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Пояснительная записка 

     Программа составлена в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 
№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

3. Письмо от 18.11.2015 г. № 09-3242 Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

4. СП 2.43648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 
утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, введённые в действие с 01 

января 2021 г.; 

5. Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края от 
26.09.2019 г. №1321 об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

городском округе, муниципальном районе Хабаровского края; 

6. Устав и программа развития МАУ ДО «Народные ремёсла». 

 

     Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

открытость (к взаимодействию, привлечению новой информации, нового социального 

опыта, явлений социокультурной реальности, новых педагогов - специалистов 
различного профиля) и др.  

Программа является одноуровневой. Уровень освоения программы стартовый. 

Форма организации программы комплексная. Наставничество присутствует.  

 
Актуальность программы 

Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования обучаемых, способствует формированию личности и ее 
социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. Владение иностранным языком расширяет 

лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры 

общения, содействует общему речевому развитию учащихся. 
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Педагогическая целесообразность 

 
Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в процессе её 

реализации обучающиеся овладевают знаниями, умениями, навыками, которые 

направлены на изучение и овладение корейским языком на начальном этапе. 

Новизна 

На занятиях используются игровые технологии. Дети лучше запоминают материал, 

представленный в игровой форме. Обучающиеся быстро включаются в игру и легче 

запоминают изученный материал. 
На занятиях обучающимся приходится много запоминать, говорить, писать, читать, 

слушать, поэтому выделяется особое внимание здоровье сберегающим технологиям 

(пение, рифмовки, фонетические зарядки и т.д.). Они помогают преодолеть 

психическое напряжение и справиться с утомляемостью. Смена видов работ 
способствует развитию мышления, памяти и одновременно отдыху обучающемуся. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Кенари» разработана с использованием учебных пособий 
«Сеульского Национального Университета» и университета «Ёнсе», Южная 

Корея. 

Программа может осуществляться в дистанционном формате, для проведения 

занятий в электронном режиме предусмотрена платформа ZOOM. 
 

Адресат программы: программа рассчитана на обучающихся 7 – 12 лет. На занятия 

принимаются все желающие, специального отбора не проводится. Дети этого возраста 
активно включаются в процессы быстрого и длительного достижения результата, им 

интересна игровая деятельность и самостоятельная работа. Количество учащихся в 

группе от 7 до 30 человек. 

 

Период Продолжительность 
занятия  

Кол-во 
занятий в 

неделю 

Кол-во 
часов в 

неделю 

Кол-во 
недель 

Кол-во 
часов в 

год 

1 год 

обучения 

2 ч 3 6 36 216 

 

Цель программы 

 
Развить элементарные языковые навыки (говорение, письмо, чтение, 

аудирование), необходимые для успешного овладения корейским языком на 

начальном этапе. 
 

Задачи программы 

 

Предметные: 

 получить новые элементарные грамматические знания и умения; 

необходимые для общения на корейском языке; 
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 сформировать коммуникативные умения обучающихся в устной 
(говорение и понимание на слух) и письменной (чтение и письмо) формах общения; 

 освоить лексический минимум по изученным темам. 

Метапредметные: 

 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

 развивать познавательный интерес к изучению иностранного языка; 

 развить фонематический слух. 

Личностные: 

 развивать трудолюбие, настойчивость, аккуратность, выдержку, умение 
доводить начатое дело до конца; 

 развивать умение аргументировать свою точку зрения. 
 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

контроля Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 

1 1 2 Викторина 

2. Знакомство 
с программой. 

1 2 3 Устный опрос 

3. Алфавит. 
Фонетика. 

15 30 45 Фонетический 
диктант 

4. Приветствие 

и прощание. 
Знакомство. 

8 20 28 Индивидуальный 

опрос 

5. Разные страны. 9 20 29 Заочное 

путешествие - 

викторина 

6. Профессии. 7 9 16 Тестирование 

7. Бытовые 

предметы. 

9 20 29 Викторина 

8. Еда и напитки. 9 20 29 Викторина 

9. Погода. 8 20 28 Викторина 

10. Итоговое 

занятие. 

1 3 4 Контрольная 

работа 

11. Праздник 

«День Хангыля». 

1 2 3 Конкурс 

Итого часов 57 87 216  
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Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. Техника безопасности (2 часа) 

Теория: Вступительное слово педагога. Знакомство с детьми. Техника 

безопасности в кабинете. Инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности. Правила внутреннего 
распорядка. Цели и задачи объединения. Планы на текущий учебный год. 

Практика: Знакомство детей друг с другом. Дети рассказывают, почему 

решили учить корейский язык. Обсуждение техники безопасности и правил 
внутреннего распорядка. Просмотр видеоролика о Корее. Обсуждение 

видеоролика. 

