
初初級級日日本本語語教教授授法法オオンンラライインン講講座座  

受受講講者者募募集集  

国際交流基金モスクワ暫定事務所では、来年 1 月より遠隔地の日本語教育関係者及び日

本語教育に関心を持つ日本語学習者の皆様を対象に初級日本語教授法オンライン講座を開

講いたします。 

つきましては、当講座の受講をご希望の皆様は、下記講座内容をご確認の上、添付の申

込用紙にご記入の上お申し込みください。 

なお、前回は教室での講座と同時に行ったことで大変ご不便をおかけしましたが、今回

はオンライン講座の受講者だけを対象に講座を実施します。音声上の聞き取りにくさもか

なり改善されました。 

 

1．期間：2015年 1月 16日（金）～2月 27日（金） 

2．日時：毎週水曜日、金曜日の午後 15時から午後 16時 30分まで（モスクワ時間）  

3．対象：原則として 17 才以上。学歴、国籍は問いません。ただし、授業はすべて日本語

で行いますので、日本語を母語としない方については、日本語能力試験N2以上の日

本語能力を有する方とします。 

4．講師：山口敏幸（国際交流基金日本語上級専門家） 

5．定員：10名 

6．費用：無料 

7．応募締切：2015年 1月 13日（火） 

 ※定員になった場合、1月 13日以前に募集を締め切ります。 

8．注意事項 

・対象地域はロシア及びＣＩＳ諸国。ただしモスクワ以外に在住する方といたします。 

・出席率 60％以上の方には修了証を発行いたします。 

 

＜オンライン受講のための準備＞ 

  受講が決まりましたら、以下の準備をお願いいたします。 

1．グーグルアカウントをお持ちでない方は、アカウントを取得してください。 

2．下記サイトから「グーグル＋ ハングアウト」をダウンロードしてください。 

日本語：https://www.google.com/hangouts/  

ロシア語：https://www.google.com/+/learnmore/hangouts/?hl=ru 

 

※講師とのやりとりをよりスムーズにするため、Webカメラ、USB型マイク等をご用意い

ただくことをお勧めします。 

https://www.google.com/hangouts/
https://www.google.com/+/learnmore/hangouts/?hl=ru


初級日本語教授法オンライン講座日程 

 

1回 1.5時間×12回＝18時間 

 月 日 曜 内容 

1 1月 16日 金 オリエンテーション 

2  21日 水 初級教授法 1 教え方の基本①「教材・教具」 

  23日 金 休講 

3  28日 水 初級教授法 2 教え方の基本②「教える際の一般的な留意点」 

4  30日 金 初級教授法 3 授業の流れ①「導入・基本練習」 

5 2月 4日 水 初級教授法 4 授業の流れ②「応用練習－タスク－」 

6  6日 金 初級教授法 5 授業の流れ③「応用練習－ゲーム－」 

7  11日 水 初級教授法 6 スキル別指導法①「話すことの指導・聞くことの指導」 

8  13日 金 初級教授法 7 スキル別指導法②「読むことの指導・書くことの指導」 

9  18日 水 初級教授法 8 ひらがな・漢字の指導法 

10  20日 金 初級教授法 9 『みんなの日本語』教えるポイントと注意点① 

11  25日 水 初級教授法 10 『みんなの日本語』教えるポイントと注意点② 

12  27日 金 初級教授法 11 『みんなの日本語』教えるポイントと注意点③ 

※日程は変更されることがあります。ご了承下さい。 

 

 

国際交流基金モスクワ暫定事務所 

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 

担当：山口・カーチャ 

yamaguchi@jpfmw.org  

sokolova@jpfmw.org  
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ННааббоорр  ннаа  ооннллааййнн--ллееккццииии  ппоо  ммееттооддииккее  ппррееппооддаавваанниияя  

ннааччааллььннооггоо  ууррооввнняя  яяппооннссккооггоо  яяззыыккаа  

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

проводить онлайн-лекции по методике преподавания японского языка для тех, кто имеет 

отношение к преподаванию японского языка и интересуется этим вопросом. Курсы предназначены 

для тех, кто проживает в удаленных от Москвы регионах. 

