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Пишем благодарительную открытку учителю

 Раскрашивают цветок на карточке с благодарностями(10- ) и готовят открытку.

 На карточке(10- ), пишут слова благодарности учителю.
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Семейная деятельность 





Слушаем и раскрашиваем

 Родители помогают детям заполнить пустые графы и читают им предложения, добавляя 
различные цвета.

 Папа надел футболку (                ) цвета.

 Папа одел брюки (                ) цвета.

 Папа надел носки (                ) цвета.

 Папа надел обувь (                ) цвета.

 Дети, услышав предложения родителей, раскрашивают эти предметы одежды и обуви в 
нужный цвет.



Игра Бинго разных цветов

 Поле бинго(7- ) раскрашивают разными цветами.

 По очереди называют цвета и, если есть названный цвет, то ставят на этом цвете кружок.

 Выигрывает тот, кто первый отгадывает полностью одну линию.



Раскрашиваем пиццу

 Бумагу для поделок с кубиками раскрашивают в шесть разных цветов и делают кубик.

 Определяют очередь, кидают кубик, и по цвету, который выпал на кубике, раскрашивают 
пиццу.



Ищем вещи одинакового цвета

 Делают кубик и читают цвета на кубике.

 По очереди бросают кубик и ищут предмет по тому цвету, который выпал на кубике.



Ищем зашифрованные слова цвета

 Смотрят на таблицу с зашифрованными словами, выбирают спрятанные буквы и составляют 
слово цвета.

 Читают готовое слово.



Делаем фигуры из нитки

 Семья готовит нитку и делает из нее следующую форму.

 Дети также пробуют вслед за родителями сделать такую же форму.



Делаем фигуры из бумаги

 Находят и вырезают различные формы из газет и журналов.

 Из вырезанных фигур, с помощью клея, составляют одно целое.



Ищем фигуры дома

 Дома вместе ищут предметы круглой, треугольной, квадратной формы, предметы в форме 
звезды или в форме сердца.

 На бумаге для заданий пишут названия найденных предметов.



Ищем зашифрованные фигуры

 Смотрят на зашифрованную карту и ищут спрятанные буквы.

 Найденные буквы пишут под картой и читают готовое слово.



Собираем пазл животных

 Показывают фотографию орла, раскрашивают слово «орел» и читают слово вместе.

 Разрезают пазл.

 Собирают разрезанный пазл и составляют из него орла.



Народная игра «Лиса, лиса»

 Один из членов семьи надевает маску лисы и прячется.

 Другие члены семьи поют песню «Лиса, лиса» и задают лисе вопросы.

 Прячущаяся лиса отвечает.

 Если допевают песню и лиса отвечает «умерла», то песню поют заново. Если же она ответит «жива», 
то все, кроме лисы, должны убежать, а лиса должна их поймать.

 Тот, кого поймали, становится водой(он ведёт игру).

 Способ изготовления маски лисы
 Вырезают маску лисы(10- ).
 Вырезают  и  и оставляют только мордочку лисы.
 Раскрашивают мордочку лисы.
 Раскрашивают уши и приклеивают на верхнюю часть головы.
 Вырезают глаза и нос, приклеивают на соответствующие места и маска лисы готова.



Делаем животных на которых похожа моя семья

 Делятся с семьей «на кого похожа наша семья».

 Вырезают кусочки фигур по линиям.

 Из семи кусочков составляют разных животных.

 Отгадывают, кого из членов семьи изобразили в виде животного.



 Собирают вторсырьё.
 Пробуют извлечь разные звуки из вторсырья(стучат по нему, хлопают и т.д.).
 Обсуждают, какие инструменты можно сделать из вторсырья.
 Глядя на картинку, пробуют сделать музыкальные инструменты из вторсырья.

• Делаем гитару из пустой коробки

 Украшаем пустую коробку с салфетками цветной бумагой. (Если нет коробки с салфетками, то на одной 
стороне прямоугольной коробки проделывают дырку.)