 

2. Знакомство с программой (3 часа) 

Теория: Презентация. Знакомство с культурой и традициями Южной Кореи. 

Практическая значимость корейского языка. Главные исторические личности Кореи. 

Главные открытия в области технологии Южной Кореи. 
Практика: Обсуждения с детьми полученных знаний. Дети готовят рассказ или 

презентацию о Ли Сун Сине и короле Седжоне. Рассказывают, как и благодаря чему 

Ли Сун Син одержал победу над японцами, и чем еще он был знаменит. Каким 

королем был Седжон, что он сделал для народа, что было изобретено за время его 
правления. Просмотр видеоролика на корейском языке «Расти» (смотря видеоролик, 

обучающиеся делают зарядку). 

 
3. Алфавит. Фонетика (45 часа) 

Теория: История возникновения корейской письменности «Хангыль». 

Правила написания корейского алфавита. Правила соединения согласных и  

гласных между собой. Типы слогов. Правила чтения согласных и гласных.  
Ассимиляция букв в слогах и в окончании слов. Правила чтения согласных в 

конце слов. 

Практика: Чтение и написание новых букв и звуков. Аудирование (слушание, 
произношение гласных и согласных на корейском языке). 

Использование постеров с алфавитом (обучающийся показывает на определенный 

слог, а другие обучающиеся должны прочитать его; педагог 

называет слог и показывает его, а дети должны сказать правильный ли слог  
сказал педагог). Использование карточек со слогами (педагог показывает 

карточки, а дети их читают). Использование фонетических карточек (педагог 

показывает карточки со словами на корейском языке, а обучающиеся читают 

эти слова, соблюдая правила чтения). Просмотр видеоролика с алфавитом  
(обучающиеся смотря видеоролик, повторяют слоги за диктором), просмотр 

видеоролика «Семья акул» (обучающиеся смотрят видеоролик и танцуют). 

 
4. Приветствие и прощание. Знакомство (28 часов) 

Теория: Официальный, неофициальный, разговорный стили приветствия и 

прощания. Рассмотрение наглядных примеров приветствий и прощаний. 
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Рассмотрение простейших диалогов приветствия, представления себя и прощания. 

Грамматические конструкции: Окончание существительных в официально-
вежливом стиле. Основной и Именительный падежи. 

Практика: Чтение и написание новых слов. Аудирование (восприятие на 

слух диалога: приветствие, знакомство и прощание; перевод диалога). Игра в  

слова на тему: «Знакомство» (Обучающийся вытаскивает написанное на бумаге слово 
на русском языке, читает его вслух и переводит на корейский 

язык). Игра в слова на тему: «Знакомство» (Обучающийся вытаскивает написанное на 

бумаге слово на корейском языке, читает его вслух и переводит на русский язык). 
Просмотр видеоролика «Семья пальчиков» 

(обучающиеся смотря видеоролик, поют на корейском языке и танцуют). 

 

5. Разные страны (29 часов) 

Теория: Наименование стран на корейском языке. (Китай, Корея, Япония, Россия, 

Англия, Франция, Америка, Австралия). Как называются жители этих стран на 

корейском языке. Представить себя и сказать, какой ты национальности. Повторение 
чтения согласных в конце слога. 

Грамматические конструкции: Окончания существительных в вопросительной 

форме в официально-вежливом стиле. 

Практика: Чтение и написание новых слов. Ведение диалога – расспроса. 
Использование тематических карточек (цветные заготовки с изображением жителей и 

достопримечательностей разных стран) (педагог показывает карточку, а обучающиеся 

произносят соответствующие названия на корейском языке). Игра в слова на тему: 
«Страны» (Обучающийся вытаскивает написанное на бумаге слово на русском языке, 

читает его вслух 

и переводит на корейский язык). Аудирование (восприятие на слух и перевод  

диалога). Использование карточек с новыми словами (педагог показывает карточку со 
словом на корейском языке, а обучающиеся должны его прочитать и перевести на 

русский язык). Использование фонетических карточек (педагог показывает карточки с 

написанными словами на корейском языке, а обучающиеся читают эти слова, 
соблюдая правила чтения 

согласных в конце слога). Просмотр видеоролика «Три медведя» (смотря  

видеоролик, обучающиеся поют на корейском языке и танцуют). 

 
6. Профессии (16 часов) 

Теория: Знакомство с написанием и произношением профессий на 

корейском языке. (Учитель, ученик, врач, офисный работник, повар, репортер, певец, 

военный). Повторение ассимиляции согласных. Правило 
построения диалога на тему «Кто ты по профессии». 

