
№ Название Краткое описание Фотография Количество

1

子どもといっしょに！日本語授業おもそろネ
タ集 - Вместе с детьми! Увлекательные ма

териалы для уроков японского языка

Данная книга станет незаменимым помощник

ом в обучении японскому языку. В ней предст

авлены около четырех десятков вариантов иг

р. Каждая игра расписана пошагово и определ

ены правила. Предлагается в игровой форме о

тработать не только лексический материал, но

и грамматические конструкции.

1 книга

2

子どもといっしょに！日本語授業おもそろネ
タ集 2 - Вместе с детьми! Увлекательные м

атериалы для уроков японского языка, час

ть 2

Настоящее пособие предназначено для детей,

изучающих японский язык под руководством

преподавателя, и представляет собой вторую ч

асть пособия "Японский язык для детей. Сбор

ник увлекательных игр". Книга содержит дост

аточно много игрового материала для запомин

ания лексическиз единиц, основных граммати

ческих форм и выработки навыков их примен

ения.

1 книга

3
エリン挑戦! にほんごできます 1 - Эрин брос

ает вызов! Я говорю по-японски. Часть 1
1 книга + 1 диск

4
エリン挑戦! にほんごできます 2 - Эрин брос

ает вызов! Я говорю по-японски. Часть 2
1 книга + 1 диск

5
エリン挑戦! にほんごできます 3 - Эрин брос

ает вызов! Я говорю по-японски. Часть 3
1 книга + 1 диск

6
しばわんこの和のこころ 1 - Щенок Сиба и д

уша Японии. Часть 1
1 книга

7
しばわんこの和のこころ2 - Щенок Сиба и ду

ша Японии. Часть 2
1 книга

8
しばわんこの和のこころ3 - Щенок Сиба и ду

ша Японии. Часть 3
1 книга

9
しばわんこの今日の佳き日 - Сегодня у Щен

ка Сиба отличный день
1 книга

10
しばわんこと童謡を歌おう - Споем детские

песенки вместе со Щенком Сиба
1 книга + 1 диск

11
日本語わいわい活動集 - Японский язык дл

я иностранных детей

 Учебник японского языка для дошкольников

и школьников. Учебник подходит для изучени

я грамматики и основной лексики. Учебник м

ожно использовать со 2-3-го года обучения. С

трудом может быть использован как основной

учебник, в этом случае учитель должен будет

подбирать много дополнительного материала.

1 книга + 1 диск

かばんの中の日本 - Япония в портфеле

Это пособие представляет собой записанный н

а DVD учебный материал для изучающих япо

нский язык и состоит из 25 уроков. Видео-курс

представляет собой множество коротких роли

ков. Главная героиня, Эрин, немного изучала

японский язык у себя дома, а потом отправила

сь на стажировку в японскую школу. Это посо

бие помогает познакомиться  с культурой и бы

том Японии. В пособии представлено много и

нтересных эпизодов. Оно также помогает пон

ять быт современных японцев и луше узнать о

бычаи, сохранившиеся с древних времен. Про

сматривая ролики, учащиеся смогут узнать мн

ого нового о Японии. Также они могут задума

ться о том, чем культура их страны отличаетс

я от японской, и рассказать об этом друзьям и

окружающим.

Пособие предазначено для широкого знакомст

ва учащихся с культурой и традициями Япони

и, оно не предназначено для использования в

качестве базового учебника для изучения япон

ского языка, его можно использовать только в

качестве дополнительного материала для осве

щенияи иллюстрирования культорологическог

о материала, объясняемого на уроке. Благодар

я богатому иллюстрированному материалу пос

обие легко вопринимается и может использова

тьсякак на раннем, так и более поздних этапах

изучения японского языка. Сложность предста

вляет сопроваждающие тексты, чтение котор

ых невозможно на раннем этапе из-за широко

го использования иероглифики без фуриганы.

Приводимые диалоги написаны более просты

м языкос и могут быть освоены учащимися. К

онцепция пособия строится на представлении

японских обычев, традиций, праздников и дру

гих элементов культуры глазами главного гер

оя - щенка Сиба, который подробно и красочн

о рассказывает о культурном богатстве Япони

и. Ему в этом помогает подруга - котенок Мик

э и другие герои. Песни, предлагаемые в посл

едней части пособия, за редким исключением,

не представляют слонжости в исполнении и п

онимании и могут быть использованы в качес

тве дополнительного материала на уроке. Дан

ное пособие призвано стимулировать у учащи

хся интерес к культуре Японии и изучению яп

онского языка, разнообразить учебный матери

ал и в доступной форме показать учащимся вс

ю глубину японской культурной традиции.



