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1. Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Японский  язык и культура Японии» 
разработана в соответствии с Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ “Об 
образовании в Российской Федерации”. 
 
Программа является модифицированной, разработана на основе примерных программ по 
японскому языку для основного общего образования в соответствии с методическими 
рекомендациями «Об изучении редких иностранных языков в системе общего 
образования» Комитета образования правительства Санкт-Петербурга от 01.06.2007 и 
рабочей программы «Японский язык как второй иностранный. Программа курса обучения 
для начального, основного общего и среднего общего образования (2-11 класса)» 
(составитель Филиппова А.В. Утверждена и согласована РЭС 2009г.) 
 
Программа «Японский язык и культура Японии » разработана с учетом требований 
профессионального стандарта, предназначена для реализации новых федеральных 
образовательных стандартов в общеобразовательных школах, где созданы условия для 
полноценных занятий по данному направлению. 
 
1.1 Направленность  
Программа имеет общеинтеллектуальную направленность. 
 
1.2 Актуальность предлагаемой программы обусловлена тем, что она направлена не 
только на обучение школьников японскому языку, но и на формирование общей культуры 
обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование. 
 
1.3 Практическая значимость  
В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического 
владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым 
тесным образом взаимосвязаны. Владение иностранным языком обеспечивает 
возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и 
грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном языке, делает 
мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности учащихся, 
привлекает внимание учащихся к различным языковым формам выражения мысли в 
родном и иностранном языках. Не секрет, что овладевая иностранным, ученики лучше 
понимают родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют 
память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развивают познавательные 
интересы, формируют навыки работы с текстами любого типа.  
 
1.4 Цели и задачи образовательной программы 
Цель: развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации 
 
Задачи:                                             
Обучающие: 
-  Сформировать интерес к иностранному языку и повысить мотивацию к его изучению; 
-  Расширить страноведческие знания; 
- Создать основу для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 
владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного 
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языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 
знания в других предметных областях;  
- Сформировать и развить коммуникативные умения в основных видах речевой 
деятельности;  
 
Развивающие:  
- Развить фонетический слух и правильное произношение; накопить, закрепить и 
активизировать словарь; овладеть грамматическими структурами;  
- Развить творческие способности, воображение, фантазию, самостоятельность мышления 
детей; 
 
Воспитательные:  
- Развить национальное самосознание, стремление к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантное отношение к проявлениям другой культуры; 
 
Отличительные особенности: в образовательном процессе актуализируется личностно-
ориентированный подход к детям.  Применяется групповая технология обучения и ее 
разновидность «Работа с разновозрастной группой». Применяется система педагогической 
диагностики, направленная на отслеживание успешности освоения программы каждым 
обучаемым с фиксацией его уровня освоения в таблице. 
 
Возраст обучающихся -  10 - 18 лет 
Срок реализации программы  -  1 год, 68 часа  
Формы и  режим занятий 
Формы организации: теоретические, практические, комбинированные   
Формы проведения: аудиторные (учебное занятие, практическая работа, игра)  
Форма организации деятельности: групповая,  фронтальная.  
Форма обучения: очная 
Режим занятий:  2 раза в неделю по 1 часу  
 

Планируемые результаты и способы их проверки 

 
Планируемые результаты направленные на формирование универсальных учебных 

действий (УДД)  

Личностные: 
- иметь  общее представление о мире как многоязычном и поликультурном    сообществе; 
- осознать себя гражданином своей страны; 
- осознать, что родной и иностранные языки - основное средство общение между людьми; 
Метапредметные: 
Регулятивные 
- Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
- Осуществление самонаблюдения и самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке; 
- Формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
Познавательные 
- Расширение общего лингвистического кругозора; 
Коммуникативные 
- Развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей; 
- Развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения коммуникативных задач; 
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Предметные: 
В области говорения 
1. Диалогическая речь:  
Уметь вести: 
- диалоги этикетного характера,  
- диалог-расспрос,  
- диалог-побуждение к действию,  
- диалог-обмен мнениями,  
- комбинированные диалоги.  

Объем диалога – от 3 до 5 реплик.  
2. Монологическая речь     
Уметь пользоваться:  
- основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 
прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – 6-8 фраз.   
В области аудирования: 
   Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 
аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание 
(с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 
воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 
функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические.  
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 
текстов для аудирования – до 1 мин.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин.  
  Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 
аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 
информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин.  
В области чтения 
       Уметь: 
- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 
чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение). 
В области письменной речи  
         Уметь:  
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  
– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 
жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 
просить о чем-либо). Объём личного письма – около 50-60 слов, включая адрес;  
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– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности.  

 
 
Способы проверки : 
 
Первичная диагностика - происходит на первых занятиях с целью выявления начального 
уровня развития учащихся, их базовых знаний, умений и навыков. 
 
Промежуточная диагностика - производится параллельно с изучением материала, 
включает в себя проверку знаний, выполнение индивидуальных заданий во время занятия. 
Данная форма контроля помогает педагогу увидеть трудности, возникающие у детей и во-
время найти путь их коррекции. 
 
Итоговая диагностика - проводится в конце учебного года в форме опроса и группового 
задания.  
 
Форма подведения итогов реализации программы: опрос, групповое задание, 
индивидуальное задание. 
 
Формы подведения итогов по основным темам разделов программы: упражнения. 
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2. Учебно-тематический план 
 

№ Наименование раздела, темы Кол-во 
часов 

Из них 

Теория Практика 

1 
Введение в программу 1 0 1 

2 
Приятно познакомиться 1 0 1 

3 
Семья 9 4 5 

4 
Школа 9 3 6 

5 
Японские сказки 1 1 0 

6 
Животные 12 4 8 

7 
 Еда 11 4 7 

8 
Японские праздники и фестивали 2 2 0 

9 
Игры 11 2 9 

10 
Дом 10 5 5 

11 
Итоговое занятие 1 0 1 

 ИТОГО 68 25 43 

 
Содержание программы 

 
1.  Введение в программу 

       Теория: 

 Знакомство с особенностями и условиями работы. Установление контактов в группе 

детей (со сверстниками и взрослыми). Принятие общих правил поведения. 