Грамматические конструкции: Окончание существительных в официально-

вежливом стиле в отрицательной форме. 
Практика: Чтение и написание новых слов. Использование тематических карточек 

(цветные заготовки с изображением людей разных профессий) (педагог показывает 

карточку, а обучающиеся произносят соответствующие названия на корейском языке). 
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Ведение диалога (Знакомство, вопрос и ответ на тему «Профессии» друг у друга). 

Аудирование (восприятие на слух и перевод диалога; выбрать правильный ответ из 
приведенных предложений). Игра в слова на тему: «Профессии» (Обучающийся 

вытаскивает написанное на бумаге слово на русском языке, читает его вслух и 

переводит на корейский язык). Использование фонетических карточек (педагог 

показывает карточки со словами на корейском языке, а обучающиеся читают эти 
слова, соблюдая правила чтения согласных). Игра «Собери предложение» (в кабинете 

спрятаны написанные на карточках слова на тему «Профессии» и грамматические 

частицы, обучающиеся должны их найти и составить предложения). Просмотр 
видеоролика «Бабочка» (обучающиеся смотря видеоролик, поют на корейском языке и 

танцуют). 

 

7. Бытовые предметы (29 часов) 

Теория: Написание и произношение предметов для повседневного пользования на 

корейском языке. (стол, стул, ручка, тетрадь, карандаш, ластик, словарь, книга, газета, 

сумка, шляпа, очки, телефон, зонт, часы). 
Построение диалогов на темы: «Что находится в комнате»; «Что лежит в сумке»; «Что 

у тебя есть и чего нет». 

Грамматические конструкции: Окончание глаголов в официально- вежливом стиле, 

Родительный падеж, Дательный падеж. 
 

Практика: Использование новой лексики и грамматических конструкций при 

ведении диалога-расспроса, игра в слова на тему: «Бытовые предметы» (Обучающийся 
вытаскивает написанное на бумаге слово на русском языке, читает его вслух и 

переводит на корейский язык). Использование тематических карточек (цветные 

заготовки с изображением бытовых предметов) (педагог показывает карточку, а 

обучающиеся произносят соответствующие названия на корейском языке). 
Использование карточек с новыми словами (педагог показывает карточку со словом на 

корейском языке, а обучающиеся должны его прочитать и перевести на русский язык). 

Аудирование (восприятие на слух и перевод диалога; выбрать правильный ответ из 
приведенных предложений). Игра «Собери предложение» (в кабинете спрятаны 

написанные на карточках слова на тему «Бытовые предметы» и грамматические 

частицы, обучающиеся должны их найти и составить предложения), просмотр 

видеоролика «Банана чача» (обучающиеся смотря видеоролик танцуют и поют). 
 

8. Еда и напитки (29 часов) 

Теория: Правило написания и произношения слов на тему «Еда и напитки». (чай, 

кофе, сок, вода, еда, рис, суп, есть, пить, нравиться). Построение диалогов на темы: 
«Какая еда тебе нравится»; «Что будешь пить»; «Что будешь есть». Повторение 

согласных в конце слога. 

Грамматические конструкции: Винительный падеж. Дательно-местный падеж. 
Практика: Использование новой лексики и грамматических конструкций при 

ведении диалога-расспроса. Игра в слова на тему: «Еда и напитки» (Обучающийся 

вытаскивает написанное на бумаге слово на русском языке, читает его вслух и 
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переводит на корейский язык). Использование тематических карточек (цветные 

заготовки с изображением еды и напитков) (педагог показывает карточку, а 
обучающиеся произносят соответствующие названия на корейском языке). 

Аудирование (восприятие на слух и перевод диалога). Повторение согласных в конце 

слога (педагог показывает фонетические карточки со словами на корейском языке, а 

обучающиеся читают эти слова, соблюдая правила чтения согласных). Просмотр 
видеоролика «Головастик и лягушка» (смотря видеоролик обучающиеся поют на 

корейском языке и танцуют). 

 
9. Погода (28 часов) 

Теория: Правило написания и произношение лексики на тему «Погода». (дождь, 

снег, теплый, холодный, хороший, плохой, жаркий). Примеры ведения диалога по теме 

«Погода» в официально-вежливом стиле. 
Грамматические конструкции: Окончание прилагательных в официально-вежливом 

стиле. 

Практика: Использование новой лексики и грамматических конструкций при 
ведении диалога-расспроса. Использование тематических карточек (цветные заготовки 

с изображением снега, дождя, пейзажей) (педагог показывает карточку, а 

обучающиеся произносят соответствующие название на корейском языке). 

