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При разработке дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы основными нормативными документами являются следующие: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

( распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ( письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242) 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14( 

Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2014 г. № 33660) 

 Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 г. № 

06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей» 

 Устав учреждения 

Структура дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

Программа дополнительного образования детей включает следующие 

структурные элементы: 

1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3. Пояснительная записка 

4. Учебный план 

5. Календарный учебный план 

6. Рабочая программа 

7. Оценочные и методические материалы 

8. Список литературы. 

 

 

 



 

 

 

II. Оглавление. 

 Пояснительная записка 

 Учебный план 

 Календарный учебный график 

 Рабочая программа 

 Оценочные и методические материалы 

 Список литературы 

1.Пояснительная записка. 

Программа социально-педагогической направленности 

Уровень освоения программы – общекультурный, который предполагает 

формирование и развитие творческих способностей детей, формирование общей 

культуры обучающихся, удовлетворение индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании 

Актуальность программы соответствует государственной политике в области 

дополнительного образования, социальному заказу общества и ориентирована на 

удовлетворение образовательных потребностей детей и родителей. Актуальность 

раннего обучения иностранным языкам заключается в том, что дети младшего 

школьного возраста проявляют большой интерес к людям иной культуры. Эти детские 

впечатления сохраняются на долгое время и способствуют развитию внутренней 

мотивации изучения первого, а позже и второго иностранного языка. 

Младший и средний школьный возраст является наиболее благоприятным для 

усвоения иностранного языка. Природная любознательность учащихся начальной и 

средней школы, имитационные способности, отсутствие психологического барьера и 

потребность в познании нового способствуют эффективному решению задач 

Адресат. Данная программа «Китайский язык» предназначена для объединений 

дополнительного образования, где проводятся занятия для обучающихся, имеющих 

склонность к изучению иностранных языков. 

Цель обучения 

Данный курс ориентирован на реализацию основной, коммуникативной, цели обучения 

иностранному языку. Также он способствует развитию личности школьников через 

использование иностранного языка как инструмента общения в диалоге культур 

современного мира. 

 

Задачи обучения 

Главными целями программы являются пробуждение у обучающихся интереса к 

китайскому языку и культуре, развитие лингвистических способностей детей 

средствами китайского языка и формирование представлений о национально- 



 

 

 

культурном своеобразии Китайской Народной Республики (КНР). 

Исходя из целей программы, предусматривается решение следующих 

основных задач: 

1) развитие психических функций ребёнка, связанных с 

речевыми процессами (восприятия, памяти, мышления); 

2) развитие лингвистических способностей обучающихся 

(фонематического и интонационного слуха, звуковысотной 

чувствительности, объёма слухоречевой памяти, имитационных 

способностей, скоростного проговаривания); 

3) формирование базовых навыков общения на китайском 

языке с учётом речевых возможностей и потребностей 

обучающихся; формирование элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании; 

4) обеспечение коммуникативно-психологической адаптации к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования китайского языка как 

средства общения; 

5) формирование представлений о Китае (общие сведения о 

стране, особенности животного и растительного мира, традиции, 

культурные и исторические памятники); 

6) приобщение обучающихся к новому социальному опыту с 

использованием китайского языка: знакомство с миром зарубежных 

сверстников, китайским детским фольклором; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

7) пробуждение интереса к китайскому языку и культуре Китая 

и осознание родной культуры, воспитание интеркультурного видения 

ребёнка; развитие положительной установки на дальнейшее изучение 

китайского языка и национально-культурного своеобразия России и 

Китая. 

 

Условия реализации программы 

Данная программа «В мире китайского языка» предназначена для объединений 

дополнительного образования, где проводятся занятия для обучающихся, имеющих 

склонность к изучению иностранных языков. Программа рассчитана на обучающихся 



 

 

 

8-16 лет. Обучающиеся на занятии объединяются в группы по 2-5 человек в 

зависимости от возраста. 

Год обучения Количество 

часов в год 

Количество часов 

в неделю 

Режим обучения 

1 год обучения 60 2 2 раза в неделю по 1 часу 

 

Кадровое обеспечение 

По данной программе может работать педагог дополнительного образования 

имеющий среднее-специальное или незаконченное высшее педагогическое 

образование. 

