
Программа «Учебные материалы по японскому языку» 2017 

 

Отчет об использовании материалов  
 

1 Название учреждения: языковая школа iSpeak, г. Сыктывкар 

 

2 Составитель отчета: 

Устюгова Ксения 

3 Названия использованных материалов: まるごと 日本のことばと文化 初級 1 A2 りかい 

まるごと 日本のことばと文化 初級 1 A2 かつどう 

 

4 Информация о группе, в которой применялись материалы: 

год обучения: первый год обучения (второе полугодие) 

название группы: キリン 

кол-во часов японского языка в неделю: 2 занятия по 80 минут 

уровень учащихся: A1 

число учащихся: 3 

срок или частота использования материалов: учебники использовались с 1.07.17 по 12.12.17 (курс 

длительностью 48 занятий, по 2 занятия на языковую тему, иероглифика каждое 5-е занятие, 2 

промежуточных и 1 итоговый тесты. 

 

5 Цель использования новых материалов в данной группе: новый учебник был использован в группе 

учащихся школьного возраста (11-14 лет) для повышения интереса к предмету, ознакомления с 

культурой в процессе обучения языку, а также для увеличения количества ситуаций успеха студентов, 

которые в особенности важны для эффективного освоения иностранного языка детьми. 

 

6 Примеры использования материалов. 

まるごと 日本のことばと文化 初級 1 A2 かつどう применялся в качестве основного учебника на 

уроках, а まるごと 日本のことばと文化 初級 1 A2 りかい преимущественно для домашних и 

самостоятельных работ. 

Планы уроков и дополнительные материалы прилагаю в отдельном документе. 

 

7 Результаты, эффект от использования материалов: учебник значительно проще для понимания, 

восприятия и освоения школьниками, нежели みんなの日本語, большое количество аудиоматериалов 

облегчает восприятие речи на слух, ситуации актуальны для современной жизни и дети с интересом 

разыгрывают их и развивают. 

 

8 Сложности при использовании материалов, дальнейшие задачи и т.д.: при переходе с более сложного 



учебника на более простой на начальном этапе студенты были в недоумении, но в дальнейшем к 

домашним заданиям были приложены дополнительные материалы и баланс восстановился. Кроме 

того, в силу того что многие слова, знакомые уже студентам в иероглифической записи (такие, 

например, как 見る、食べる、田中さん и т.п), написаны хираганой, возникало недопонимание.  

В дальнейшем планирую дополнить программу текстами, соответствующими 18 языковым темам 

учебника для освоения навыка чтения. 

 

 

 

 