 Как на картинке «делаем музыкальные инструменты из вторсырья»(6- ), 4-5 резинок вертикально 
натягивают как струны на коробку.

 Когда гитара готова, пробуют играть на ней и вместе слушать игру.
• Делаем ритмический инструмент из пластмассовой бутылки.

 С чистой и сухой бутылки сдирают этикетку и украшают цветной бумагой.
 В бутылку добавляют разного цвета бобы. Если нет бобов, то можно разные зерна.
 Закрывают бутылку крышкой, трясут и вместе слушают звуки, которые она издает.

Делаем музыкальные инструменты из вторсырья



Записываем разные звуки

 Ищем вещи в нашем доме, которые издают звуки.

   Делают звукозапись разных вещей (звук удара кастрюли, стук поварёшки, звук тёрки и т.п.) 

 Слушают запись и отгадывают, какой это предмет.



Делаем пазл музыкальных инструментов

 Называют музыкальный инструмент и пишут его название.

 Раскрашивают и украшают инструмент.

 Вырезают пазл инструментов, затем смешивают фрагменты и собирают пазл.



Тело муравья

 Смотрят на рисунок тела муравья и вместе читают названия частей тела.

 Раскрашивают рисунок тела муравья и вместе говорят слова, обозначающие части его тела.



Любимые насекомые моей семьи

 Говорим о любимых насекомых моей семьи.

 Из рисунка выбирают любимых насекомых, вырезают, приклеивают и подписывают их 
названия.

 В задании с пропущенными словами пишут, кто из семьи любит это насекомое. (Например: 
мама, брат)



Рисуем половину насекомого

 Смотрят на рисунок с половиной насекомого и гадают, что это за насекомое.

 Дорисовывают половину насекомого и заканчивают рисунок.



Делаем божью коровку

 Раскрашивают божью коровку.

 Дают имя божьей коровке.



Находим название насекомого

 Надписывают название насекомого на карточки слов, затем раскрашивают насекомое.

 Карточку слова складывают и по линии сгиба отрезают название от изображения насекомого.

 Смешивают получившиеся таким образом карточки с названиями и карточки с изображениями 
насекомых и подбирают подходящие к изображению карточки с названиями.

 Произносят вслух название найденного насекомого.



Делаем самолет из цветной бумаги

 Вместе поют песню «Самолет».

 Готовят цветную бумагу. (Бумагу А4)

 Смотрят на инструкцию оригами и делают самолет.

 Складывают бумагу пополам.  По линии складывают в форму треугольника.

 По линии складывают вниз.  Снова складывают в форму треугольника.

 Треугольник складывают в форму стрелки вверх.  Складывают пополам.

 По линиям складывают крылья.

 Пускают готовый самолет.



Заполняем «облачко»

 С ребенком вместе рассматривают комиксы(9- ) и обсуждают ситуацию.

 Придумывают подходящие реплики для выноски (специально оставленного изображения в 
виде облачка со словами героев комикса)

 Родители вписывают идеи детей в это «облачко» для реплик героев.



Собираем куски рисунка

 Смотрят на рисунок и говорят название транспорта.

 Ищут исчезнувший кусок рисунка, вырезают и приклеивают его на соответствующее место.

 Пишут название транспорта.



Говорим вежливо

 Смотрят на рисунок и обсуждают, что нужно говорить при встрече с учителем.

 Смотрят на рисунок и обсуждают, что нужно говорить, когда соседка дает конфету.

 Смотрят на рисунок и обсуждают, что нужно сказать, когда уронил вазу с цветами в ресторане.



Считаем цифры

 Смотрят на картину и рассказывают, что на ней изображено.

 Считают, сколько предметов изображено на картине.

 Записывают количество предметов в специальную графу арабскими цифрами.



Ищем вещи дома

 Выбирают вещи, которые есть дома и которых нет дома, затем вписывают их в белые клетки 
на игровом поле страницы «Вещи в нашем доме»(8- ). Также заранее вырезают карточки с 
баллами.