 

Материально – техническое обеспечение программы 

Занятия «Китайский язык» проводятся в классе, который предусмотрен для занятий 

детей, хорошо проветриваемый и с ярким освещением. Для обучающихся 

предусмотрены следующие материалы; 

1. Вводно-фонетический курс по китайскому языку. Учебное пособие для детей и 

взрослых; пер., ред. Т.А. Пак 

2. Sing and learn Chinese ABC Melody France 2008 

3. Новый практический курс 1 часть, ред. Пекинского лингвистического университета 

                                                                                                                     Печатные пособия:  

1. Раздаточный материал 

Форма организации занятий: групповая. 

Используется индивидуальный подход к обучающимся, для отработки поурочного 

материла, проверки овладения знаниями, развития двигательного аппарата каждого 

ребенка. 

Основной формой проведения занятий является 

традиционная форма, включающая в себя теоретические и 

практические аспекты. 

Формы подведения итогов 

В конце каждого года обучения данного курса предполагается совместный урок с 

родителями, тест. 

 



 

 

 

 

Планируемые результаты 

К концу обучения обучающиеся владеют базовыми коммуникативно-речевыми 

навыками, необходимыми для ведения простого диалога на китайском языке в объёме 

пройденной тематики, а также овладевают определённой суммой страноведческих 

знаний. Данная программа закладывает у детей базу для дальнейшего углубления и 

расширения языковых и социокультурных знаний. 

 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

- общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения данного курса являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей обучающихся; 

- развитие коммуникативных способностей, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора; 

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер;  

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.). 

Предметные результаты первого года обучения . 

К концу первого года обучение обучающиеся должны : 

1.Расширить лексический запас по изучаемым темам-« Общие сведения о Китае и 

китайском языке», «Семья», «Одежда», «Мой день», «Цвета», «Еда», «Животные», «В 

магазине», «В поликлинике», «Говорим о прошлом», «Еда и напитки» и тд. 



 

 

 

2.Считать до 100 и знать порядковые числительные; 

3.Знать время в часах и минутах; 

4.Использовать в речи предлоги места; 

5.Уметь составлять утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения; 

6.Понимать содержание учебных и небольших аутентичных текстов описательного  и 

поэтического характера и реагировать на них (вербально и невербально); 

7. Понимать просьбы и указания учителя, сверстников, реагировать на устные 

высказывания партнеров по общению в пределах сфер тематики; 

8.Уметь читать небольшие тексты про себя с заданной целью и выразительно вслух; 

9.Составить небольшое сочинение на заданную тему, по заданной картинке. 

 

2.Учебный план 

 

Содержание курса Количество часов 

Теория 

Количество часов 

Практика 

Общие сведения о Китае и 

китайском языке 

1 1 

Фонетическая система 2 8 

Основы иероглифики 

(черты) 

2 8 

Иероглифические ключи 2 5 

Приветствие, обращение к 

учителю, прощание 

1 1 

Имя, возраст 1 1 

Семья 1 2 

Самочувствие 1 2 

Приглашения, этикет 1 2 

Цвета 2 2 

Еда 1 2 

Одежда 2 2 



 

 

 

Транспорт 1 1 

Животные 1 2 

Поздравления 2 1 

Разговор по телефону 1 1 

Итого: 22 41 

 

                         Календарный учебный график 

 
Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 

 

17.09.2018г. 25.05.2019г. 30 60  2 р./нед 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной программе  

«Китайский язык» 

1 год обучения 
Цель обучения 

Данный курс ориентирован на реализацию основной, коммуникативной, цели обучения 

иностранному языку. Также он способствует развитию личности школьников через 

использование иностранного языка как инструмента общения в диалоге культур 

современного мира. 

 

Задачи обучения 

Главными целями программы являются пробуждение у школьников интереса к 

китайскому языку и культуре, развитие лингвистических способностей детей 

средствами китайского языка и формирование представлений о национально- 

культурном своеобразии Китайской Народной Республики (КНР). 

Исходя из целей программы, предусматривается решение следующих 

основных задач: 

1)развитие психических функций ребёнка, связанных с речевыми 

процессами (восприятия, памяти, мышления); 

2)развитие лингвистических способностей обучающихся 

(фонематического и интонационного слуха, звуковысотной 



 

 

 

чувствительности, объёма слухоречевой памяти, имитационных 

способностей, скоростного проговаривания); 

3)формирование базовых навыков общения на китайском языке с 

учётом речевых возможностей и потребностей обучающихся; 

формирование элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании; 

4)обеспечение коммуникативно-психологической адаптации к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использования китайского языка как средства общения; 

5)формирование представлений о Китае (общие сведения о стране, 

особенности животного и растительного мира, традиции, культурные и 

исторические памятники); 

6)приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

китайского языка: знакомство с миром зарубежных сверстников, 

китайским детским фольклором; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

7)пробуждение интереса к китайскому языку и культуре Китая и осознание 

родной культуры, воспитание интеркультурного видения ребёнка; развитие 

положительной установки на дальнейшее изучение китайского языка и 

национально-культурного своеобразия России и Китая. 