Аудирование (восприятие на слух и перевод текста, отвечают на вопросы). 
Использование карточек (педагог показывает карточки со словами на корейском 

языке, а обучающиеся читают эти слова и 

переводят на русский язык). Просмотр видеоролика «Ариран» (обучающиеся  
смотря видеоролик, поют на корейском языке и танцуют). 

 

10. Итоговое занятие (4 часа) 

Теория: Повторение изученного материала. 
Практика: Диалоги-расспросы на изученные темы. 

Итоговое тестирование. 

 
11. Праздник «День Хангыля» (3 часа) 

Показывая презентацию, обучающиеся рассказывают гостям историю 

создания корейской письменности «Хангыль», берут интервью друг у друга 

(на корейском языке), нарядившись в один из исторических персонажей,  
рассказывают о своем персонаже другим, поют песни на корейском языке и 

танцуют. 

 

Планируемые результаты 

Предметные: 

 будут обладать элементарными знаниями и умениями по грамматике 
корейского языка; 

 будут уметь коммуницировать и понимать корейскую речь на слух в 

рамках пройденных тем; 

 будут знать лексический минимум по изученным темам. 
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Метапредметные: 

 будут с интересом относиться к культуре и истории Южной Кореи;  

 будут проявлять познавательный интерес к изучению иностранного 
языка; 

 будет развит фонематический слух. 

 

Личностные: 

  будет сформировано трудолюбие, настойчивость, аккуратность, 

выдержка, умение доводить начатое дело до конца; 

 будет развито умение аргументировать свою точку зрения. 

 

 
Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

 Кабинет, соответствующий требованиям СанПиНа 2.4.3172 – 14. 

 АРМ педагога: компьютер, принтер, колонки. 

 Комплект аудиодисков, видео. 

 
 

Информационное обеспечение 

 

 УМК: учебник, рабочая тетрадь, прописи. 

 Постеры с алфавитом. 

 Дидактический материал (карточки с буквами, со слогами, со словами 
на русском языке, со словами на корейском языке, с диалогами, у которых есть пустые 

«окошки»). 

 Иллюстративный материал по темам «Страны», «Профессии», 

«Бытовые предметы», «Еда и напитки», «Погода». 

 Аудиозаписи по темам « Алфавит», «Приветствие», «Знакомство»,  
«Какая у тебя профессия?», «Что это?», «Погода». 

 Видео-материалы по темам «Корея», «Алфавит», «Три медведя» 
(разминка), «Семья пальчиков» (разминка), «Акулы» (разминка), 

«Расти» (разминка), «Бабочка» (разминка), «Банана чача» (разминка), 

«Головастик и лягушка» (разминка), «Ариран» (разминка). 

 Контрольно-измерительные материалы (тесты, комплексы заданий по 
фонетике. 

Кадровое обеспечение 

 
Для проведения занятий по программе "Кенари" 

привлекаются преподаватели, педагоги, имеющие высшее или среднее 
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профессиональное образование по направлению деятельности и высшее или  

среднее педагогическое образование или дополнительное образование по 
направлению "Педагогика"; или имеющие высшее педагогическое образование и 

образование по направлению деятельности (профессиональное или 

дополнительное). 

 
Формы контроля 

 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются 
следующие виды контроля: 

 рубежный контроль (по прохождению каждого раздела 

образовательной программы с целью контроля усвоения изученного материала); 

 промежуточный контроль (январь); 

 итоговый контроль (май). 
 

Формы предоставления результатов 

 

Индивидуальные карты учета результатов обучения. 
 

Оценочные или контрольно-измерительные материалы 

 
Для отслеживания результативности данной программы используются 

следующие инструменты мониторинга: 

 Индивидуальные карты учета результатов обучения. 

 Уровень удовлетворенности учащихся и родителей. 

 Диагностический материал, измененный в соответствии с 
поставленными задачами и с возрастом учащихся. 

 «Анкета выявления удовлетворенности для обучающихся». 

 «Анкета выявления удовлетворенности родителей обучающихся» А.А. 
Андреевой. 

 Диагностики детской одаренности (шкала поведенческих 
характеристик одаренных школьников Дж. Рензулли и соавторов в адаптации Л.В. 

Поповой). 

 Методика экспертных оценок по определению одаренных детей (автор- 
Лосева А.А.). 

 Анкета для родителей по определению уровня проявления 
способностей ребенка (автор - Сизанов А.Н.). 

Методическое обеспечение 

 

Методы, которые будут использованы в работе: 

 словесные; 

 наглядные; 

  методы приобретения знаний; 
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 формирования умений и навыков; 

 репродуктивный (по образцу, повторение); 

 проблемно-поисковый; 

 методы устного контроля и самоконтроля; 

 

Методы стимулирования поведения и деятельности: 

 создание ситуации успеха; 

 поощрение; 

 похвала 

 

Календарно-учебный график 

Меся

ц 

Дат

а 

Тема занятий Форма 

проведения 

Кол-

во 

часо

в 

Форма 

контроля 

Примечани

е 

 

  Вводное занятие. Техника безопасности. (2 часа) 

  Вводное 

занятие. 