 Определяют порядок очереди, бросают кубик и продвигаются на столько клеток, сколько 
выпадет на кубике.

 Если на клетке будет вещь, которая есть дома, то забирают карточку с баллом.

 По завершении игры, определяют победителя: им становится тот игрок, у кого больше 
карточек с баллами).

Рекомендуется использовать тот же кубик, с которым играли в школе.



Делаем лица моей семьи

 Выбирают рисунок из рабочей тетради и вырезают глаза, нос и рот.

 Приклеивают на лицо члена семьи и подписывают, кто это.



Ученики ищут гласные и согласные, спрятанные на рисунке и рисуют кружки.

Ищем согласные и гласные



Делаем пибимпаб

 Обсуждают ингредиенты для приготовления пибимпаб.

 Раскрашивают ингредиенты пибимпаб (кочхуджан(острая корейская соевая паста), морковь, 
грибы, ростки сои, шпинат, яйцо)

 На сосуд приклеивают раскрашенные ингредиенты пибимпаб.

 Переписывают слова на обратной стороне рисунка.



Решаем пароль

 Смотрят на таблицу с паролями(зашифрованными названиями) и ищут спрятанные буквы на 
карточке с паролем.

 Внизу записывают найденные буквы и читают готовое слово.



Вещи, которыми часто пользуется моя семья

 Родители разговаривают с детьми о предметах быта.

 Родители разговаривают с детьми о вещах, которыми часто пользуются.

 На странице «Вещи, которыми часто пользуется моя семья»(7- ) приклеивают часто 
используемые вещи, а на обратной странице пишут название этой вещи.



Рисуем пингвина похожего на мою семью

 Вместе с детьми поют песню «Семья пингвина».

 Раскрашивают семью пингвина.

 В соответствии с обязанностями членов семьи, пишут слова песни и на иллюстрации рисуют 
инструменты.

44



Пишем имена членов семьи

 Все вместе называют имя одного из членов семьи.

 Используют карточки согласных(6- ) и карточки гласных(6- ) и составляют из них имя члена 
семьи.

 Получившееся имя читают и записывают на странице «Пишем имя члена семьи»(6- ).

155



Представляем день рождения моей семьи

 Ребенок спрашивает о Дне рождения членов семьи.

 Составляют дату Дня рождения членов семьи, используя карточки с цифрами(7- ,7- ).

 Глядя на страницу «Представляем День рождения членов семьи»(7- ), переписывают или 
приклеивают карточки с цифрами(7- , 7- ), приклеивают лицо члена семьи и на обратной 
странице заполняют специальную графу и заканчивают предложение.

 Представляют День рождения членов семьи.
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Игра с карточками уважительной и 
неуважительной формы

 Вырезают и смешивают заготовки из рабочей тетради «Игра с карточками уважительной и 
неуважительной формы»(9- )

 Предварительно перемешанные карты кладут обратной стороной наверх и ребенок 
переворачивает две карточки.

 Если две карточки являются подходящей парой уважительной и неуважительной формы, то 
ребенок забирает эти карточки, если нет, то их опять кладут обратной стороной наверх.

 Выигрывает тот, кто соберет больше всего карточек.
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Пишем благодарительную открытку учителю

 Раскрашивают цветок на карточке с благодарностями(10- ) и готовят открытку.

 На карточке(10- ), пишут слова благодарности учителю.
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Мои жизненные привычки

 Глядя на рисунок «Мои жизненные привычки»(1- ), отмечают те привычки, которые относятся 
к ребенку. И считают количество отмеченных привычек.

 Проверяют результат, который находится ниже.
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Составляем из овощей и фруктов лицо мамы и папы

 Глядя на рисунок «Составляем из овощей и фруктов лицо мамы и папы»(6- ), говорят, какие 
там есть овощи и фрукты.

