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Примечание

Особенность учебного материала

‘ (Fun Korean)’ является учебным материалом корейского языка для корейских дошкольников за 
рубежом. Данный учебный материал разработан в форме учебника активного обучения языку, чтобы корейские дошкольники за 
рубежом по всему миру могли легко и с интересом развить способность билингвизма и сформировать правильную идентичность. 
Общеобразовательные материалы, которые может использовать каждый, были опубликованы в 2019 году, а в 2020 году были 
опубликованы учебные материалы по языкам (русский / японский) с активным образованием корейских дошкольников за 
рубежом. Особенностью данного учебного материала является следующее:

Во-первых, данный учебный материал является учебником активного обучения языку, состоящим из модулей, которые можно 
свободно выбирать и гибко использовать. Модуль означает единицу урока, в которой можно достигнуть определенную цель. 
Учитель может преподавать, связав несколько модулей, или же используя только один модуль. Поэтому учитель может свободно 
выбирать нужные темы и задания из данного учебного материала, и использовать их в зависимости от цели и учебной ситуации. Это 
означает, что не нужно работать по данному учебнику в строгой последовательности от начала и до конца. Учебник по активному 
обучению языку разработан с учётом особенностей и обстановки центров обучения корейскому языку для корейских дошкольников 
за рубежом по всему миру. Во-вторых,  данный учебный материал содержит 18 тем, разделённых на два этапа, которые нужны 
для развития языка и ума дошкольников. Каждая тема выбрана на основе государственной программы обучения и развития 
дошкольников в Республике Корея. В данный учебник включены разные и обширные материалы, представленные поэтапно в 
соответствии с умственным развитием дошкольников: от повседневной жизни до культуры Республики Корея. В первом разделе 
содержатся относительно легкие и простые тексты и задания, а во втором разделе содержатся более сложные и глубокие. В-третьих, 
справочник по активному обучению языку для учеников и пособие для учителя сформированы так, чтобы ребенок мог осознать 
идентичность культуры языка, как обучаемый наследственному языка(heritage learner). Также в данный учебный материал включены 
задания с разными видами деятельности, что помогает корейским дошкольникам за рубежом сформировать культуру языка, и 
в пособии для учителя содержатся подробные указания и объяснения инструкций. Кроме этого, в данном учебном материале 
предоставлена информация об особенностях развития билингвизма или мультилингвизма, чтобы учитель мог понимать процесс 
освоения языка у дошкольников за рубежом. В-четвертых, указания о действиях в пособии для учителя также переведены и на 
местный язык. Это поможет повысить уровень понимания учителя о каждом действии, и облегчит учителю работу с дошкольниками 
в классе. В-пятых, в данном учебном материале представлены специальные семейные задания(задания, которые могут выполняться 
в семье), чтобы дошкольники могли работать в своих семьях с заданиями, пройденными в школе. Родители, с помощью таких 
домашних  заданий, смогут свободно общаться с детьми на корейском.

Состав учебного пособия 

 Общее содержание и содержание темы

‘ (Fun Korean)’ состоит из справочника по активному обучению языку для учеников, игры с 
корейским алфавитом, большой книги с иллюстрациями, пособия для учителя и аудиоматериалов. Справочник по активному 
обучению языку состоит из двух частей и 18 тем. В каждой теме по 15 занятий, всего 270 разных занятий в справочнике. Каждое 
занятие включает в себя игровые, изобразительные, языковые, музыкальные, прикладные и физические виды деятельности, 
и поэтому учитель может комбинировать их. Игра с корейским алфавитом - это справочник по активному обучению языку, 
разработанный так, чтобы дошкольники могли с интересом изучать корейский алфавит. В результате отражения языковых и 
культурных особенностей русскоязычных регионов, были введены изменения на иллюстрации и содержание в 39 страницах 
справочника по активному обучению. Измененный справочник по активному обучению можно загрузить на веб-сайте (Корейский 
центр обучения и изучения kcenter.korean.go.kr). Учитель может выбрать в соответствии с уровнем дошкольников и с целью 
урока практические занятия по корейскому алфавиту или задания по работе с корейским алфавитом, которые представлены 
отдельно. В большую книгу с иллюстрациями включены всего 9 дополнительных материалов по каждой теме из 19 материалов 
больших картин, алфавитных таблиц, таблиц с числами, игрового поля для игры Ют и т.д., которые могут быть использованы для 
обучения. Благодаря этому учитель может показывать дошкольникам материалы с иллюстрациями и обсуждать их с ними, что в 
результате пробуждает воображение и улучшает способность дошкольников к коммуникации. В пособие для учителя включены 
подробные указания по каждому занятию, и пояснения для учителя по каждой теме с помощью иллюстраций. Также указания 
и примечания в пособии переведены на русский язык. Аудиоматериалы состоят из песен и сказок для занятий. Аудиозаписи 
просты в использовании благодаря QR-коду на справочнике для обучающихся. Общее содержание и состав тем данного учебника 
представлены следующим образом:
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Полное содержание учебного материала
Раздел Состав Содержание

Справочник по 
активному обучению 

языку для детей

1 часть 3 книги
2 часть 3 книги

• всего 18 тем (в каждой книге по 3 темы)
• всего 270 занятий (на 1 тему 15 занятий)
• включает семейные задания 
•   справочник по активному обучению с изменениями для русскоязычных 

регионов  * Скачать в Интернете (Корейский центр обучения и изучения 
kcenter.korean.go.kr)