Формы анализа результативности обучения. 

Результативность проверяется в форме проведения викторин, игр, итогового теста, где 

учащиеся демонстрируют  приобретенные навыки и умения. 

 

Календарно-тематическое планирование занятий на 2018-2019 учебный год по 

курсу «Китайский язык » (1 год обучения). 

Педагог: Лесовая А.И. 

Группы:1,2 

Номер 

урока 

Дата 

проведения 

Тема Количество 

часов 

1 18.09 Знакомство с китайским языком, введение в 

культуру. 

1 



 

 

 

2 21.09 Вводно фонетический курс. Разбор структуры слога, 

артикуляционной базы, системы тонов китайского 

языка. Закрепляющие упражнения на отработку. 

1 

3 25.09 Урок, посвященный празднованию в Китае 

праздника «Середины осени». Легенда о Чан Э и 

Хоу И. Разбор тематических иероглифов. Просмотр 

тематических мультфильмов. 

1 

4 28.09 Вводно фонетический курс. Разбор системы тонов, 

изучение односложных финалей a u i; инициалей m 

n l. Введение в иероглифику. Упражнения на 

отработку 

1 

5 2.10 Вводно фонетический курс. Вводно фонетический 

курс. Разбор системы тонов, изучение односложных 

финалей o e; инициалей b p d t g k.Упражнения на 

отработку. Разбор основных иероглифических черт. 

Приветствие на китайском языке. 

1 

6 5.10 Вводно фонетический курс. Разбор системы тонов, 

изучение финалей ai ei ao ou; инициалей f h x s sh r. 

Упражнения на отработку. Разбор основных 

иероглифических черт. 

1 

7 16.10 Урок, посвященный китайской мифологии. 1 

8 19.10 Вводно фонетический курс. Разбор системы тонов, 

изучение финалей ia ie ua uo ue; инициалей z c zh ch; 

изменение звука i после z c s. Упражнения на 

отработку. Разбор основных иероглифических черт. 

Расспрос собеседника о его возрасте, имени.  

1 

9 23.10 Вводно фонетический курс. Разбор системы тонов, 

изучение трехсоставных скользящих финалейiao iou 

uai uei; ретрофлексной финали er; инициали  j q. 

Упражнения на отработку. Разбор основных 

иероглифических черт 

1 

10 26.10 Вводно фонетический курс. Разбор финалей с 

носовым an ang ian iang uan uang. Упражнения на 

отработку. Разбор основных иероглифических черт. 

1 

11 30.10 Вводно фонетический курс. Разбор финалей с 

носовым en eng uen ueng in ing. Упражнения на 

1 



 

 

 

отработку. Разбор основных иероглифических черт 

12 2.11 Вводно фонетический курс. Разбор финалей с 

носовым uan un uen ong iong. Упражнения на 

отработку. Разбор основных иероглифических черт 

1 

13 6.11 Повторение изученного, разбор скороговорок  

四十四十是十. 

1 

14 9.11 Контрольная работа по вводно фонетическому 

курсу, основам иероглифики. 

1 

15 13.11 Занятие, посвященное изучению  национальных 

символов Китая. Доклады учеников. 

1 

16 16.11 Цифры в китайском языке. 1 

17 20.11 Изучение первых 20 (из 214) иероглифических 

ключей  китайского языка. Выражения 

благодарности на китайском языке.  

1 

18 23.11 Изучение последующих иероглифических ключей 

(20-35). Изучение темы «цвета в китайском языке» и 

их символика.  

1 

19 4.12 Беседа о 4-х священных животных Китая (мифы, 

просмотр видеофрагментов). Изучение флоры и 

фауны Китая.  

1 

20 7.12 Изучение последующих иероглифических ключей 

китайского языка (35-55). Выражение отрицания, 

вопроса в китайском языке.  

