
«Онлайн встреча» 

Программа обмена для школьников, изучающих японский язык（проект） 

 

27 декабря 2021 г. 

 

【Цель программы】 

 Японо-Российский центр молодежных обменов с 2011 года продолжает реализацию 

программы приглашения в Японию российских школьников, изучающих японский язык, с 

целью повышения их желания заниматься японским языком и углубления их понимания 

японской культуры. В связи со сложностью реализации очной программы на этот раз мы 

планируем провести онлайн-версию обменной программы, тем самим пытаемся не 

прерывать традицию реализации данной программы.  

 

【Срок реализации программы】 

19 и 20 февраля 2022 года, в течение 2 дней 

По 2 часа в день(16:00-18:00 по японскому времени, 10:00-12:00 по московскому времени, 

17:00-19:00 по владивостокскому и хабаровскому времени, 18:00-20:00 по сахалинскому 

времени) 

 

【Участники】 

〇10 японских школьников (1-3 классы старшей школы)  

〇 10 российских школьников (9-11 классы), проживающих на территориях, курируемых 

Посольством Японии в России, Генконсульствами Японии в Санкт-Петербурге, Владивостоке, 

Хабаровске и Южно-Сахалинске. 

 

【Онлайн-платформа】 

 ZOOM 

 

Условия участия для российских участников： 

1． Интерес к японской культуре и понимание ее ; 

2． Владение японским языком на уровне, соответствующем примерно N4; 

3． Возможность ведения несложной коммуникации на английском языке; 

4． Возможность активно высказывать свои мнения; 

5． Возможность согласовывать свои действия с другими участниками и организаторами; 

6． Возможность представления российской культуры япониким участникам; 

7． Возможность выступлений с помощью PowerPoint; 



8． Умение работать на компьютере (для использования ZOOM); 

9． Наличие стабильной интернет-среды (с проводом или без) и возможность пользоваться 

адресом электронной почты, персональным компьютером или смартфоном и т.п. 

10． Возможность предварительно связываться с организатором помогать подготовке к 

реализации программы; 

11． Согласие на дальнейшее использование видеоматериалов данной программы Японо-

Российским центром молодежных обменов или другими заинтересованными органами с 

целью связи с общественностью. 

 

【Содержание программы】 

〇19 февраля (сб) и 20 февраля (вс) 2022 года, в течение 2 дней 

1-й день (16:00-18:00 по японскому времени） 

16:00-16:05 Приветственные слова организатора и объяснение о ходе программы 

16:05-16:25 Викторина (участвуют все)  

16:30-17:00 Представление себя и своего региона (в 2-х группах) 

17:00-17:10 Перерыв 

17:10-17:30 Дискуссия о любимых японских словах, культуре и т.д.  (в 2-х 

группах) 

17:30-17:55 Дискуссия о том, что в тренде в школе или среди сверстников, или о 

личном увлечении участника (в 2-х группах) 

17:55-18:00 Объяснение о завтрашей программе. Конец 1-го дня программы. 

* Деление на группы производится только 1 раз. 

 

2-й день (16:00-18:00 по японскому времени） 

16:00-16:05 Деление на группы 

16:05-16:30 Викторина (участвуют все)  

16:30-17:00 То, что я люблю (хобби) (в 5-х группах) 

17:00-17:10 Перерыв 

17:10-17:30 Свободное общение(в 5-х группах) 

17:30-17:55 Мечта о будущем (участвуют все, каждый скажет о своей мечте в двух 

словах) 

17:55-18:00 Подведение итогов. Конец программы. 

* Деление на группы производится 2 раза. 

 

〇 Примечания 

1． Предварительно произвести деление на группы. 



2． Во избежание языкового барьера и с целью плавного течения мероприятия, закрепить двух 

переводчиков.  

3． Сделать так, чтобы состав групп на 1-й день и 2-й день отличался, чтобы можно было 

общаться с разными участниками. 

4． Активно использовать функцию чат, фото (видео) и т.д. 

 

【О содержании программы】 

 1-й день： 

1． Викторина (участвуют все) 

Подробности – о японских диалектах. Японские школьники задают вопросы, российские 

участники отвечают. 

 

2． Представление себя и своего региона (в 2-х группах) 

Составить небольшую презентацию, в том числе и краткое представление своего региона 

(с помощью PowerPoint: параллельный текст на японском и русском или на японском и 

английском, видео и т.д.). Желательно использовать максимально большой шрифт. 

① Представление региона, где проживает участник. 

② О себе и семье и т.д. 

 

3． Дискуссия о любимых японских словах, культуре и т.д. (в 2-х группах) 

Подготовить презентацию не нужно, но участникам нужно подготовиться к тому, чтобы 

можно было рассказывать о нижеуказанном:  

①Какие японские слова нравятся? Почему?  

②Что Вам особенно нравится из японской культуры? Почему? 

 

4． Дискуссия о том, что в тренде в школе или среди сверстников, или о личном увлечении 

участника (в 2-х группах) 

Участники рассказывают о том, что в тренде в школе или среди сверстников, или о том, что 

в последнее время им нравится, с показом слайдов или того самого, что в тренде, за 

исключением собственно хобби, на дискуссию о котором выделено время на 2-й день.  

 

2-й день： 

1． Викторина (участвуют все) 

Подробности – о российских именах. Российские школьники задают вопросы, японские 

участники отвечают. 

 



2. То, что я люблю (хобби) (в 2, 3-х группах) 

Обсуждение общего хобби. 

 

   3. Свободное общение 

     Нужно заранее подготовить минимум пять любых вопросов 

 

4. Мечта о будущем 

    Каждый участник расскажет о своей мечте в двух словах. Желательно использовать слайды 

или нарисовать на бумаге и т.д. 


