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Онлайн-лекции по методике преподавания
японского языка
～базовый курс по учебникам «Маругото»～
НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ
Отдел японской культуры «Japan Foundation» в ВГБИЛ с февраля текущего года проводит
онлайн-лекции по методике преподавания японского языка. На данных лекциях будут обсуждаться
основные виды уроков по учебникам «Маругото. Японский язык и культура Японии» (Вводный
уровень)». Кроме того, будет рассматриваться курс занятий и использование учебников с учетом
особенностей места работы каждого участника, а также проводиться обмен мнениями между
участниками.
Проект «Маругото» в основном нацелен на взрослых учащихся, но заявки могут подать и те, кто
планирует использовать этот учебник в работе с детьми и подростками.
Желающим записаться на онлайн-лекции мы предлагаем ознакомиться с приведенной ниже
информацией о курсах и подать заявку на участие, заполнив предлагающуюся форму.
1. Период проведения: 15 февраля (пятница) – 12 апреля 2019 года (пятница). Всего планируется 8
занятий. 12 апреля - дополнительный день.
※ Указанный период – предварительный вариант. Есть вероятность того, что в некоторые дни
занятий не будет и в связи с такими переносами курсы будут продлены.
2. Дни и время проведения: каждая пятница. Каждое занятие планируется продолжительностью
90 минут.
※ Время проведения занятий будет указано в промежутке с 11.00 до 18.00 по московскому
времени и будет определено в соответствии с пожеланиями большинства участников.
※ Предварительно представление планов занятий будет осуществляться на 7-й и 8-й лекции,
которые будут идти 120 минут.
3. Целевая аудитория: как правило, лица старше 17 лет, имеющие отношение к преподаванию
японского языка в России или планирующие работать в данной сфере.
Уровень и профиль образования, гражданство, национальность значения не имеют.
※ В случае получения большого числа заявок Отдел японской культуры будет отбирать

участников с учетом потребности в подобных курсах и ожидаемого эффекта от участия.
※ Поскольку все лекции будут проходить в основном на японском языке, для преподавателей,

чьим родным языком японский не является, достаточное владение японским языком будет
одним из критериев отбора. (Курс будет проходить на японском языке, однако участники
смогут обсуждать различные вопросы на русском)
4. Преподаватель: Куроива Сатико (старший специалист по японскому языку Отдела японской
культуры) и другие
5. Число слушателей: 9 человек.
6. Стоимость: бесплатно.

7. Прием заявок – до 3 февраля 2019 (пятница).
※ Результаты рассмотрения заявок будут сообщаться каждому кандидату до 6 февраля.

8. Пожалуйста, обратите внимание на следующую информацию.
•

Просим

слушателей

самостоятельно

приготовить

учебники,

которые

будут

использоваться на онлайн-лекциях. Это учебники «Маругото. Японский язык и культура
Японии» (А1. Вводный уровень) «Кацудо» и «Рикай» (『まるごと 日本のことばと文化』
A1 入門 活動編 、理解編. Приобрести учебники в России возможно по Интернету.

•

Онлайн-слушателям, участвовавшим в более чем 70% лекций и сдавшим установленные
задания, будут выдаваться сертификаты об окончании курса.

ФОРМАТ ОНЛАЙН-ЛЕКЦИЙ
•

Слушатели участвуют в лекциях из дома или другого места, где они могут использовать Интернет.

•

Для прослушивания лекций необходимо иметь аккаунт Google Gmail.

•

Для сдачи заданий и др. планируется использовать сайт «ВКонтакте».
※ Кандидатам, отобранным для участия, подробная информация будет сообщаться дополнительно.

Содержание и расписание лекций
1-6 лекция: 90 минут, 7-8 лекция: 120 минут. Итого: 13 ч.
Месяц Число День
Содержание
недели
15
Пт Введение
1 февраль
Обсуждение уроков участников
О стандарте Японского Фонда
22
Пт «Маругото А1» – анализ части «Кацудо» и «Рикай»
2
март
1
Пт «Маругото А1» – о методах преподавания
3
8
Пт «Маругото А1» – о методах преподавания
4
15
Пт О системе оценок «Маругото»
5
22
Пт О дополнительных учебных материалах к «Маругото». О сайте.
6
О курсах японского языка Отдела японской культуры
29
Пт Рассмотрение плана занятия (1) (120 мин.)
7
5
Пт Рассмотрение плана занятия (2) (120 мин.)
8 апрель
12
Пт Дополнительный день
9
※ Расписание выше предварительное, в программе возможны изменения. Надеемся на ваше
понимание.
※ На каждом занятии выдается задание.
※ На 7-8 лекции каждый слушатель готовит 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

Сайт: http://www.jpfmw.ru

Электронная почта: japanfoundationmw@gmail.com
Ответственные лица: Куроива Сатико, Тюканова Елена