12

高校生の日本語１２か月練習帳 - Японский

язык для старших классов. 12-ти месячны

й курс: учебник по японскому языку с упра

жнениями

Пособие по изучению японского языка - перва

я вводная часть нужна для освоения японской

письменности, вторая - для изучения граммат

ики. Учебник включает в себя 12 разделов, на

чиная с японского алфавита, первых слов и вы

ражений, заканчивая грамматическими форма

ми, необходимыми для общения на начальном

этапе изучения японского языка.

1 книга

13

学校生活　にほんごワークブック - Школьна

я жизнь. Рабочая тетрадь по японскому яз

ыку

Пособие предназначено для людей изучающих

японский язык с начального уровня, но предпо

лагает знание 2-х японских алфавитов, миним

альный набор лексических единиц. Пособие н

ужно для закрепления изученной грамматики

под руководством преподавателя.

1 книга

14
日本の美１５０景色 - Живописные портрет

ы Японии

В книге на английском языке представлена кр

аткая инфрмация о временах года, географиче

ском положении, истории, религии, повседнев

ной жизни, традиционном искусстве, боевых и

скусствах Японии. Повествование сопровожда

ется красочными иллюстрациями и фотографи

ями.

1 книга

15 Русскоязычное издание «Образ Японии»

Представленные сведения с красочными фото

графиями  некоторых изсестных местах Япон

ии, ее растительном и животном мире, населе

нии, образе жизни помогут учителю донести д

о школьников дух этой страны. Данное издани

е рекомендуется использовать учителю для по

дготовки к занятиям по страноведению Япони

и и школьникам, начиная с 5 класса для самос

тоятельного знакомства со страной.

1 книга

16
絵で導入・絵で練習 - Японская грамматик

а и упражнения в картинках

Данное пособие необходимо для облегчения з

апоминания грамматических форм на основе з

рительных образов под руководством препода

вателя. Пособие ориентировано на людей, изу

чающих японский язык с начального уровня.

1 книга + 1 диск

17

すべてのカタカナ・ひらがな・ローマ字がかく
されている。文字の宝島 - Игра «Остров сок

ровищ из знаков канны и ромадзи»

Игра "Остров сокровищ из знаков каны и рома

дзи" будет хорошим помощником в закреплен

ии знаков хираганы, катаканы и ромадзи на ур

оке японского языка. Используется как раздат

очный материал. Предназначена для учащихс

я начального уровня.

1 шт.

18

学年別/全配当漢字が隠されている漢字の

宝島 - Игра «Остров сокровищ из иерогли

фов»

Игра предназначена для учащихся начального

и среднего уровня владения языком.
1 шт.

19
もじあわせカード - Игра «Модзиавасэкад

о»

Игра предназначена для закрепления лексики.

Состоит из карточек из разрезанных рисунков,

в верхней части которых азбукой хираганой н

аписан изображенный на рисунке предмет. Ка

рточки разрезаны пополам, поэтому первая ча

сть слова находится на одной части, вторая - н

а другой.

1 шт.

20
江戸いろはかるた - Карточная игра «Иро

ха»

Игра "Ироха" представляет собой две колоды

из 48 карт, на картах одной колоды написаны

известные японские пословицы, а другие карт

ы с картинками иллюстрируют данные послов

ицы. Каждая пословица начинается с определе

нной буквы, соответствующей звуку стихотвр

ного алфавита "Ироха", который приобрел так

е название в соответствии с первыми слогами

азбуки.

96 карт с буквами алфавита и картинками

21
大金持ち - Набор муляжей денежных знак

ов Японии «Богач»

В набор входят японские денежные знаки дост

оинством 500 иен (4 монеты), 1000 иен (100 к

упюр), 2000 иен (100 купюр), 5000 иен (100 ку

пюр), 10000 иен (100 купюр). Муляжи рекоме

ндуется использовать в сюжетно-ролевых игра

х на начальном этапе изучения языка.

1 набор



22 けんだま - Детская игра «Кэндама»
Кэндама - это деревянная игрушка, требующа

я определнных навыков. Эту игру любят не то

лько дети, но и взрослые.

4 шт.

