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МУЗЕЙ КУЛЬТУРЫ – КИТАЙ 
 

ЕДА 
 
Китайский салат из огурцов 
4 огурца, тонко порезать 
3 столовые ложки соевого соуса 
2 чайные ложки уксуса 
2 чайные ложки сахара 
1 столовая ложка растительного масла 
 Все перемешать, охладить перед подачей.   
 
Китайский жареный рис 
800 г вареного риса (нужно взять 250-300 
г сырого риса) 
2 яйца 
1 столовая ложка растительного масла 
4 пера лука-порея, порезать 
4 ломтика нарезки бекона, мелко 
порезать 
2 столовые ложки соевого соуса 

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: 
маленькая миска 
глубокая сковорода или вок 
источник тепла (горелка) 
деревянная лопатка  
бумажные тарелки 
вилки или палочки* 
салфетки 
мусорное ведро 
полотенца 
тряпка/мочалка 
 

 
 Взбейте яйца в маленькой миске и отставьте в сторону. Быстро обжарьте в масле на 
раскаленной сковороде бекон и лук-порей. Добавьте рис и перемешайте. Добавьте яйца и 
продолжайте обжаривать до их готовности. Добавьте соевый соус перед подачей. 
Количество рассчитано на 16 порций. 
 
Варианты:  
A. Можно разделить рецепт на две части и попросить детей помочь вам приготовить. 
B. Разделите ингредиенты на отдельные порции, чтобы каждый ребенок мог приготовить 
порцию для себя. 
 
*смотрите «Повседневная жизнь...палочки» 
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Печенье с сюрпризом 
(В Китае выпечка и сладкие блюда подаются только по особым случаям и их редко 
кушают во время обычных приемов пищи.)  
 
4 белка 
1 чашка сахара (250 мл) 
½ чашки растопленного масла (125 мл) 
½ чашки муки (125 мл) 
1/4 чайной ложки соли (1 мл) 
½ чайной ложки ванили (2 мл) 
2 столовые ложки воды (30 мл) 

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: 
миска для смешивания 
ложка 
большая ложка или черпак 
 

  
 
 *Заранее подготовьте письма счастья (сюрпризы) на маленьких листиках и сверните 
их. (Используйте словарь цитат.) 
 Взбейте белки с сахаром. Добавьте муку, соль, ваниль, воду и масло и тщательно 
перемешайте. На смазанную бумагу для выпечки выкладываем (размазываем) 
полученную смесь в форме кругов диаметром 9 см. Выпекаем 8 мин. при 190̊C, когда эти 
блинчики слегка подрумянятся, вынимайте по одному. Поместите свернутую бумажку с 
письмом в центр печенья и, свернув вдвое, скрепите края и согните. Подсказка: все 
делайте быстро, пока печенье еще теплое, так как оно быстро становится хрупким. 

 

Китайская экзотическая еда 
Суп из плавников акулы готовится из сушеных соленых акульих плавников. 
Соленые утиные яйца – сваренные вкрутую утиные яйца, слегка соленые, используют для 
украшения блюд. 

Bird’s nes Суп из птичьих гнезд – суп, приготовленный из прозрачных, свитых из водорослей гнезд 
азиатских стрижей – вид птиц, обитающий на южном побережье Китая. 
Салат из морских водорослей с медузой – китайские повара любят готовить медузу из-за ее 
текстуры. 
Пауки. 
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Китайские фонарики 
Такие фонарики делают на третий день китайского Нового 
года. 
 
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: 
Бумага большого формата (подойдут обои для стен); 
ножницы; степлер или клей.  
 
ИНСТРУКЦИЯ: 
1. Согните вдвое бумагу размером 30 см на 50 см вдоль 
длинной стороны.  
2. Разрежьте на полоски согнутый край, не доходя до края 5 см.  
3. Раскройте бумагу, соедините края, свернув в круг, и закрепите степлером. 
4. Отрежьте полоску и прикрепите сверху как ручку. 
  
