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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Японские мотивы»   разработана:  

–  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего образования с изменениями, 

внесёнными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576  «О 

внесении изменений в ФГОС НОО», утверждённый приказом Минобрнауки  

России от 6 октября 2009г. № 373; 

– с учётом примерной основной образовательной  программы начального   

общего образования(«www.fgosreestr.ru») 

Актуальность программы обусловлена потребностью методического и нормативного 

обеспечения курса «Иностранный язык» и необходимостью решения проблем языкового 

образования детей новыми средствами, а также повышения качества и значимости 

внеурочной деятельности. 

Быстрое развитие современного мира и международных связей, постоянные 

изменения в общественных отношениях и средствах коммуникации требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической 

подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка 

состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка. Японский язык, являясь существенным элементом культуры народа - носителя 

языка, способствует формированию у учащихся целостной картины мира. Владение 

японским языком повышает уровень гуманитарного образования учащихся, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного и полиязычного мира. Изучение нескольких 

иностранных языков расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся.  

Внеурочный курс японского языка формирует у учащихся начальных классов 

первоначальные знания о японском языке его строе и звуковой системе, о его 

письменности. Курс направлен на повышение и сохранение мотивации и стремления 

продолжать изучение данного языка, способствует развитию коммуникативной  

компетенции учащихся. Материалы страноведческого характера помогут учащимся в 

осознании культуры изучаемого языка и толерантного отношения к ее проявлениям, 

дадут возможность глубже сопоставить реалии родной и иноязычной культуры. 

Изучение восточного языка в начальной школе развивает умения учебной деятельности, 

воображение, память, речь, навыки работы с информацией, а творческие занятия 

формируют у учащихся эстетический вкус.  

В рамках коммуникативного подхода в обучении японскому языку актуален поиск 

методических путей для формирования клишированной речи учащихся посредством 

грамматических учебно-речевых упражнений, способствующих формированию базы 

коммуникативно-речевых клише для порождения грамматически верного спонтанного 

высказывания. Учебно-речевые ситуации, которые рассматриваются как фон, на котором 

разворачиваются какие-то события в свою очередь, должны служить стимулом к 

речевому действию. Благодаря такому подходу у учащихся происходит ситуативное и 

контекстуальное усвоение речевых единиц и грамматических форм, что способствует 

формированию языковой компетенции и мотивации для возможного общения.  



Изучение японского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

–    формирование у младших школьников элементарное умение общаться в устной 

(аудирование и говорение)  и письменной (чтение и письмо) формах на 

иностранном японском языке;  

– освоение начальных социокультурных знаний о Японии. 

– формирование речевой компетенции посредством системы грамматических 

учебно-речевых упражнений, способствующих созданию базы коммуникативно-

речевых клише 

Поставленные цели предполагают решение следующих задач: 

– формировать у младших школьников представление о японском языке как средстве 

общения, позволяющем достичь взаимопонимания с людьми, говорящими и 

пишущими на этом языке. 

– расширять лингвистический кругозор младших школьников путем освоения 

доступных им элементарных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения устной и письменной речью на японском языке.  

– развивать коммуникативную компетенцию через обучение речевому общению; 

– последовательно формировать начальных навыков аудирования, говорения, чтения 

и письма; 

– создать у учащегося «образ» грамматических структур японского языка. 

– развивать творческие и интеллектуальные способности   

– формировать положительное отношение к стране изучаемого языка и к ее 

гражданам; 

– развивать творческое воображение, внимание, логическое мышление при 

самостоятельной работе и усидчивость; 

– воспитывать чувство личной ответственности и самостоятельности; 

– расширять кругозора учащихся; 

 

Формы организации занятий 
Внеурочная деятельность по японскому языку традиционно основана на трёх формах: 

индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли и пр.). Ведущей 

формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям.   

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Программа предусматривает проведение 

занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового обучения, проектной, 

литературно-художественной, изобразительной, физической и других видов деятельности. 

С целью достижения качественных результатов учебный процесс оснащен 

современными техническими средствами, средствами изобразительной наглядности, 

игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие визуализируется, 

вызывая положительные эмоции у учащихся и создавая условия для успешной деятельности 

каждого ребенка.  

Формы реализации занятий 

 занятие-путешествие; 

 дискуссия; 

 тестирование; 

 защита творческих работ и проектов; 



 онлайн-экскурсия; 

 итоговое занятие; 

 самопрезентации 

 

 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество часов 

за год 

4-е 

классы 

2 68 

Итого часов: 68 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В основу изучения курса  внеурочной деятельности «японские мотивы»  положены 

ценностные ориентиры, достижение которых определяются воспитательными 

результатами. В ходе реализации полной программы  данного курса   будет обеспечено 

достижение обучающимися воспитательных результатов  и эффектов первого уровня: 

приобретение обучающимися социальных норм, нравственных понятий, форм поведения 

в обществе, принятых в России и Японии, первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся со своими учителями  как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта.  

Воспитательный эффект подразумевает воспитание приближено к обучению, при 

этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько 

знания о ценностях. 