23

となりのトトロ。ごほうびスタンプ - На

бор поощрительных штампов «Сосед Тото

ро»

Поощрительные штампы "Сосед Тоторо" име

ют широкий спектр употребления: в игре, в ра

боте, в учебе. Рекомендуется использовать учи

телю для оценки тестов, небольших контроль

ных работ, тренировачных упражнений учащи

хся, поощрения учащихся, а также для отметк

и отсутствующих.

1 набор

24 ゆかた - Женское юката 1 кимоно

25 ゆかた - Мужское юката 1 кимоно

26

祝日・祭日・記念日　由来クイズ - Вопр

осы и викторины об истории праздников,

торжеств, юбилеев Японии

Пособие предназначено для знакомства учащи

хся с темой "Праздники Японии", а также для

проверки знаний по данной теме. Пособи не м

ожет использоваться в качестве базового учеб

ника японского языка, а только в качестве доп

олнительного материала для освещения и илл

юстрирования культурологического материал

а, подаваемого на уроке.

1 книга

27

信号のポケット図鑑 - Карманная энцикло

педия условных обозначений: Люди. Живо

тные. Природа. Еда

Энциклопедия познакомит вас со знаками, пре

дписывающими определенные правила поведе

ния в различных местах, ситуациях японской

жизни, и поможет в будущем правильно вести

себя в японском обществе. Знаки распределны

по 4 группам: люди, животные, природа, еда.

1 книга

28 本格折り紙 - Пособие по оригами.

Пособие по оригами поможет каждому овладе

ть этим искусством. В книге представлена пос

ледовательность картинок с этапами складыва

ния фигурок. На каждой картинке имеются ус

ловные знаки, позволяющие понять, как нужн

о сложить листок бумаги на данном этапе. Пос

обие рекомендуется школьникам всех возраст

ов для внеклассной работы.

1 книга

29 日本のかたち - Образы Японии

Книга с цветными иллюстрациями, посвещен

ная культурным символам и реалиям Японии,

представляет собой сборник из нескольких ста

тей о японских реалиях и состоит из 3-х разде

лов. Книга ориентирована на людей, знающих

хирагану и катакану, японскую грамматику на

ниже уровня N2. Это пособие будет полезно в

ем, кто интересуется японской культурной тра

дицией, ее историей. а также новыми сложны

ми иероглифами.

1 книга

30
和ごよみと四季の暮らし - Японский кале

ндарь и традиции четырех времен года

Книга посвещена японским традициям, тесны

м образом связанных со сменой времен года в

Японии, особенностям японского климата, а т

акже японским праздникам и реалиям. Книга

ориентирована на людей, знающих хирагану и

катакану, японскую грамматику на уровне не

ниже N2. Книга будет интересна и полезна вс

ем, кто интересуется японскими традициями,

жизнью японцев, особенностями менталитета

и т.д.

1 книга

31
にっぽん探検大図鑑 - Большой атлас Япо

нии

Это пособие представляет собой очень подроб

ную и хорошо иллюстрированную энциклопед

ию по Японии, ее быту, обычаям, географии,

экологии и пр. Атлас хорошо подходит для пр

оведения страноведческих и культороведчески

х уроков. Благодаря красочным, легким для по

нимания иллюстрациям, данный атлас можно

использовать на уроках, начиная с пятого клас

са.

1 книга

32 水書道手本 - Набор «Каллиграфия водой»

Данный комплект предназначен для обучения

каллиграфии. Основной особенностью являетс

я то, что вместо чернил используется вода. Бл

агодаря чему снимаются трудности и неудобст

ва процесса обучения каллиграфии, а подгото

вка и уборка рабочего места после окончания

занятия становится простой удобной и быстро

й.

13 комплектов

Юката - летнее повседневное хлопчатобумажн

ое кимоно, образец традиционной японской од

ежды. Его надевают дома во время отдыха, на

горячих источниках, носят на улице. Есть нар

ядые праздничные юката, которые надевают с

пециально на летние фестивали. Любое юкат

а, как женское, так и мужское, запахивают сле

ва направо, т.е. получается, что левая сторона

сверху, правая снизу.



33

２５０万人の漢検 - Флэш-карта с програ

ммным обеспечением для портативной иг

ровой системы Нинтендо

Эта программа разработана для проверки, отр

аботки и закрепления знания иероглифов. Про

грамма помогает наиболее эффективно запом

нить чтения и написание иероглифов, кроме т

ого, оценивает знания по десятибальной шкал

е. Этой программой может пользоваться как в

зрослый, так и ребенок.