 Вырезают со страницы «Составляем из овощей и фруктов лицо мамы и папы»(6- ) овощи и 
фрукты и составляют лицо мамы и папы. Можно разрисовать цветными карандашами, мелками 
или украсить цветной бумагой.

 Когда рисунок готов, объясняют друг другу, какие овощи и фрукты они использовали.
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Ищем различия

 Родители и дети смотрят и обсуждают рисунок.

 Находят различные места и отмечают их.
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Делаем шейкер

 Готовят пластмассовую бутылку и наполняют ее песком или зерновыми.

 Разрезают кулек вертикально и приклеивают на место крышки.

 Украшают бутылку и делают из неё шейкер(вид музыкального инструмента).
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Собираем пазл профессий

 Вырезают пазл.

 Вырезанный пазл собирают и заканчивают рисунок с певцом.
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Помогите!

 Смотрят и обсуждают рисунок.

 Вырезают рисунок.

 Разыгрывают по ролям ситуацию, когда в школе случается пожар, и помощь каких людей 
необходима.
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Украшаем сумку

 Спрашивают у ребенка, знакома ли ему(ей) профессия дизайнера и хотел бы он сделать сумку 
как дизайнер.

 На странице рабочей тетради раскрашивают и украшают цветными карандашами сумку, 
которую хотели бы себе.
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Где это?

 Говорят, что это за место в нижней части страницы рабочей тетради и на обратной стороне 
надписывают буквы.

 Вырезают картинки места « Где это? »(2- ) и по своему выбору приклеивают на пустое место.

 Используя слова «перед, за, рядом» объясняют расположение картинки.
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 Выбирают и вырезают любимые общественные учреждения из « Составляем сборник 
излюбленных общественных учреждений моей семьи »(9- )

 На « Составляем сборник излюбленных общественных учреждений моей семьи »(9- ) 
приклеивают вырезанные картинки и завершают сборник общественных учреждений.

 Представляют семье «излюбленные общественные учреждения моей семьи»

Составляем сборник излюбленных общественных 
учреждений моей семьи
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 Родители обсуждают с детьми, что у них есть в районе и что находится по дороге из школы 
домой.

 Рисуют свой район на « Карте моего района »(12- ) и завершают карту.

 С помощью готовой карты представляют свой район.

Карта моего района
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Рисуем дневник с изображениями пещерной живописи

 Разговаривают с детьми о сегодняшнем дне.

 Выбирают самое запоминающееся дело и обсуждают, что будут рисовать.

 Рисуют на «Дневнике с изображениями пещерной живописи» и рассказывают о сегодняшнем 
деле.
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Рисуем керамический сосуд с гребенчатыми узорами

 Керамический сосуд с гребенчатыми узорами раскрашивают светлым цветом.

 Расписывают гребенчатые узоры разными тёмными цветами.
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Делаем золотую корону Силла

 Родители смотрят на изображение золотой короны на странице «Делаем золотую корону 
Силла»(4- )’ и обсуждают этот рисунок с детьми.

 Затем раскрашивают украшения и обод на странице «Делаем золотую корону Силла»(4- ).

 Вырезают украшения золотой короны и обод, склеивают обод.

 Глядя на изображение золотой короны, приклеивают украшения на корону и доделывают её.

 Надевают корону на голову.
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Делаем гибискус

 Вырезают все лепестки, чашечку цветка и тычинки.

 Вырезанные кусочки собирают в форме цветка, склеивают и делают цветок гибискуса.
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Объекты гордости Кореи

 Родители спрашивают у детей, какой их любимый вид спорта.

 Затем рассказывают, что в Корее известны тэквондо, зимние виды спорта на льду, стрельба из 
лука и т.п

 Вырезают нижнюю часть страницы «Объекты гордости Кореи»(15- ) и приклеивают на 
соответствующее место.
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Делаем мешок удачи

 Глядя на страницу «Делаем мешок удачи»(3- ), складывают из бумаги мешок удачи.
 Бумагу складывают в три части и выворачивают.
 Два края берут и складывают по линиям.
 На косую линию наносят клей.
   Складывают пополам вверх, затем по линии складывают в треугольник, затем 
разворачивают.