 
Воздушные змеи 
Считается, что именно китайцы изобрели воздушный змей. А затем из Китая это ноу-хау 
распространилось в других восточных странах, где и сегодня многие взрослые и дети 
посвящают много времени изготовлению и запуску воздушных змеев. Они бывают 
всевозможных форм и размеров. 
 
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: 
Белый или светлый мусорный пакет (59 см на 74 см); 2 (10 мм) стержня; клейкая лента; 
прочная нитка; несмываемый фломастер. 
 
ИНСТРУКЦИЯ: 
1.   Расстелите и разровняйте пакет, затем вымеряйте и отметьте 
линии отреза, как указано. Отрежьте по линиям затемненные 
места.  

2. Раскройте пакет и раскрасьте одну сторону фломастером. Дайте 
фломастеру высохнуть. 

3. Переверните змея и прикрепите стержни. Используйте клейкую 
ленту, чтобы сделать более прочными места отреза и края 
крыльев. 

4. Сделайте маленькое отверстие на краю каждого крыла и проденьте один конец 
трехметровой прочной нитки через каждое отверстие. Это натяжное устройство змея, 
прикрепите к нему нитку, на которой будет развиваться змей.    

 
*См. увеличенные схемы в Приложении А. 

ПОДЕЛКИ 
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Китайские украшения, развевающиеся на ветру 
 
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: ленты гофрированной бумаги 
разных цветов, прочная нитка (леска),  наклейки 
звездочек, прозрачная клейкая лента, ножницы и 
мерная рейка. Для каждого ребенка одна большая 
пластмассовая или деревянная катушка для ниток или рулон с туалетной 
бумаги/бумажного полотенца.  
 
ПОДГОТОВКА: Для каждого ребенка порежьте гофрированную бумагу на отрезки 
длиной 90 см по три цвета, а также нитку (леску) на отрезки длиной 50 см.  
 
ИНСТРУКЦИИ: 
1. Скрутите один конец ленты. То же самое сделайте с остальными лентами.  
2. Закрепите клейкой лентой концы лент на катушке. Украсьте наклейками звездочек. 
3. Протяните нитку (леску) через катушку. Для надежного крепления завяжите узел.  

 
Попробуйте: 
Используйте узкую чековую ленту или малярную ленту. Пусть дети украсят ленты 
фломастерами, темперными красками (красками на водяной основе), другими наклейками.  
 
 
 
 
 
 

 ИГРЫ 
 
«Поймай хвост дракона»  
 
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: музыкальное сопровождение, китайские мелодии. 
 
ХОД ИГРЫ: 
1. Когда звучит музыка, дети ходят по комнате или площадке змейкой, держась за талию 
стоящего впереди ребенка. Первый ребенок считается головой дракона, последний – 
его хвостом. 

2. Когда музыка останавливается, голова пытается поймать хвост, стараясь не разорвать 
ряд. Хвост должен «убегать», остальные участники в ряду пытаются помочь голове, 
при этом удерживая «тело» целым. 

3. Как только голова поймала хвост, голова переходит в конец ряда, а следующий 
человек становится новой головой. 

4. ПОДСКАЗКА: Дети могут по-разному ходить, прыгать, идти задом наперед или 
двигаться боком. Группа выбирает любимый вариант. 
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«Хромой цыпленок» 
 
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: палочки (10 на команду). 
 
ХОД ИГРЫ: 
Дети делятся на две или больше команд. Перед каждой командой разместите на земле 
десять палочек на расстоянии около 30 см друг от друга в виде лесенки. Каждая команда 
становится в ряд за несколько шагов перед «лестницей», и по сигналу первые игроки в 
каждом ряду должны прыгать на одной ноге по каждой ступеньке лестницы до конца, 
забрать последнюю палочку-ступеньку, пропрыгать назад в начало и положить палочку 
внизу лестницы. И так прыгают все игроки. Выигрывает та команда, чьи участники 
первыми закончили забег. 
  