Формирование атмосферы сотрудничества, сотворчества. Работа над созданием 

благоприятного микроклимата в коллективе учащихся 

       Практика: 

Рассказ о стране изучаемого языка с использованием картинок и фотографий. Игры на 

узнавание. 
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2. Приятно познакомиться 

  Теория: 

Приветствие. Как японцы ведут себя при первой встрече. Как правильно представиться. 

Практика: 

Знакомство с письменностью японского языка: кана, иероглифы, ромадзи. Отработка 

обиходных фраз. 

3. Семья 

Теория: 

 Введение понятия «семья». Члены семьи. Традиции. Как называются цвета? Какого 

цвета предметы? Правила написания знаков фонетической азбуки «хирагана». Правила 

чтения. Правила построения простых словосочетаний. 

Практика: 

Правильное написание знаков хираганы. Запись долгих гласных. Запись звонких и 

глухих согласных. Произношение и интонация. Построение простых словосочетаний. 

4. Школа 

Теория: 

 Как называть числа от 1 до 5? Как называются школьные принадлежности? Как 

называются числа от 6 до 10? Система образования в Японии. Правила написания знаков 

фонетической азбуки «катакана». Лексика японского языка: ваго (японские слова), канго 

(китайские слова), гайрайго (заимствованные слова). 

Практика: 

Написание знаков катаканы. Запись долгих гласных в катакане. Построение простого 

нераспространенного предложение с именным сказуемым в утвердительной, 

отрицательной и вопросительной форме. 

5. Японские сказки 

 Теория: 

Рассказ о японских сказках. Чтение сказки. 

6. Животные 

Теория: 

 Как называются животные? Как называются части тела? Как описать своего питомца? 

Присоединительная частицаも. Родительный падеж –の. Система предметно-

указательных местоимений: これ ／ それ ／ あれ. 

Практика:  
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Построение общего вопроса. Использование уважительных суффиксов. Использование 

указательных местоимений. 

7. Еда 

Теория: 

 Питание. Его польза и вред. Какие любимые лакомства в России и Японии? Как 

рассказать о любимой еде? Как рассказать о том, что мы любим/не любим есть? Как 

называется еда?  

Практика:  

Ответы на общий вопрос в утвердительно и отрицательной форме. Использование 

вопросительных слов. Использование падежных частиц. 

8. Японские праздники и фестивали 

Теория:  

Рассказ о праздниках и фестивалях в Японии 

 

9. Игра 

Теория: 

 Как называются музыкальные инструменты? Как рассказать о празднике и 

развлечениях? Как рассказать о том, что мы делаем в свободное время? В какие игры 

играют в Японии и в России. 

Практика: 

Использование счетных суффиксов. Использование частицы ね в конце 

предложения. Отработка конструкции  から - まで.  

 

10. Дом 

Теория: 

 Зачем нам нужен дом? Как назвать предметы мебели и их расположение в комнате? Как 

сказать о том, что у тебя есть?   

Практика: 

Отработка видовременных форм глаголов. Использование частиц へ , も,  で ,  と. 

11. Итоговое занятие 

Практика:   

Разбор  достижений. Подведение итогов. Вручение свидетельств и сертификатов. 
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Ресурсное обеспечение 
 

 
№ Раздел Форма занятий Приемы и 

методы 
проведения 
занятий 

Дидактический 
материал 

Форма 
подведения 
итогов 

1 
Введение в 

программу 

Теоретическое, 
практическое 

Словесные, 
наглядные 

Иллюстрации Групповое 
задание 

2 
Приятно 

познакомиться 

Теоретическое, 
практическое 

Наглядные, 
словесные 
 

Иллюстрации, 
DVD, игры, CD, 
тексты, 
упражнения 

Опрос 

3 
Семья 

Теоретическое, 
практическое 

Наглядные, 
словесные 
 

Иллюстрации, 
DVD, игры, CD, 
тексты, 
упражнения 

Опрос 

4 
Школа 

Теоретическое, 
практическое 

Наглядные, 
словесные 
 

Иллюстрации, 
DVD, игры, CD, 
тексты, 
упражнения 

Опрос, 
групповое 
задание 

5 
Японские 

сказки 

Теоретическое Наглядные, 
словесные 
 

Иллюстрации, 
DVD,   

Опрос 

6 
Животные 

Теоретическое, 
практическое 

Наглядные, 
словесные 
 

Иллюстрации, 
DVD, игры, CD, 
тексты, 
упражнения 

Опрос 

7 
 Еда 

Теоретическое, 
практическое 

Наглядные, 
словесные 
 

Иллюстрации, 
DVD, игры, CD, 
тексты, 
упражнения 

Опрос 

8 
Японские 

праздники и 

фестивали 

Теоретическое Наглядные, 
словесные 
 

Иллюстрации, Групповое 
задание 

9 
Игры 

Теоретическое, 
практическое 

Наглядные, 
словесные 
 

Иллюстрации, 
DVD, игры, CD, 
тексты, 
упражнения 

Опрос 

10 
Дом 

Теоретическое, 
практическое 

Наглядные, 
словесные 
 

Иллюстрации, 
DVD, игры, CD, 
тексты, 
упражнения 

Опрос 

11 
Итоговое 

занятие 

Теоретическое, 
практическое 

Словесные, 
наглядные 

Иллюстрации Групповое 
задание 
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