 По линиям складывают внутрь.

 Украшают готовый мешок удачи.

 Когда ребенок прикрепляет мешок удачи на одежду или на ханбок и совершает поклон Себэ, то 
родители говорят ему добрые пожелания.
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Делаем веер

 Складывают по линиям, затем разворачивают.

  Ножницами вырезают красные линии.

  Складывают по линиям.

  Переднюю и заднюю часть по очереди складывают по линиям.

  Нижнюю часть закрепляют резинкой.

  Раскрывают вверхнюю часть.

  Готово.
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Игра со словарными карточками праздников

 Смотрят на страницу «Что делают на праздники» (14- ) и говорят о каждом корейском 
празднике и как их отмечают.

 Вырезают страницу «Игра со словарными карточками»(14- ).

 В игру играют два-три человека.
 Карточки переворачивают, выкладывают на середину и забирают по 5 карточек.
   По очереди выбирают одну из карточек, кладут перед собой и объясняют рисунок на 
карточке. (Например: На Новый Год одевают ханбок.)
 Если нет карточки, которую можно объяснить, то берут одну карточку из стопки.
 Выигрывает тот, у кого первого кончатся карточки.
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Озвучиваем свое желание

 Слушают слова песни «Страна токкэби» и, читая текст песни, говорят о ней.

 Смотрят на текст песни и на страницу «Озвучиваем свое желание»(9- ), выбирают картинки 
для пустой графы, меняют слова песни и исполняют песню заново.
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Делаем тыкву

 Готовят два одноразовых бумажных стаканчиков и разрисовывают их как тыкву.

 Вырезают карточки с картинками со страницы «Делаем тыкву»(14- ) и кладут разные вещи в 
тыкву.

 Два стаканчика соединяют скотчем.
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Раскрашивают нужные для купания вещи

Раскрашивают нужные для купания вещи на странице рабочей тетради и заканчивают рисунок.
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Делаем пистолет-брызгалку

 Тщательно моют пластиковую бутылку от майонеза.

 Красиво разрисовывают бутылку от майонеза.

 Проделывают дырку на крышке от майонеза и завинчивают крышку.

 Бутылку заполняют водой и если нажимают на нее, то получается пистолет-брызгалка.
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Делаем украшения на Рождество

 Раскрашивают рисунок с украшениями на Рождество.

 Раскрашенные украшения на Рождество вырезают, а также вырезают уже цветные украшения 
такой же формы.

 На раскрашенном рисунке пишут, какой подарок хотят получить или своё желание.

 На рисунок кладут раскрашенные украшения, проделывают дырочки в верхней части и 
связывают их вместе.
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Делаем зонтик

 Красиво украшают зонтик.

 Вырезают зонтик и склеивают клеем.

 К середине зонтика приклеивают трубочку или деревянную палочку.
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Ищем опасные ситуации дома

 Ищут на рисунке опасные ситуации.

 На изображение опасной ситуации приклеивают карточку «Опасно!»
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Дерево с похвалой

 Родители говорят детям, чем они могут помочь по дому.

 Каждый раз, когда ребенок будет выполнять обещанное, ему дают билет обмена домашними 
делами и раскрашивают дерево с похвалой. 

 На нижней ячейке яблока на дереве с похвалой пишут, за что хотят похвалить, раскрашивают 
яблоки и заканчивают дерево.
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Готовим сэндвич

 Родители спрашивают у детей, какой сэндвич они любят.

 Родители смотрят и вырезают из «Готовим сэндвич»(8- ) те ингредиенты, которые нужны для 
сэндвича, который хочет ребенок.

 Вырезанную бумагу складывают и делают сэндвич.
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Дорожный знак

 Родители спрашивают ребенка о каждом дорожном знаке и обсуждают с ним эти знаки.

 Раскрашивают дорожные знаки. Знак запрета раскрашивают красным цветом.
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