Техника 
безопасности. 

Беседа. 2 Викторина, 

анкетирование. 

 

  Знакомство с программой. (3 часа) 

  Знакомство с 
программой. 

Презентация. 
Беседа. 

3 Устный опрос, 
тестирование. 

 

  Алфавит. Фонетика. (45 часа) 

  Вертикальные 

гласные. 

 2 Устный опрос.  

  Горизонтальные 

гласные. 

 3 Устный опрос.  

  Простые 

согласные. 

ᄀ «Киёк», 

ᄂ «Ниын», 

ᄃ «Тигыт», 

ᄅ «Риыль». 

 3 Устный опрос.  

  Буквы. 

ᄆ «Миым», 

ᄇ «Пиып», 

ᄉ «Щиот». 

 3 Устный опрос.  

  Буквы. 

ᄋ «Иынь» 

ᄌ «Чиыт» 

ᄎ «Чхиыт». 

 3 Устный опрос.  
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  Буквы. 

ᄏ «Кхиык» 

ᄐ «Тхиыт» 

ᄑ «Пхиып» 

ᄒ «Хиыт». 

Выполнение 

упражнений. 

3 Устный опрос.  

  Структура 

слога. Двойные 

согласные. 

ᄁ «Ссанькиёк» 

ᄄ 

«Ссаньтигыт». 

Выполнение 

упражнений. 

3 Устный опрос.  

  Буквы 

ᄈ 

«Ссаньпиып» 

ᄊ 

«Ссаньщиот» 

ᄍ 

«Ссаньчиыт». 

Выполнение 

упражнений. 

3 Устный опрос.  

  Дифтонги. 

ᅢ(э) 

ᅦ(е) 

ᅤ(иэ) 

ᅨ(ие). 

Выполнение 

Упражнений. 

3 Устный опрос.  

  Буквы 

ᅪ (оа) 

ᅫ (оэ) 

ᅬ (ое). 

Выполнение 
упражнений. 

3 Устный опрос.  

  Буквы 

ᅰ (уе) 

ᅯ (уо) 

ᅱ (уи). 

Выполнение 

упражнений. 

3 Устный опрос.  

  Буква. 

ᅴ (ый). 

Слова 
приветствия. 

Выполнение 
упражнений. 

3 Устный опрос.  

  Согласная в 

конце слога. 

Тренинг. 2 Устный опрос.  

  Фонетические 

чередования 

корней с 
конечной 

Тренинг. 2 Устный опрос.  
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согласной. 

  Чередование 

двух согласных 

с одним. 

Тренинг. 2 Устный опрос.  

  Правила 

чтения 

буквы ᄒ. 
«Хиыт» и 

аспирация 
согласных. 

Тренинг. 2 Контрольный 

опрос. 

 

  Ассимиляция. 

Подведение 

итогов. 

Тренинг. 

Беседа. 

2 Фонетический 

диктант. 

 

  Приветствие и прощание. Знакомство. (28 часов) 

  Приветствия в 

официальном, 
неофициальном, 

разговорном 

стилях. 

Беседа. 4 Устный опрос.  

  Прощание в 

официальном, 
неофициальном, 

разговорном 

стилях. 

Тренинг. 4 Устный опрос.  

  Окончание 

существительн
ых в 

официально- 

вежливом 

стиле. 

Выполнение 

грамматически
х 

упражнений. 

3 Устный опрос.  

  Знакомство. Тренинг. 3 Устный опрос.  

  Построение 

диалога на тему 
приветствия. 

Беседа. 4 Устный опрос.  

  Основной 

падеж. 

Выполнение 

грамматически

х 

упражнений. 

3 Устный опрос.  

  Именительный 
падеж. 

Выполнение 
Грамматическ

их 

упражнений. 

3 Индивидуальн
ый опрос. 

 

  Построение Беседа. 4 Контрольный  
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диалога на тему 

приветствия и 

прощания. 
Подведение 

итогов. 

индивидуальны

й опрос. 

  Разные страны. (29 часов) 

  Окончания 

существительн

ых в 

вопросительной 
форме в 

официально- 

вежливом 
стиле. 

Выполнение 

грамматически

х 

упражнений. 

3 Устный опрос.  

  Страна бурых 
Медведей 

(Россия). 

Тренинг. 4 Устный опрос.  

  Страна 

восходящего 

солнца 
     (Япония). 