 
Программа направлена на формирование у учащихся следующих универсальных 

учебных действий: 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- дружелюбное и толерантное отношение к ценностям иных культур, оптимизм и 

выраженная личностная позиция в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности; 

 - российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России); 

- осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно определять цели обучения и планировать пути их достижения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 



- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 



- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять и играть возможные роли в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации. 

 

 

Способы подведения итогов реализации программы: 

Для отслеживания результатов реализации программы предусматриваются участие в 

следующих мероприятиях: викторины и конкурсы,  позволяющие в игровой форме 

закрепить полученные знания, а также провести первичный мониторинг уровня 

обученности и повысить мотивацию учащихся за счет создания ситуации успеха даже 

для учащихся со слабой языковой подготовкой. 

 

Формы представления результатов 

-  тестирование 

-  презентации проектов 

 

 

 Содержание курса внеурочной деятельности  

 

№ 

п /п 

Название 

раздела, 

темы 

Характеристика 

основных 

содержательных 

линий и тем 

Количество 

часов 

Виды   

деятельности 

 

Формы 

организац

ии 

занятий 

1. Письмо. Японская слоговая 

азбука в двух 

графических 

вариантах – 

«Катакана и 

Хирагана». 

29 Познавательная 

деятельность, 

игровая,  

Отработка 

графически

х знаков на 

письме  

2. Аудирование 

и чтение 

Работа с 

фонетическим и 

графическим 

строем языка. 

Тонизация, 

озвончение 

согласных, 

интонация 

вопросительных и 

побудительных 

предложений. 

 

12 Познавательная, 

игровая 

Постановк

а звуков 



3. Лексика и 

грамматика 

Знакомство со 

структурой языка и 

его особенностями. 

Существительные в 

роли подежащего и 

сказуемого, 

прилагательные, 

род 

существительных, 

падежи и число. 

Суффиксы  для 

счета плоских 

предметов, 

количества и 

этажей, возраста, 

месяцев (まい 、か

い、だい、さい). 

Простые 

предложения. 

(видовременные 

формы связки 

«Дэсу» в 

настоящем и 

прошедшем 

временах, 

утверждение и 

отрицание)  

です、ではありま

せん、でした、で

はありませんでし

た。 

Иероглифика. 

Знакомство, виды 

иероглифов, 

китайское и 

японское чтение, 

простые и сложные 

иероглифы, 

иероглифические 

ключи. 

 

12 Познавательная, 

игровая 

Грамматич

еский 

практикум 

4.  Говорение Развитие навыков 

диалогической 

речи. Учимся 

правильно 

представлять себя.  

 

6 Познавательная, 

игровая 

Грамматич

еский 

практикум 

5.  

Страноведен

Страны изучаемого 

языка и родная 

7 Познавательная, 

игровая 

 



ие страна.  

Географическое 

положение и 

государственные 

символы 

Пословицы и 

поговорки, 

образование, 

праздники, 

покупки, 

выражение 

согласия и 

несогласия, 

система 

летоисчесления. 

6.  Контроль  2  Викторина, 

тест  

Итого часов:  

 

68  

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/ п 

Название раздела, темы Всего 

часов 

Из них: 

теоретические практическ

ие 

1. Письмо. Слоговые азбуки «Хирагана и 

Катакана» 

29 6 23 

2. Суффиксы   3 1 2 

3. Действительный залог (видовременные 

формы связки «Дэсу) 

7 3 4 

4. Иероглифика 9 3 6 

5. Местоимения 2 1 1 

6. Существительное 3 1 2 

7. Множественное число 1   1 

8. Префиксы 2 1 1 

9. Числительные (китайский и японский 

счет) 

 

3 1 2 

10 

 

 

Служебные части речи (падежи,  

союзы,  звукоподражание,  и др.) 

7 3 4 

11. Контроль 2  2 



 Итого часов:  

 

68 20 48 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

 Учебно-методическое   обеспечение: 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы(основной и дополнительной 

для учителя и обучающихся) 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования // Вестник образования. – 2010. – № 3.   

2. Примерные программы общего образования. Начальная школа. – М.: Просвещение, 

2010. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3.Программно-методические материалы: Сафонова В.В. Программы 

общеобразовательных учреждений. Английский язык. Школа с углубленным изучением 

иностранных языков. 2-11 классы- М.:Просвещение,2005. 

4. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / 

под ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2010. 

5. Учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений Японский язык 

5 класс/М.В.Ядрышникова; под редакцией проф. Нечаевой. –М. : Вентана-Граф, 2011г 

6. Учебное пособие «Нихонго» Токийского университета иностранных языков. 

7. Учебное пособие по иероглифике «Basic Kanji Book» часть 1, 2 

8. Пособие по грамматике «Сёкю: нихонго бумпо:. Со:матомэ Поинто 20» часть 1 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1. Сайт дополнительных образовательных ресурсов https://www.erin.ne.jp/en/ 

2. Сайт дополнительных образовательных ресурсов https://jpfmw.ru/ 

 

Печатные пособия: 

1. Учебные плакаты  и карточки по предмету 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

Оборудование и приборы: 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и 

картинок 

2. Стенд для размещения творческих работ учащихся 

3. Стол учительский с тумбой 

4. Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

 

Технические средства обучения (средства ИКТ): 

1. CD/DVD/MP3-проигрыватель 

2. Магнитофон 

3. Компьютер 