 
«Танграм» 
   
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: Фигуры танграма (см. Приложение 
Б); ножницы, несколько копий пазла (см. Приложение В). 
 
ХОД ИГРЫ: Вы можете самостоятельно разрезать 
танграмы, либо сами дети могут 
сделать это. Попросите детей 
повторить показанные фигуры.  
 
 
 
 
 
 
  
 
Китайские шашки 
Найдите доску с шашками и организуйте игру детей. 
 
 
 
 
 

 МУЗЫКА 
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 ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ 
 
Искусство владения палочками 
 
Как пользоваться палочками: одна палочка должна находиться в вашей руке на изгибе 
между большим и указательным пальцами. Другую палочку поддерживайте большим 
пальцем, указательным и средним. Эта палочка должна 
находиться над первой, и именно она будет двигаться 
при удерживании еды. 
 
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: 
5-6 пар палочек для детей. (Если вы не можете найти 
палочки, используйте вместо них два незаточенных 
карандаша.)  

5-6 мисок с разными закусками для каждой группы 
(варианты: огромные маршмеллоу, картофельные 
чипсы, изюм, арахис и др.). 

На ваш выбор: Вручение дипломов (по одному для 
каждого ребенка) (см. Приложение Г). 

 
Инструкции:  
1. Когда ребенок зайдет в выставочную зону, дайте ему 
палочки. 

2. Поставьте несколько мисок с разной едой. Еду расставьте по порядку от больших до 
наименьших кусочков, таких, которые можно взять палочками: большие маршмеллоу, 
чипсы, изюм, арахис, рис и т.п. 

3. Сначала научите детей, как держать палочки и пользоваться ими. Затем они по 
очереди могут пробовать брать разную еду из мисок. Начните с больших кусочков, 
напр., маршмеллоу, и смотрите, кто может перейти к меньшей по размеру еде, напр., 
рису. Дети могут съесть все, что им удается взять палочками, но руками нельзя 
помогать! 

 На ваш выбор: определите для каждой миски с едой «уровень мастерства». Вначале 
все дети находятся на уровне «белого пояса» в овладении китайскими палочками. 
Когда они прошли первый уровень (большие маршмеллоу), они могут переходить на 
высшие уровни.  

 
*Палочки можно изготовить из двух прямых палочек одинаковой длины (около 20 см). 
Аккуратно снимите кору. Используя наждачную бумагу, сделайте палочки гладенькими.  
При желании можно заточить концы палочек.  
*Можно использовать и незаточенные карандаши.  
 

Степени овладения 
китайскими палочками: 

Желтый пояс 
Огромные маршмеллоу  
Оранжевый пояс 
картофельные чипсы 
Зеленый пояс 

изюм 
Коричневый пояс 

арахис 
Черный пояс 

рис 
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ПИСЬМЕННОСТЬ 
 
Числа 
 
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: копии 
рабочих листов (см. Приложение Д), 
перьевые ручки или ручки для 
каллиграфии. 
 
ИНСТРУКЦИИ: Попросите детей попрактиковаться писать китайские числа с помощью 
специальных ручек. 
  
 
Иисус любит тебя  
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: Несколько копий или плакат с надписью «Иисус любит тебя» на 
китайском (см. Приложение Е); для каждого ребенка рабочие листы (см. Приложение Ё), 
перьевые ручки или ручки для каллиграфии. 