1 шт.

34
ニンテンドーDS - Портативная игровая с

истема «Нинтендо»

Нинтэндо - портативная игровая система шир

окого применения.
1 шт.

35

Адаптер для портативной игровой систем

ы «Нинтэндо», позволяющий подключать

«Нинтэндо» к российской электросети

Адаптер для игровой консоли Нинтэндо для п

одключения к российской сети.
1 шт.

36
お年玉の封筒 - Конверты для «Отосидама

»

В Японии на Новый год принято дарить детям

деньги. Такой подарок называется отосидама.

Это не вознаграждение за какие-то заслуги, а

просто обычай давать детям возможность поч

увствовать себя самостоятельными и потратит

ь деньги в свое удовольствие. Для отосидама я

понцы придумали специальные конверты.

5 шт.

37 こま - Игра «Кома»

Русский эквивалент - волчок. Эту игру завезли

в Японию из Китая. Раньше было принято игр

ать в нее на Новый год. Существует огромное

количество разнообразных видов волчков.

15 шт.

38 弁当箱 - Бэнтобако

Многие японцы носят с собой еду. Помещают

они ее в бэнтобако - своебразный контейнер-к

оробочку. Бэнтобако как правило состоят из д

вух частей, в каждой из которых имеются спе

циальные "перегородки", препятствующие см

ешиванию еды. Сбоку или сверху к бэнтобако

могут прикрепляться палочки для еды.

1 шт.

39 箸 - Палочки для еды

Это традиционный столовый прибор для прин

ятия пищи. Палочки - хороший праздничный

подарок, т.к. Считется, что они приносят долг

ую счастливую жизнь и удачу. На уроке можн

о предложить детям сыграть в игру "Соберем

фасоль".

1 пара

40 あやとり - Детская игра «Аятори»
Русский эквивалент - игра в веревочки. В книг

е объясняются способы плетения пальцами ра

зличных узоров, фигур, предметов из веревок.

1 книга

41
おてだま - Национальная детская игра «О

тэдама»

Мешочки Отэдама делают из остатков тряпич

ной ткани и наполняют сухими бобами.
5 мешочков для жонглирования

42 おはじき - Детская игра «Охадзики»
Детсткая игра "Охадзики" похожа на один из

видов игры в шашки.
1 мешочек с камешками

43

みんなの日本語初級I－携帯用絵教材 - Уч

ебные карточки для учебника Minna no

nihongo I

Карточки учебника Minna no nihongo I  позвол

ят более эффективно освоить уроки учебника,

выстроить визуальный ряд при изучении язык

а, а также способствовать развитию разговорн

ых навыков.

320 карточек
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みんなの日本語初級II－携帯用絵教材 - У

чебные карточки для учебника Minna no

nihongo II

Карточки учебника Minna no nihongo II  позво

лят более эффективно освоить уроки учебник

а, выстроить визуальный ряд при изучении яз

ыка, а также способствовать развитию разгово

рных навыков.

336 карточек
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日本語の考え方ースーパキット（かな

カード、数字カード） - Карточки с слого

вой азбукой и цифрами из набора "Су:па: к

итто-1"

Благодаря карточкам из набора "Су:па: китто-

1" можно весело и с пользой тренировать знак

и японской азбуки - хирагану и катакану.

214 карточек

46
日本語教え方　－　スーパーキット- «Су:

па: китто-1»

Для живого и интересного изучения японского

языка было разработано методическое пособи

е - Супернабор 1. Урок станет живее и интере

снее, если при изучении букв хираганы испол

овать цветные картинки, приобщать ребенка к

японской культуре и языку посредством детск

их игр.

1 набор （☆かなカード・数字カード 214枚 - К

арточки с азбукой кана и цифрами 214 шт.、

☆絵カード・絵シート216枚＋23枚 - карточки с

картинками 216 шт.+ листы с картинками 23 ш

т.、

☆動詞活用表・形容詞活用表　1枚 - Таблица для

тренировки глаголов и прилагательных 1 шт.,

☆ひらがな表 1枚 - таблица с хираганой 1 шт.、

☆日本地図１枚・世界地図１枚 - карта Японии 1

шт. + карта мира 1 шт.、

☆カレンダー②１枚 - календарь №2 1 шт.、☆

ひらがな・カタカナ漢字練習用シート - листы д

ля практики хираганы, катаканы и иероглифов、

☆会話練習スティック3個 - таблички для практи

ки речи 3 шт.、

☆シチュエーションかるた124枚 - Игра "карута"

с заданными ситуациями 124 шт.)

