ходе практики я освоил эффективные методы обучения и умение устанавливать 

отношения с учащимися; 

- этот опыт очень важен для моей будущей учебы и работы. 


