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ООннллааййнн--ллееккццииии  ппоо  ммееттооддииккее  ппррееппооддаавваанниияя  яяппооннссккооггоо  яяззыыккаа  

～～ббааззооввыыйй  ккууррсс  ддлляя  ннааччааллььннооггоо  ууррооввнняя～～  

ННААББООРР  ССЛЛУУШШААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  

Отдел японской культуры «Japan Foundation» в ВГБИЛ с января следующего года будет проводить 

онлайн-лекции по методике преподавания японского языка (для начального уровня). В основном эти 

курсы предназначены для тех, кто впервые начнет изучать методику преподавания японского языка. 

Их целью будет дать слушателям возможность, изучив основы методики преподавания японского 

языка, проводить общие занятия от вводного до начального уровня. (Предполагается, что 

слушателями данных курсов будут взрослые люди, однако допускается участие и 

несовершеннолетних слушателей.) 

Желающим записаться на онлайн-лекции мы предлагаем ознакомиться с приведенной ниже 

информацией о курсах и подать заявку на участие, заполнив прилагающуюся форму. 

 

1. Период проведения: 20 января (среда) – 26 февраля 2016 года (пятница). 

※ Указанное время – предварительный вариант. Есть вероятность, что в некоторые дни занятий не 

будет и в связи с такими переносами курсы продлятся до марта. 

2. Время проведения: каждые среда и пятница. Каждое занятие планируется продолжительностью 1,5 

– 2 часа. Будут рассматриваться высказанные участниками пожелания по времени проведения. 

3. Целевая аудитория: как правило, лица старше 17 лет. Уровень и профиль образования, гражданство, 

национальность значения не имеют. Поскольку все лекции будут проходить в основном на японском 

языке, от преподавателей, для которых японский язык не является родным, требуется знание 

японского языка на уровне не ниже N3 «Нихонго норёку сикэн». 

4. Преподаватель: Мики Ота (старший специалист по японскому языку Отдела японской культуры). 

5. Число слушателей: 10 человек. 

6. Стоимость: бесплатно. 

7. Прием заявок – до 18 декабря 2015 года (пятница). 

※ Если 10 слушателей наберется до 18 декабря, набор закончится раньше указанного времени. 

※ Результаты рассмотрения заявок будут сообщаться каждому кандидату до конца декабря 2015 

года. 

8. Пожалуйста, обратите внимание на следующую информацию. 

 Слушателями могут стать лица, проживающие на территории России и стран СНГ. 

 Приоритет отдается лицам, планирующим в дальнейшем преподавать японский язык, и лицам, 

которые уже преподают японский язык и нуждаются в знаниях по методике преподавания. 

 Онлайн-слушателям, участвовавшим в более чем 70% лекций и сдавшим установленные 

задания, будут выдаваться сертификаты об окончании курса. 

 



Содержание и расписание лекций 

 

1,5 часа (вводное занятие), 2 часа×11 занятий Итого：23,5 ч. 

 Месяц Число День 

недели 

Содержание 

1 январь 20 Ср Вводное занятие 

2  22 Пт Методика преподавания начального уровня 1 

Узнать об учебнике 

3  27 Ср Методика преподавания начального уровня 2  

Ход занятия, учебные материалы и принадлежности 

4  29 Пт Методика преподавания начального уровня 3 

Деятельность при введении грамматических конструкций 

5 февраль 3 Ср Методика преподавания начального уровня 4  

Деятельность с основными упражнениями  

6  5 Пт Методика преподавания начального уровня 5  

Деятельность с практическими упражнениями  

7  10 Ср Методика преподавания начального уровня 6 

Руководство для отработки различных навыков (1): письменность и 

лексика  

8  12 Пт Методика преподавания начального уровня 7  

Руководство для отработки различных навыков (2): аудирование и 

чтение  

9  17 Ср Методика преподавания начального уровня 8 

Составление плана урока (1)  

10  19 Пт Методика преподавания начального уровня 9 

Составление плана урока (2) 

11  24 Ср Методика преподавания начального уровня 10 

Составление плана урока (3) 

12  26 Пт Методика преподавания начального уровня 11  

Составление плана урока (4) 

※ Просьба обратить внимание: в программе возможны изменения. 

 

※На каждом занятии выдается задание.  

※При необходимости на занятиях будет вводиться разбор и уточнение основных пунктов 

грамматики.  

※При составлении плана урока каждый слушатель будет готовить свой план, который будет 

совместно обсуждаться и анализироваться.  

 

◆ Контакты для подачи заявок и для связи по возникшим вопросам:  

Отдел Японской Культуры ≪Japan Foundation≫ в ВГБИЛ 

  Россия, 109 189, Москва, Николоямская ул., 1/ ВГБИЛ / 4 этаж. 

  tel: 8-495-626-55-83/85 fax:8-495-626-55-68   HP:  http://www.jpfmw.ru 

Электронная почта: japanfoundationmw@gmail.com. 

Ответственные лица: Мики Ота, Екатерина Соколова. 

 

❈  Рассматривается возможность проведения в 2016 году онлайн-курсов не только по 

основам для начального уровня, но и по проекту «Маругото» и по преподаванию японского 

языка для среднего уровня. Мы будем ждать ваших пожеланий и мнений по онлайн-курсам, 

вы можете написать об этом в письме с заявкой. 

http://www.jpfmw.ru/
mailto:japanfoundationmw@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 