48
スーパーキット３ - Учебное пособие «Су:па:

китто-3»

Для живого и интересного изучения японского

языка было разработано методическое пособи

е - Супернабор 3. Урок станет живее и интере

снее, если при изучении букв хираганы испол

овать цветные картинки, приобщать ребенка к

японской культуре и языку посредством детск

их игр и песен.

2 набора (☆絵カード96枚 - карточки с картинка

ми 96 шт.、

☆文字カード104枚 - карточки с буквами 104  ш

т.、

☆日本の学校生活すごろく1枚 - игровое поле "Ж

изнь японских школьников" 1 шт.、

☆日本の遊び1冊 - Японские игры 1 шт.、

☆日本の子供の歌1冊 - Японсие песни для детей

1 шт.、

☆日本の子供の歌CD1枚 - Диск для Японских пес

ен для детей 1 шт.、

☆宅配ピザメニュー1枚 - Меню заказа пиццы на

дом (примерное меню) 1 шт.、

☆動詞・形容詞活用表1枚 - Таблица глаголов и п

рилагательных 1 шт.、

☆あいさつ表1枚 - Таблица приветствий и др. фра

з 1 шт.、

☆日本の風景ポスター3枚 - Постеры с пейзажами

Японии 3 шт.、

☆学習者用練習帳69枚 - Тетрадь для упражнений

69 шт.、

☆教師用素材集1冊 - Сборник материалов для пре

подавателй 1 шт.、

☆教師用指導書1冊 - Пособие для преподавателей

1 шт.)
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1 набор (☆文型絵カード93枚＋文型絵カード解

説　1冊 - карточки с картинками для тренировки

грамматических конструкций 93 шт.+ Инструкци

я по использованию карточекс для тренировки гр

амматических конструкций 1 шт.、

☆絵カード 216枚・絵シート22枚　- карточки с

картинками 126 шт. + листы с картинками 22 ш

т.、

☆多目的絵カード 160枚－Карточки с картинкам

и для различных видов заданий 160 шт.、

☆効果音CD 1個- CD с звуковыми эффектами 1 ш

т.、

☆絵素材パンフレット1 - панфлет с картинкам

и、

☆練習用シート1冊 - листы для практики 1 шт.、

☆動詞フラッシュカード48枚 - карточки с глагол

ами 48 шт.、

☆人物48枚・動物カード16枚 - карточки с людьм

и 48 шт. + карточки с  животными 16 шт.、

☆文型練習マップ２枚 +ムービングカード５６

枚 - карты для отработки грамматических констру

кций 2 шт.+ игровые карты 56 шт.、

☆オリジナル”レアリア”：メニュー２枚、ギフ

トカタログ1枚、ツアーパンフレット５枚、取

扱説明書１枚、スケジュール表１枚 - Панфлет

ы: меню 2 шт., каталог подарков 1 шт., панфлеты

с описанием туров 5 шт., инструкция по примине

нию 1 шт., расписание 1 шт.,

☆ストリーシート：シナリオと学習内容の例 1

枚、人間関係チャート2枚 - Материалы для созда

ния рассказа - сценарий с примерами 1 шт., схема

отношений людей в семье и на работе 2 шт.,

☆ストーリーシート46枚- листы для создания рас

сказа 46 шт.,

☆使い方クイックガイド　1冊 - Инструкция для

преподавателей 1 шт.)

スーパーキット2-«Су:па: китто-2»

Для живого и интересного изучения японского

языка было разработано методическое пособи

е - Супернабор 2. Урок станет живее и интере

снее, если при изучении букв хираганы испол

овать цветные картинки, приобщать ребенка к

японской культуре и языку посредством детск

их игр.
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あいうえおかるた- "Карточки со слоговой а

збукой хирагана"

Карточки для детей созданы с целью изучения

хираганы. Карточки сопровождаются веселым

и картинками и словами, в которых заключен

ы те или иные знаки.

86 карточек (с картинками и текстом)

50 巻きす- Коврик для суши
Коврик для суши помогает правильно скрутит

ь или закатать ролл
1 шт.

51
茶せん- Венчик для размешивания японск

ого зеленого чая.

Пропробуйте воссоздать чайную церемонию б

лагодаря незаменимому в ней венчику для раз

мешивания японскго зеленого чая маття

1 шт.