1 

21 11.12 Изучение последующих иероглифических ключей 

китайского языка (55-75). Расспрос собеседника о 

его самочувствии.  

1 

22 14.12 Изучение последующих иероглифических ключей 

китайского языка (75-95).  Тема «семья». 

1 

23 18.12 Рассказ о своей семье. Отработка навыка беседы в 

диалоге на тему «семья». 

1 

24 21.12 Изучение последующих иероглифических ключей 

китайского языка (95-110). Разбор лексики по теме 

«Еда».  

1 



 

 

 

25 25.12 Повторение. Обобщение материала. 1 

26 28.12 Занятие каллиграфией 1 

27 8.01 Изучение последующих иероглифических ключей 

китайского языка (110-125).  Отработка навыка 

представления себя на китайском языке (откуда ты 

родом).  

1 

28 11.01 Изучение последующих иероглифических ключей 

китайского языка (125-145).  Расспрос собеседника о 

дороге, адресе. 

1 

29 15.01 Изучение последующих иероглифических ключей 

китайского языка (145-165).  Разбор самых 

распространённых китайских глаголов. 

1 

30 18.01 Изучение лексики по теме «животные». 1 

31 22.01 Изучение последующих иероглифических ключей 

китайского языка (165-185). Разбор лексики по теме 

«одежда»  

1 

32 25.01 Одежда в китайском языке, продолжение изучения 

лексики. Разбор простых грамматических 

конструкций в китайском языке. 

1 

33 29.01 Беседа об исторических и культурных памятниках 

Китая. 

1 

34 1.02 Изучение последующих иероглифических ключей 

китайского языка (185-200).   

1 

35 5.02 Изучение лексики по теме «города и страны».  1 

36 8.02 Изучение последующих иероглифических ключей 

китайского языка (200-2014).   

1 

37 12.02 Итоговый тест по теме «Иероглифические ключи в 

китайском языке». 

1 

38 15.02 Изучение темы «время». 1 

39 19.02 Отработка навыков определения времени, 

правильного употребления числительных.  

1 

40 26.02 Изучение лексики по теме «здоровье».  1 



 

 

 

41 1.03 Беседа о традиционных китайских праздниках. 1 

42 5.03 Китайский Новый год. Традиции и обычаи. 

Изучение тематической лексики. 

1 

43 12.03 Занятие китайской каллиграфией. 1 

44 15.03 Роспись макета китайского веера. 1 

45 19.03 Занятие китайской каллиграфией. 1 

46 22.03 Выработка навыков чтения и пересказа простых 

текстов на китайском языке по темам: «семья», 

«здоровье», «время», «дорога». 

1 

47 26.03 Изучение лексики по теме «деньги». Беседа о 

китайском юане.  

1 

48 29.03 Беседа об искусстве Китая (гохуа, узелковое 

плетение, чайная церемония). 

1 

49 2.04 Изучение лексики по теме «Хобби». Активизация 

навыка рассказа о себе. 

1 

50 5.04 Беседа о «Пекинской опере». Просмотр отрывка. 1 

51 9.04 Спорт в китайском языке. Изучение лексики по 

данной теме. 

1 

52 12.04 Изучение темы «номер телефона». Развитие 

коммуникативных навыков в речевой ситуации. 

1 

53 16.04 Повторение. Иероглифические ключи. 1 

54 19.04 Повторение. Простые грамматические конструкции. 1 

55 23.04 Повторение. Культура Китая. 1 

56 26.04 Повторение тем:  «семья», «цифры», «имя, возраст». 1 

57 30.04 Повторение тем: «цвета», «еда», «этикет». 1 

58 7.05 Повторение тем: «города и страны», «хобби». 1 

59 14.05 Повторение тем: «время», «разговор по телефону». 1 

60 17.05 Заключительное занятие. Обобщающий материал. 1 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Фонетика: 

Изучение звуковой и тональной систем китайского языка, постановка произношения. 

2. Лексика и грамматика: 

Овладение частотными выражениями и разговорными фразами, используемыми в 

различных речевых ситуациях (знакомство, приветствие, поздравление, в гостях, в 

магазине и др.); изучение слов по темам (животные, праздники, счёт, цвета, семья, 

еда и др.). 

3. Страноведение: 

Ознакомление с культурно-историческими и социальными реалиями Китая, 

особенностями растительного и животного мира, традициями, культурными и 

историческими памятниками Китая. 

СТРАНОВЕДЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 Тематичес 

кие разделы 

Подразделы 

1 Общие сведения 

о Китае и 

китайском языке 

1) географическое положение, карта, флаг, столица; 

2) 4 основных тона путунхуа; 

3) происхождение иероглифов: 

- узелковое письмо (结绳 jiéshéng), 

- легенда о создании придворным историографом Цан Цзе 

первых иероглифов – пиктограмм. 

2 Природа: климат, 

флора и фауна 

1) Большая панда как национальный символ Китая: 

- характер, питание, привычки, среда обитания, 

- заповедник «Волун» в провинции Сычуань, Центр изучения 

и разведения больших панд в г. Чэнду. 

2) Пекинский зоопарк. 

3) Любимые растения в Китае: 

- «3 друга холодной зимы»: сосна, бамбук, дикая слива; 

- «четыре совершенных» (благородных): слива мэйхуа (梅花



 

 

 

), 

орхидея (兰花), бамбук (竹), хризантема (菊花). 

3 Исторические и 

культурные 

памятники Китая 

1) Великая китайская стена: 

- легенда о добром драконе-защитнике, 

- извилистая карта стены («каменного дракона»), 

- история строительства, 

- использование сторожевых башен. 

2) Запретный город в Пекине (Гугун): 

- история создания, главные павильоны; 

- фигурки животных, украшающие конёк кровли. 

3) Традиционные пекинские дворики сыхэюань (四合院 
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  sìhéyuàn) и переулки хутуны (胡同 hútòng). 

4) Терракотовая армия в Сиане. 

5) Гора Эмэйшань и статуя «Большой Будда» в Лэшани. 

6) Китайские пагоды. 

7) Рисовые террасы Хунхэ-хани в провинции Юньнань. 

4 Традиционные и 

современные 

китайские 

праздники 

1) Праздник середины осени: 

- легенда о лунном зайце, 

- традиционное блюдо: лунные пряники. 

2) Китайский новый год (Праздник весны): 

- легенда о новом годе, 

- китайский календарь (12 знаков зодиака), 

- танец дракона и танец льва, 

- вырезание узоров из бумаги (цзяньчжи), 

- благопожелательные надписи, 

- традиционные блюда: рыба, пельмени. 

3) Праздник фонарей (Юаньсяо). 

4) Праздник драконьих лодок (Дуань-у): 

- легенда о поэте Цюй Юане, 

- традиционное блюдо: цзунцзы, 

- соревнования на драконьих лодках. 

5) Праздник обливания водой в Сишуанбаньна. 

6) Фестиваль воздушных змеев в городе Вэйфан. 

7) Праздник Циси: 

- легенда о пастухе Нюлан и ткачихе Чжинюй. 

8) День посадки деревьев (12 марта). 



22 

 

 

5 Искусство и 

культура 

1) Традиционная китайская живопись и каллиграфия: 

- пейзажный жанр «горы и воды» (山水), 

- жанр «цветы и птицы» (花鸟). 

2) Китайский веер. 

3) Традиционное узелковое плетение Чжунгоцзе: 

- плетение узла счастья и удачи 吉祥结 jí xiáng jié. 

4) Чайная церемония Гунфу Ча ( 工 夫 茶 gōngfū chá): 

- роль чая в китайской культуре, чайная посуда, 

- выращивание и сбор чая; 

- традиции чаепития, правила и порядок проведения чайной 

церемонии; трёхпалая жаба богатства. 

5) Китайская посуда, палочки для еды. 

6) Китайская мебель. 

7) Пекинская опера (京剧 Jīngjù): 

- происхождение, 

- амплуа (мужские роли шэн 生 , женские - дань 旦 , 

персонажи с разрисованным лицом цзин 净 или хуалянь 花

脸 и комики чоу 丑), 

- грим: символика цвета. 

8) Традиционная китайская одежда: 

- ханьфу (汉服 hànfú), ципао (旗袍 qípáo). 

9) Четыре великих изобретения древнего Китая: бумага, 

книгопечатание, порох, компас. 

6 Спорт 1) настольный теннис (пинг-понг); 
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  2) ушу; 

3) игра маджонг: детский вариант игры; 

4) пекинская олимпиада 2008: талисманы фу-ва. 

7 Мифы, сказки и 

легенды 

1) Миф о сотворении мира Пань-гу. 

2) Миф о сотворении человека Ню-ва. 

3) Легенда о десяти солнцах, стрелке Хоу И и красавице Чан Э. 