Желающим записаться на онлайн-лекции мы предлагаем ознакомиться с приведенной 

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

Поскольку в прошлый раз онлайн-лекции проводились одновременно с занятиями в 

аудитории, возникали значительные неудобства. В этот раз лекции будут проводиться только для 

онлайн-слушателей. Кроме того, благодаря улучшению качества звука слушать лекции станет 

проще. 

1. Период проведения: 16 января (пятница) – 27 февраля 2015 года (пятница). 

2. Время проведения: каждые среда и пятница с 15:00 до 16:30 по московскому времени. 

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

гражданство, национальность значения не имеют. Однако, поскольку все лекции будут 

проходить на японском языке, от преподавателей, для которых японский язык не 

является родным, требуется знание японского языка на уровне не ниже N2 «Нихонго 

норёку сикэн». 

4. Преподаватель: Тосиюки Ямагути (старший специалист по японскому языку Отдела 

японской культуры) 

5. Число слушателей: 10 человек 

6. Стоимость: бесплатно 

7. Прием заявок – до 13 января 2015 года (вторник). 

※ Если 10 слушателей наберется до 13 января, набор закончится раньше указанного 

времени. 

8. Пожалуйста, обратите внимание на следующую информацию: 

 слушателями могут стать лица, проживающие на территории России и стран СНГ 

(за исключением г. Москвы); 

 онлайн-слушателям, участвовавшим в более чем 60% лекций, будут выдаваться 

сертификаты об окончании курса 

 

 

 

 

 

 

 

※ Для улучшения качества связи с преподавателем онлайн мы советуем использовать 

отдельную (невстроенную) веб-камеру и подключающийся через USB-разъем микрофон. 

ПОДГОТОВКА К ОНЛАЙН-ЛЕКЦИЯМ 

После подтверждения вашего участия в лекциях мы просим вас провести следующую подготовку:  

1. Слушателям, у которых нет аккаунта на сервисах Google, нужно будет завести такой аккаунт. 

2. Пожалуйста, загрузите программное обеспечение «Google+ Hangout», пройдя по одной из ссылок ниже. 

На японском языке: https://www.google.com/hangouts/  

На русском языке: https://www.google.com/+/learnmore/hangouts/?hl=ru 

 

https://www.google.com/hangouts/
https://www.google.com/+/learnmore/hangouts/?hl=ru


Программа онлайн-лекций по методике 

преподавания начального уровня японского языка  
1 занятие*1,5 часа*12 занятий = 18 часов 

 Месяц Число День 

неде

ли 

Содержание 

1 Январь 16 Пт Вводное занятие 

2  21 Ср Методика преподавания начального уровня 1 

Основы преподавания (1) – учебники и материалы  

  23 Пт Пропуск занятия 

3  28 Ср Методика преподавания начального уровня 2 

Основы преподавания (2) – важные моменты в объяснениях 

4  30 Пт Методика преподавания начального уровня 3 

Ход занятия (1) – Введение, основные упражнения 

5 Февраль 4 Ср Методика преподавания начального уровня 4 

Ход занятия (2) – Практические занятия: задания  

6  6 Пт Методика преподавания начального уровня 5 

Ход занятия (3) – Практические занятия: игры 

7  11 Ср Методика преподавания начального уровня 6 

Руководство для отработки различных навыков (1): руководство 

для разговорных навыков, руководство для навыков аудирования  

8  13 Пт Методика преподавания начального уровня 7 

Руководство для отработки различных навыков (2): руководство 

для навыков чтения, руководство для навыков письма 

9  18 Ср Методика преподавания начального уровня 8 

Руководство по изучению хирагана и кандзи 

10  20 Пт Методика преподавания начального уровня 9 

Важные моменты при работе с учебником みんなの日本語 (1)  

11  25 Ср Методика преподавания начального уровня 10 

Важные моменты при работе с учебником みんなの日本語 (2) 

12  27 Пт Методика преподавания начального уровня 11 

Важные моменты при работе с учебником みんなの日本語 (3) 

 

※ Просьба обратить внимание: в программе возможны изменения. 

 

 

Отдел Японской Культуры ≪Japan Foundation≫ в ВГБИЛ 

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

 Тел: 8-495-626-55-83/85 Факс:8-495-626-55-68  Сайт:  http://www.jpfmw.ru 

Ответственные лица: Тосиюки Ямагути, Екатерина Соколова  

yamaguchi@jpfmw.org  

sokolova@jpfmw.org  
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