Тренинг. 4 Устный опрос. 

 

 

 

  Страна 

утренней 

свежести 

(Корея). 

Тренинг. 4 Устный опрос.  

  Страна 
Соединенного 

Королевства 

(Англия). 

Тренинг. 4 Устный опрос.  

  Страна 

бушменов 
(Австралия). 

Тренинг. 4 Устный опрос.  

  Страна, 

открытая 

Колумбом 

(Америка). 

Тренинг.  

 

3 Заочное 

путешествие 

- викторина. 

 

  Страна Пятой 
Республики 

(Франция). 

Обобщение 

знаний о разных 
странах. 

Выполнение 
грамматически

х 

упражнений. 

 

3 Контрольная 
работа. 

 

  Профессии. (16 часов) 

  Окончание Выполнение 2 Устный опрос.  
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существительн

ых в 

официально- 
вежливом стиле 

в 

отрицательной 

форме. 

грамматически

х 

упражнений. 

  Учитель. 
Ученик. 

Тренинг. 
Мини-

интервью. 

2 Устный опрос.  

  Врач. Тренинг. 2 Устный опрос.  

  Офисный 

работник. 

Тренинг. 

Мини-

интервью.  

2 Устный опрос.  

  Повар. Певец. 

Тренинг. 

Мини-

интервью. 

2 Устный опрос.  

  Построение 
диалога на тему 

«Кто ты по 

профессии». 

Беседа. 
Мини- 

интервью. 

2 Устный опрос.  

  Репортер. 

Военный. 
 

Тренинг. 

Мини-
интервью 

2 Устный опрос.  

  Обобщение 
знаний о 

профессиях. 

Викторина. 2 Тестирование.  

  Бытовые предметы. (29 часов) 

  Окончание 

глаголов в 

официально- 
вежливом 

стиле. 

Выполнение 

грамматически

х 
упражнений. 

3 Устный опрос.  

  Родительный 

падеж. 

 
 

Выполнение 

грамматически

х 
упражнений. 

3 Устный опрос.  

  Дательный 

падеж. 

 

 

Выполнение 

грамматически

х 

упражнений. 

3 Устный опрос.  

  Стол и стул. 
Карандаш, 

ластик, ручка. 

Тренинг. 3 Устный опрос.  

  Тетрадь, книга, Тренинг. 3 Устный опрос.  
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газета, словарь. 

  Сумка, шляпа, 

зонт, очки, 

часы. 

Тренинг. 3 Устный опрос.  

  Построение 

диалогов на 
тему: «Что у 

тебя есть и чего 

нет». 

Беседа. 4 Устный опрос.  

  Построение 

диалогов на 
темы: «Что 

находится в 

комнате», «Что 

лежит в сумке». 

Беседа. 

Практическая 
работа. 

 

4 Устный опрос.  

  Обобщение 
знаний о 

бытовых 

предметах. 

Беседа. 
Викторина. 

 

3 Контрольный 
опрос. 

 

  Еда и напитки. (29 часов) 

  Винительный 

падеж. 

Выполнение 

грамматически
х 

упражнений. 

3 Устный опрос.  

  Дательно- 

Местный 

падеж. 
 

Выполнение 

грамматически

х 
упражнений. 

3 Устный опрос.  

  Что мы пьем 
(чай, кофе, сок, 

вода). 

Тренинг. 3 Устный опрос.  

  Что мы едим 

(еда, рис, суп). 

Тренинг. 3 Устный опрос.  

  Блюда 

корейской 
национальной 

кухни. 

Тренинг. 4 Устный опрос.  

  Построение 

диалога на 

тему: «Какая 
еда тебе 

нравится». 

Беседа. 3 Устный опрос.  

  Построение 

диалога на 

Беседа. 3 Устный опрос.  
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тему: «Что 

будешь пить». 

  Построение 

диалога на 

тему: «Что 
будешь есть». 

Беседа.  

 

3 Устный опрос.  

  Обобщение 

знаний о еде и 

напитках. 

Практическая 

работа. 

Викторина. 

4 Контрольный 

опрос. 

 

  Погода. (28 часов) 

  Окончание 

прилагательных 
в официально- 

вежливом 

стиле. 

Выполнение 

грамматически
х 

упражнений. 

 

6 Устный опрос.  

 

  Дождь идет. 

Снег идет. 

Тренинг. 4 Устный опрос.  

  Погода 

хорошая и 
теплая. 

Тренинг. 5 Устный опрос.  

  Погода жаркая. 

Погода 

холодная. 

Тренинг. 5 Устный опрос.  

  Построение 

диалогов на 
тему: «Погода». 

Беседа. 4 Устный опрос.  

  Обобщение 

знаний о 

погоде. 

