
Пример Учебно-тематического плана программы 
"Китайский язык для детей" 

 
Введение. Программа направлена на формирование иноязычной 

компетенции, а также знакомство с долголетней и загадочной культурой 

Китая. 

Тема 1. Фонетика и грамматика (发音和语法): 

Грамматика: употребление числительных от 1 до 100.  

Лексика: приветствие, прощание, представление. День, месяц, сегодня, 

вчера, завтра, сколько, номер. 

Речь: основы фонетики китайского языка, финали и инициали, 

переднеязычные звуки и заднеязычные; удвоение слогов и тоны. 

Письмо: написание основных черт и графем китайского иероглифа. 

Тема 2. Приветствие и знакомство （打招呼与介绍): 

Грамматика: вопросительные слова и частицы. Структура простого 

предложения, употребление служебных слов 的，了. 

Лексика: имена собственные, местоимения 1, 2, 3 лица, обращения, 

приветствия, дни рождения. 

Речь: диалог-расспрос на тему "День рождения", представление 

товарищей на китайском языке. 

Письмо: написание местоимений иероглифами, отличие графем по 

написанию. 

Тема 3. Семья (家人): 

Грамматика: вопросительные предложения с вопросительными 

словами, употребление счетного слова “口”; употребление числительных “二

” и “两”; указательные и личные местоимения; употребление наречия “都”. 

Лексика: члены семьи, друзья, страны, города, вопросительные клише. 

Речь: монологическое высказывание "о семье", "хороший ли ты друг?", 

диалог "семья", диалог "поездка на отдых", договориться о встрече с 

друзьями, рассказать о каком-либо событии; чтение текстов учебника. 

Письмо: правильный порядок написания черт в иероглифе, написание 

числительных. 

Тема 4. Время (时间): 

Грамматика: обстоятельство времени, грамматические конструкции 

указания точного времени.  

Лексика: время, часы, распорядок дня, подготовка ко сну, завтрак. 



Речь: составить диалог на тему "Который сейчас час?", кратко описать 

свой распорядок дня, отработать конструкции вопроса и ответа про время; 

аудирование и чтение. 

Письмо: иероглифики, соответствующие теме, иероглифическое 

написание циферблата часов. 

Тема 5. Моя жизнь (我的生活): 

Грамматика: общий вопрос с утвердительно отрицательной формой 

глагола, обстоятельство времени. 

Лексика: родители, члены семьи, друзья, учеба, учебные предметы, 

домашние дела. 

Речь: монолог на тему "Моя школьная жизнь", описание хобби, друзей, 

домашних животных. 

Письмо: обучение иероглифической письменности в контексте 

выбранной темы. 

Тема 6. Транспорт (交通): 

Грамматика: обстоятельство образа действия, Употребление наречий “

有时候，一般，都”. 

Лексика: виды транспорта, маршруты, вокзалы, аэропорт, дорога домой. 

Речь: монологическое высказывание на тему "дорога в школу", "случай 

в транспорте", "мои самые замечательные/ужасные поездки", диалог "как 

добраться до …", чтение вслух диалога из учебника. 

Письмо: письменный перевод предложений, прописи. 

Тема 7. Одежда (服装): 

Грамматика: порядок слов в простом предложении, конструкции 

сравнения. 

Лексика: одежда, магазины, мода, покупка одежды, размеры, цены и 

скидки, цвета. 

Речь: диалог "в магазине", монологическое высказывание на тему "я 

предпочитаю этот цвет так как…", "сколько стоит….", чтение вслух текстов 

учебника и предоставленных учителем.  

Письмо: транскрибирование и перевод китайских вывесок магазинов. 

Тема 8. Контрольные задания. Отслеживание результативности 

образовательного процесса осуществляется в постоянном педагогическом 

наблюдении, мониторинге, промежуточных аттестациях в форме тестов и 

прохождении итоговой аттестации. 

 