4) 4 священных животных китайской мифологии: зеленый 

дракон (весна), красная птица феникс (лето), белый тигр 

(осень), чёрная черепаха (зима). 

5) Роман «Путешествие на Запад» (西游记 Xīyóujì): 

- царь обезьян Сунь Укун (孙悟空 Sūn Wùkōng) – любимый 

герой китайских сказок, 

- мультфильм «Переполох в Небесных чертогах» (大闹天宫) 

— экранизация первой части романа. 

 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

Коммуникативно- 

речевой минимум в 

аудировании и 

говорении 

Языковые 

образцы 

Транскрипция 

(пиньи́ нь) 

Перевод 

Приветствия, обращение 

к учителю, прощание 
你好！大家好！ 

老师好！ 

早上好! 晚 安 ! 再

见！ 

Nǐ hǎo! Dàjiā hǎo! 

Lǎoshī hǎo! 

Zǎoshang hǎo! 

Wǎn'ān! 

Zàijiàn! 

Здравствуй(-те)! Всем 

привет! 

Здравствуйте, 

учитель! 

Доброе утро! 

Спокойной ночи! До 

свидания! 
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Расспрос собеседника о 

его 

1) имени 

2) возра сте 

1）你叫什么名字

？ 

我叫。。。 

2）  你几岁了？ 

我…岁了。 

1) Nǐ jiào shénme 

míngzi? 

Wǒ jiào... 

2) Nǐ jǐ suìle? 

Wǒ...... suìle. 

1） Как тебя зовут? 

Меня зовут… 2 ） 

Сколько тебе лет? 

Мне… лет. 

Расспрос о состоянии 

(самочувствии) человека 
1)你好吗？ 

我很好！你呢？ 

我也很好！ 

2) 你累了吗？ 我

累了。/ 我不累。 

3)你饿了吗？  我

饿了。/ 我不饿。 

4)你渴了吗？ 

1) Nǐ hǎo ma? Wǒ 

hěn hǎo， nǐ ne? 

Wǒ yě hěn hǎo! 

2) Nǐ lèile ma? Wǒ 

lèile / wǒ bú lèi. 

3) Nǐ è le ma? Wǒ è 

le / wǒ bú è. 

4) Nǐ kě le ma? Wǒ 

kě le / wǒ bù 

1) Как у тебя дела? 

- Хорошо, а у тебя? 

- У меня тоже. 

2) Ты устал(а)? 

- Я устал(а)/не 

устал(а). 

3) Ты голодный(-ая)? 

- Я голоден/не 

голоден. 

4) Ты хочешь пить? 

- Я хочу пить/не хочу 
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 我渴了。/ 我不 

渴。 

kě. пить. 

Побуждение к действию, 

приглашение 
请进。请坐。请起

立（请站起来）。

请喝茶。 

请给我一杯水/ 果

汁 / 牛奶 / 茶。欢

迎！ 

加油！ 

Qǐng jìn. Qǐng zuò. 

Qǐng qǐlì. 

Qǐng hē chá. Qǐng 

gěi wǒ yībēi shuǐ/ 

guǒzhī/ niúnǎi/ 

chá. 

Huānying! Jiāyóu! 

Пожалуйста, входите/ 

садитесь / встаньте. 

Выпейте, пожалуйста, 

чашечку чая. 

Дайте мне, 

пожалуйста, стакан 

воды / сока / молока 

/чашечку чая. Добро 

пожаловать! Давай! 

Вперед! 

Этикет: 

1) выражение 

благодарности и 

ответ на нее 

2) извинение и ответ 

на него 

 

1) 谢 谢 ！ 不 客 

气 ！ 2)对不起！ 

没关系! 

 

1) Xièxiè! Bú kèqì! 

2) Duìbùqǐ! Méi 

guānxì! 

 

1)Спасибо! 

Пожалуйста! 

2)Извини(-те)! Ничего 

страшного! 

Расспрос собеседника 

1) о 

предпочтениях 

2) о 

местоположении 

3) о наличии той или 

иной вещи 

1) 你喜不喜欢。。

。？ 

喜欢。/ 不喜欢。 

2) 。。。在哪里？

在这里。在那里

。 

3) 你有没有。。。

？ 

有。/ 没有。 

1) Nǐ xǐ bù xǐhuan 

…? 

Xǐhuan /bù xǐhuan. 