Беседа. 

Викторина. 

 

4 Контрольный 

опрос. 

 

  Итоговое занятие. (4 часа) 

  Повторение 

изученного 

материала. 

День дублера. 

 

4 Итоговое 

тестирование. 

 

  Праздник «День Хангыля» (3 часа) 

  История 

создания 
корейской 

письменности 

«Хангыль». 

Открытое 

Занятие -
праздник. 

Презентация. 

3 Конкурс.  
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Список литературы для преподавателя: 

 
1. Ан Чинмён. Грамматика корейского языка для начинающих + LECTA 

/ Ан Чинмён, Ли Кёна, Хан Хуён. – Москва: АСТ, 2019. – 384 с.: ил. – 

(Школа корейского языка). 

2. Иващенко Н.В. Практический курс корейского языка. Начальный 
этап / Под ред. Я.Е. Пакуловой. – М.: Издательство ВКН, 2015. – 624с. 

3. Касаткина Ирина Львовна. Полный курс корейского языка + CD / И.Л. 

Касаткина, Чун Ин Сун, В.Е. Пентюхова. – Москва: Издательство АСТ, 2018. – 
671, (1) с.: ил. + CD. – (Полный Курс). 

4. Рогова Г.В. и др. Методика обучения иностранным языкам в средней 

школе. Г.В. Рогова, Ф.М. Рабинович, Т.Е. Сахарова.- М.: «Просвещение», 1991. – 

287с, - (Б – ка учителя иностранных языков). 
5. Гальскова Наталья Дмитриевна. Основы методики обучения иностранным 

языкам: учебное пособие / Н.Д. Гальскова, А.П. Василевич, Н.Ф. Коряковцева, Н.В. 

Акимова. – Москва: КНОРУС, 2017. – 390 с. – (Бакалавриат). 
6. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. 

Лингводидактика и методика учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и 

фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. – 3- 

е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 336 с. 
7. Зимняя И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе. – 

М.: Просвещение, 1991. – 222 с. - (Б-ка учителя иностр. яз.). 

 
Список литературы для родителей: 

 

1. Клюева Н.В. Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Характер, 

коммуникабельность. Ярославль 1997; 
2. Владиславский В. Все начинается с детства. М. 1989; 

3. Королева Е. В., Юрченко П. Г., Бурдыгина Т. Н. Проблемные ситуации 

в школе и способы их решения: Практическое пособие. - М.: АРКТИ, 
2006. - 80 с. (Школьное образование). 

 

 

Список литературы для обучающихся: 

 

1. 최은규, 진문이, 오은영,송지현. 서울대 한국어. Student`s Book 1A.- 

서울대학교 언어교육원. 

2. 최은규, 진문이, 오은영,송지현. 서울대 한국어. Workbook 1A.- 

서울대학교 언어교육원. 

3. Чун Ин Сун. Корейский язык. Тренажер по письму и чтению/Чун Ин 

Сун, А.В. Погадаева.- Москва: Издательство АСТ, 2019.-78, (2) с.- 
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6. Yonsei Korean 1-1 2013. 

 
Интернет-ссылки: 

1. http://elt.oup.com/teachers/livinggrammar 

2. https://filling-form.ru/turizm/65766/index.html?page=2 

3. https://megaobuchalka.ru/5/28360.html 
4. https://infourok.ru/rabochaya-programma-dopolnitelnogo-obrazovaniya- 

angliyskiy-dlya-vseh-3367367.html 

5. https://planetenglish.ru/files/kopeisk/obr.pdf 
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Приложение 1 

 

Алгоритм учебного занятия 

Примерный план занятия 

 
Дата «__»_____________года 

Тема занятия 

Цель, задачи занятия 

 

Оборудование, дидактический материал 

1. Приветствие. Перед началом занятия приветствие всех участников занятия. 

2. Повторение пройденного материала. Краткий обзор предыдущего 
занятия: вспомнить тему, основную мысль предыдущей встречи; вывод, сделанный в 

результате проведенного занятия. 

3. Проверка домашнего задания (если такое задание было). Основное 

требование заключается в том, чтобы практическое задание было выполнено 
согласно требованиям к выполнению практических работ. 

4. Введение в предлагаемый образовательный материал или информацию. Введение 

начинается с вопросов, которые способствуют наращиванию интереса у детей к 
новому материалу. Стимулирование интереса обучающихся через введении аналогий, 

способствующих концентрации внимания и сохранению интереса. 

5. Предлагаемый образовательный материал или информация. Изложение нового 

материала или информации предлагается обучающимся в форме рассказа. Педагог 
готовит наглядные пособия и материалы, вопросы аналитического содержания. 