Этикет использования палочек: 
1. Никогда не используйте палочки, чтобы наколоть на них еду.  
2. Не передавайте еду со своих палочек в чужие. 
3. Не пользуйтесь своими палочками в качестве указки и не машите ими во время 
разговора. 
4. В конце еды или во время перерыва, не оставляйте свои палочки, вертикально 
воткнутыми в еду. Это считается неприличным. Оставьте их сверху на миске.  
5. Когда вам нужно взять еду из общей тарелки, и возле вас не окажется ложки, вы 
можете использовать обратную сторону (верхние концы) ваших палочек, чтобы взять 
еду. 
6. Когда вы палочками едите лапшу, позволяется чавкать. 
7. Если вы кушаете что-то слишком большое, что трудно прожевать за один раз, вы 
можете откусить небольшой кусок, а остальное вернуть палочками себе в тарелку.   
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 РАЗГОВОРНЫЙ ЯЗЫК 
 
Мандаринский китайский язык 
 
ИНСТРУКЦИИ: Сделайте плакат с такой таблицей, чтобы дети могли правильно 
произносить слова. Китайский – тональный язык. Поэтому ваш тон имеет огромное 
значение. 
 

слово транслитерация произношение 

Привет hai хай 

Пока er эр 

Пожалуйста qing цин 

Спасибо Xièxiè сисье 

Иисус любит тебя Yēsū ài n  Йесу ай ни 
 
 

 ГЕОГРАФИЯ/ФЛАГ 
 
География 
 
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: глобус, карта мира, карта Китая, 
рабочие листы для детей, линейка, нитка, карандаши. 
 
ИНСТРУКЦИИ: Попросите детей найти Китай на глобусе и 
карте мира. Заполните рабочие листы с вопросами (см. 
Приложение __).  
 
 
 
Флаг 
 
ПОНАДОБИТСЯ: Копии флага, акварельные краски, цветные 
карандаши, др. 
 
ИНСТРУКЦИИ: 
Попросите детей раскрасить флаг в нужные цвета и обсудите 

Флаг Китая был принят в 1949 году. На ярко-красном фоне флага размещены пять 
желтых звезд. Большая звезда символизирует Коммунистическую партию. Меньшие 
звезды представляют четыре класса общества: рабочие, крестьяне, солдаты и студенты 
(образованные). 
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значение цветов и символов на флаге. 

 ОДЕЖДА 
 
Китайские шлепанцы 
 
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: 
2 больших разворота газеты на ребенка; фломастеры. 
 
ИНСТРУКЦИИ: (См. Приложение Ж) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Воздушные змеи 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 



 

МУЗЕЙ КУЛЬТУРЫ - КИТАЙ — ст. 13  — www.impactingworld.com 

Certificate of 
Chopstick Mastery 

This is to certify that 
_________________________________________ 

has successfully achieved the 
_______________________ level of chopstick skill. 

 
Signed this ______ day of _________________ 

 
______________________________________ 

Signature                                  
______________________________________ 

Title                                     

 ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 
 
 

Certificate of 
Chopstick Mastery 

This is to certify that 
_________________________________________ 

has successfully achieved the 
_______________________ level of chopstick skill. 

 
Signed this ______ day of _________________ 

 
______________________________________ 

Signature                                  
______________________________________ 

Title                                     
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 ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
Practice Your Chinese Numbers 
 
 Use the space below to practice and saying one, two, three, four, and five in Chinese 
characters. Pronunciations are provided underneath transliteration. 
 
 
 
 
 

1 
Yi 

(ee) 
 
 
 
 
 
2 
Er 

(are) 
 
 
 
 
 
3 

San 
(san) 

 
 
 
 
 
4  
Si 

(sih) 
 
 
 
 
 
5  

Wu 
(oo) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ Ё.1 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ Ё.2 
Practice Sheet for Jesus Loves You 
 Practice your Chinese characters! 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
 
How many kilometers wide is China? ________ 
 
How many kilometers long? ______ 
 

How far is it from the capital of China to the 
capital of your country? ______ 
 
How far is it from the Shangai to your city / 
town/ village? _______ 
 
Which direction is China from your home? 
_____ 
 
How could you travel to China? _____________ 
 
_______________________________________ 
 
How would you travel to China? ____________ 
 
_______________________________________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ З 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ И 
Make Chinese Slippers using Paper Folding 
 
SUPPLY LIST: 
2 large newspaper sheets per child; markers 
 
DIRECTIONS: 
 
 