2) ... zài nǎlǐ? Zài 

zhèlǐ/ zài nàlǐ. 

3) Nǐ yǒu méi 

yǒu......? 

Yǒu / méi yǒu. 

1) Нравится ли тебе…? 

Нравится./Не 

нравится. 

2) Где находится…? 

Здесь. /Там. 

3) Есть ли у тебя… Есть. 

/ Нет. 

Покупки 我要买 (这个)！ 

。。。多少钱？ 

请给我。。。 

Wǒ yào mǎi zhè gе

！Duōshǎo qián？ 

Qǐng gěi 

wǒ… 

Я хочу купить… 

Сколько 

стоит…? 

Дайте мне, 

пожалуйста, … 
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Поздравления, признание 恭喜！新年快乐！ 

祝你生日快乐！ 

我爱你！ 

Gōngxǐ! Xīnnián 

kuàilè! 

Zhù nǐ shēngrì 

kuàilè! 

Wǒ ài nǐ! 

Поздравляю! С новым 

годом! С днем 

рождения! 

Я люблю тебя! 

Разговор по телефону 喂！你好！你找

谁？ 

我找。。。请等一

下 。 

Wèi! Nǐ hǎo! Nǐ 

zhǎo shuí? 

Wǒ zhǎo... 

Qǐng děng yīxià. 

- Алло! Позовите, 

пожалуйста, …. 

- Подождите, 

пожалуйста (одну 

минуту). 

 

Лексика 

 

 

II. Лексика 

Лексико- 
тематические 

группы 

китайские 

слова 
 

пиньинь 

перевод 
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1. Животные, птицы 

 

 

 

 

- 12 животных 

китайского 

календаря 

熊猫猫  小鸟狮

子老鼠牛  老虎

兔子龙 蛇 马 羊 

猴子公鸡狗 猪 

xióngmāo māo 

хiǎo niǎo shīzi 

lǎoshǔ niú lǎohǔ 

tùzi 

lóng shé mǎ 

yáng hóuzi 

gōngjī gǒu 

zhū 

панда кошка птичка лев крыса 

корова 

тигр кролик дракон змея 

лошадь овца обезьяна петух 

собака свинья 

2. Счет 一二  三  四  五 

六 七 八 九 十 

十一十二十三

十四十五十六

十七十八十九

二十 

yī èr sān sì wǔ 

liù qī bā jiǔ shí 

shí yī shí èr shí 

sān shí sì shí wǔ 

shí liù shí qī shí 

bā shí jiǔ 

èr shí 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
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15 

16 

17 

18 

19 

20 

3. Семья, друзья 妈妈爸爸爷爷

奶奶家 朋友 

māmа bàba yéye 

nǎinai jiā 

péngyou 

мама папа дедушка бабушка 

семья 

друг 

4. Еда, 

напитки 

1）水 1) shuǐ 1) вода 
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 牛奶 niúnǎi chá kāfēi 

guǒzhī hǎo hē 

2) jiǎozi mǐfàn 

shālā yú xīguā 

píngguǒ yuèbǐng 

hào chī 

молоко чай кофе сок 

вкусный (о напитке) 

2) пельмени рис салат рыба 

арбуз яблоко 

лунный пряник (юэбин) 

вкусный (о еде) 

茶 

咖啡 

果汁 

好喝 

2）饺子 

米饭 

沙拉 

鱼 

西瓜 

苹果 

月饼 

好吃 

5. Лицо и тело 眼睛 yǎnjīng bízi 

zuǐba ěrduo shǒu 

Tóu 

tóufa 

глаза нос рот уши рука голова 

волосы 
 鼻子 

 嘴巴 

 耳朵 

 手 

 头 

 头发 

6. Цвета 白色 báisè hēisè 

hóngsè huángsè 

lǜsè 

lán sè 

zǐsè 

белый черный красный жёлтый 

зелёный синий 

фиолетовый 

 黑色 

 红色 

 黄色 

 绿色 

 蓝色 

 紫色 

7. Мебель, вещи, 

одежда 
桌子 

椅子 

zhuōzi 

yǐzi 

стол 

стул, кресло 

 书 shū книга 

 扇子 shànzi веер 

 伞 sǎn зонтик 

 气球 qìqiú воздушный шар 

 帽子 màozi шапка 

 裙子 qúnzi юбка 

 裤子 kùzi брюки 
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 手套 shǒutào варежки, перчатки 

 鞋子 xiézi обувь 

 旗袍 qípáo платье ципао 

8. 