5.1. Обобщение. Детям предлагается самим дать оценку информации. 

Подвести итог общему рассуждению. Выделить основную главную мысль, 

заложенную в материале, информации. 
5.2. Вывод. Советы и рекомендации по практическому применению 

материала, информации. 

5.3. Заключение. Сформулировав советы и рекомендации, обучающимся 
предлагается использовать материал, информацию в своей практической творческой 

деятельности. 

6. Для закрепления информации проводится игровая или творческая часть занятия. 

7. Контрольный опрос детей по всему ходу занятия. Кроме этого, при 
подготовке любого занятия педагог ДО должен учитывать следующие правила. 

Игровая часть: викторина (подробное описание условия или программы викторины); 

конкурс (подробное описание); разгадывание кроссворда (с учетом категории 
сложности); загадки (желательно тематического характера); ребус (с учетом объема 

знаний и особенностей возраста) и т.д. 
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Творческая часть: 
 мини-проекты; 

 мини-спектакли; 

 эскизы приглашений, открыток и др., 

 день дублера; 
 заочное путешествие; 

 мини-интервью; 

 Занятие-праздник и прочее. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 

22 
 

Приложение 2 

 

Письменный контроль сформированности лексико-грамматических навыков и 

развития умений чтения и восприятия речи на слух. 

Контроль сформированности лексико-грамматических навыков, развития умений 

чтения и восприятия речи на слух проводится в форме контрольной работы. При 
выставлении оценки (наклейки разных цветов), следует руководствоваться 

приведенными ниже примерными шкалами. 

 

Примерная шкала оценок (наклеек) выполнения лексико- 

грамматической контрольной работы. (Контрольная работа состоит из 10 

заданий) 

 

Отметка 

(цвет наклейки) 

Количество правильно 

выполненных заданий 

Белый 1-3 

Зелёный 4-6 

Синий 7-8 

Красный 9-10 
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Приложение 3 

Оценка сформированности умений говорения. Диалогическая речь. 

Критерии оценки 

 Степень реализации коммуникативной задачи. 

 Умение поддержать беседу по предложенной ситуации/теме. 

 Быстрота реакции. 

 Разнообразие используемых языковых и речевых средств (в пределах 

продуктивного языкового минимума, определяемого программой). 

 Лексико-грамматическая и фонетическая правильность речи. 

 Количество реплик. 
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Приложение 4 

Шкала оценки (наклейки) сформированности умений диалогической 

речи. 

 

Цвет 

наклейки 

Показатели оценки (наклейки) результатов учебной 

деятельности 

Белый Коммуникативная задача не решена. Реакция на реплики 
собеседника практически отсутствует. Количество реплик не 

соответствует программным требованиям. Допущено 

значительное количество ошибок, препятствующих 
коммуникации. 

Зеленый Коммуникативная задача решена не полностью. 

Обучающийся характеризуется недостаточной реакцией и 

испытывает затруднения в поддержании беседы. Количество 

реплик ниже программных требований. 

Синий Коммуникативная задача решена полностью. Обучающийся 
характеризуется достаточно быстрой реакцией и умением 

поддержать беседу. Количество реплик соответствует 

программным требованиям. Допущены отдельные 

произносительные, лексические и грамматические ошибки, 
не препятствующие коммуникации. 

Красный Коммуникативная задача решена полностью. Обучающийся 

характеризуется быстрой реакцией и умеет поддерживать 

беседу. Количество реплик соответствует программным 

требованиям. Допущены единичные произносительные 
ошибки, не препятствующие коммуникации. 
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Приложение 5 

 
Мониторинг образовательных результатов. 

 

«Экран достижений»  Основные принципы данной формы отслеживания 

результата: систематичность; простота; доступность для детей и родителей («Экран» 
вывешен в кабинете); наглядность. 

Обучающемуся после прохождения каждого раздела выставляется оценка, цветовое 

обозначение которой помечается на экране (2- белый, 3- зеленый, 4- синий, 5- 
красный). 
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Приложение 5 

Итоговая контрольная работа 

1. Вставить пропущенную грамматику: 

1) 저... 식당... 밥...먹습니다. 

2) 저... 사과... 좋아합니다. 

3) 저... 책... 없습니다. 

4) 제 친구... 학교... 갑니다. 

2. Перевести на русский язык: 

1) 우리 어머니는 선생님입니다. 

2) 오늘 날씨가 따뜻합니다. 

3) 제 친구는 가방이 없습니다. 

3. Перевести на корейский язык: 

1) Здравствуйте! Меня зовут ... . 

2) Я из России. 

3) Сегодня погода хорошая. 

 

4. Рассказать о себе. Поговорить с другом о погоде. 