Окружающий мир, 

географические 

названия 

树山花 

月亮 

shù shān huā 

yuèliang 

дерево гора цветок 

луна 
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 太阳大海中国 

北京 

tàiyáng dàhǎi 

Zhōngguó 

Běijīng 

солнце море Китай 

Пекин 

9. Действия 爱 ài xǐhuan hē 

chī  mǎi kànshū 

bāng mà 

pà zuò qǐlì pǎo 

zǒu tiào fēi zhǎo 

yóuyǒng dǎqiú 

pāishǒu 

любить нравиться пить 

есть (кушать) покупать читать 

книгу помогать ругать бояться 

садиться вставать бегать 

идти, ходить прыгать летать 

искать плавать играть в мяч 

аплодировать 

 喜欢 

 喝 

 吃 

 买 

 看书 

 帮 

 骂 

 怕 

 坐 

 起立 

 跑 

 走 

 跳 

 飞 

 找 

 游泳 

 打球 

 拍手 

10. Антонимы 大 – 小 dà – xiǎo большой – маленький 

 快 – 慢 kuài – màn быстрый – медленный 

 哭 – 笑 kū – xiào плакать – смеяться 

 高 – 低 gāo – dī высоко – низко 

 长 – 短 cháng – duǎn длинный – короткий 
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4. Оценочные и методические материалы. 

ДИАГНОСТИКА 

 

Цели проведения диагностики: 

выявление начального уровня развития лингвистических 

способностей, имеющихся знаний; 

проектирование групповой и индивидуальной работы; 

оценка эффективности педагогического воздействия. 

Этапы диагностического исследования 

1. Начало года – выявление начального уровня: 

 фонетического слуха (способность к различению 4-х тонов, адекватному 

повторению разных звуков китайского языка), 

 развития памяти (в том числе языковой), 

 представлений о таких понятиях, как город, страна, язык, праздники, 

 знаний пройденных тем (детей 2 года обучения). 

2. Середина года – определение динамики усвоения программы, оценка 

эффективности педагогического воздействия. 

3. Конец года – определение уровня усвоения программы, оценка эффективности 

педагогического воздействия. 

Критерии оценки 

В соответствии с критериями оценки ответов выясняется уровень знаний 

дошкольников о Китае и уровень развития лингвистических навыков. Уровень знаний 

и навыков может быть высоким, средним, низким. 

Высокий уровень: обучающийся уверенно отвечает на вопросы, справляется с 80- 100% 

заданий. 

Средний уровень: обучающийся испытывает затруднения при ответе на ряд вопросов; 

справляется с 60-70% заданий. 

Низкий уровень: обучающийся затрудняется при ответе на большинство вопросов; 

выполняет менее 50% заданий. 
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(Иллюстрированные рассказы для детей: в 6 книгах). 

 

Ссылки на медиаресурсы 

 

 
 Уроки китайского языка для детей: 

http://www.umao.ru/interes/kidsmults.htm

l 

 Игры со словами: 

http://howdoilearnchinese.com/ 

 Китайские детские песни, стишки, мультфильмы: 

http://www.baobao88.com/ 

 Китайские песни для детей: 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLxs7Tz017_6
- 1VPQ9ngHuiECwvsyPApQr 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4252594/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4252594/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4252594/
http://www.umao.ru/interes/kidsmults.html
http://www.umao.ru/interes/kidsmults.html
http://www.umao.ru/interes/kidsmults.html
http://howdoilearnchinese.com/
http://howdoilearnchinese.com/
http://www.baobao88.com/
http://www.baobao88.com/
http://www.youtube.com/playlist?list=PLxs7Tz017_6-1VPQ9ngHuiECwvsyPApQr
http://www.youtube.com/playlist?list=PLxs7Tz017_6-1VPQ9ngHuiECwvsyPApQr
http://www.youtube.com/playlist?list=PLxs7Tz017_6-1VPQ9ngHuiECwvsyPApQr
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 Журнал для детей "Маленький умничка" (флеш-книги, комиксы, 
игры, поделки): 

http://www.xiaocongzai.cn/ 

 Китайский сайт для педагогов дошкольных учреждений, 
содержащий разнообразные дидактические материалы: 

http://www.yejs.com.cn/ 

 

 

 

http://www.xiaocongzai.cn/
http://www.yejs.com.cn/