Игры с корейским 
алфавитом 1 книга • занятия и  задания по изучению корейского языка

Большая книга с 
иллюстрациями 1 книга • всего 28  иллюстративных материалов

• 19 картин по темам и 9 картин по дополнительным материалам

Пособие для учителя 1 часть 1 книга
2 часть 1 книга

• подробные указания по каждой теме
• материалы для учителя по каждой теме с помощью иллюстраций
• Поставляется перевод на русский язык

Справочник по 
активному обучению 

языку для детей

1 часть 48 mp3 
аудиоматериалов

2 часть 38 mp3 
аудиоматериалов

• mp3 Инструментов, песен, сказок в справочнике
• QR-код в справочнике
•   В аудиозапись песен входит и аккомпанемент(музыкальное 

сопровождение)

Содержание учебного материала по темам: 1 шаг

Тема

Справочник 
по активному 

обучению языку 
для детей

Количество измененных 
страниц в справочнике по 
активному обучению для 
русскоязычных регионов

Пособие для 
учителя

Большая книга с 
иллюстрациями Аудиоматериалы

1. Цвет

1 А

1

Пособие 
для учителя 

часть I

Иллюстрации по 
темам

Аудиоматериалы 
часть I

2. Форма 2

3. Животные 3

4. Инструменты

1 Б

3

5. Насекомые 7

6. Транспорт 3

7. Школьная жизнь

1 В

-

8. Корейская культура -

9.   Бытовые вещи и 
предметы 4

Содержание учебного материала по темам: 2 шаг

Тема

Справочник 
по активному 

обучению языку 
для детей

Количество измененных 
страниц в справочнике по 
активному обучению для 
русскоязычных регионов

Пособие для 
учителя

Большая книга с 
иллюстрациями Аудиоматериалы

1. Семья и друзья

2 А

1

Пособие 
для учителя 

часть II

Иллюстрации по 
темам

Аудиоматериалы 
часть II

2. Здоровье и спорт 3

3. Профессии 1

4. Наш район

2 Б

3

5. Республика Корея -

6. Праздники в Корее -

7. Сказки

2 В

-

8. Время года 7

9. Мой день 1

    3



Содержание справочника по активному обучению языку для детей

Коммуникативный справочник для детей составлен таким образом, что дети, учителя, родители могут легко им 
пользоваться.

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.

Линия 
отреза

Название занятия

Вид занятия

183

신나는한국어1_활동지_6탈것_2쇄.indd   183 2019-10-24   오후 4:52:10

Вид занятия
Название занятия

(корейский, русский)

Название семейной 
деятельности

(семейных заданий)

Цель занятия

Способ занятия
(корейский, русский)

В помощь родителям

Обозначение семейной 
деятельности

(семейных заданий)
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Содержание пособия для учителя  

Пособие для учителя, что можно обучать детей, точно поняв данную тему и указания по ней.

<Знаки по занятиям>

языковая 
деятельность

изобразительная 
деятельность

прикладная 
деятельность(поделки)

музыкальная 
деятельность

игровая 
деятельность физическая активность

  Тема, название занятия, вид занятия
В верхней правой части страницы пособия написана тема, слева - название в справочнике по активному 
обучению языку. Названия занятий написаны на корейском и на русском. Справа от всего специальными 
знаками отмечено какой это тип занятия. Каждый знак обозначает следующее.

Транспорт

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.

187

신나는한국어1_활동지_6탈것_2판.indd   187 2020-04-14   오전 9:21:16

183

신나는한국어1_활동지_6탈것_2판.indd   183 2020-04-14   오전 9:21:04

6.  Поем песню «Самолёт»

Track 24_Track 24

22224444

방법

(1) Учитель спрашивает учеников, летали ли они на 
самолете или видели ли они когда-нибудь самолет. 
Затем все вместе слушают песню «Самолёт».

(2) Ученики вырезают фотографию, которая находится 
в нижней части песни ‘Самолёт(6- )’, и приклеивают 
её на пропуски в тексте, чтобы ученики могли понять 
текст песни.

(3) Сначала ученики подпевают песне и, когда 
ознакомятся с ней, поют со словами.

(4) Ученики поют песню и изображают полёт самолёта 
движениями тела(или танцуя) под текст песни.

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Узнают, о чём поётся в тексте песни и исполняют её.

• Выражение: Понимать значение предложения  «   
.»  

« »: выражение(используется вместе с глаголом) в 
конце предложения указания. « » используется после 
прилагательных и глаголов, у которых конечный слог 
заканчивается гласной « , ». « » используется после 
прилагательных и глаголов, у которых конечный слог не 
заканчивается гласной « , ». « » используется после «

» или  глаголов, которые используются с « ».
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают слова и выражения из песни.
Например) , , , , 

Материал

• Песня «Самолёт»(6- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей

    189188

На левой странице пособия можно увидеть всю страницу такого материала. Там же представлены семейные 
задания, если они есть.

  Представление всей страницы материала по активному обучению языку

1. Нужно установить в смартфон приложение QR-кода или приложение Naver.
2. Нужно запустить установленное приложение, и выбрать функцию распознавания.
3. Нужно навести линзу камеры смартфона на QR-код.
4. Нужно разместить QR-код на квадратную рамку в экране, и через несколько время появится информация.

  Инструкция использования QR-кода

На правой стороне в верхней части картины справочника представляется иконка по языковому пространству 
при новой деятельности. Иконка для русскоязычного пространства обозначается знаком ‘ ’. Справочник по 
языковому пространству можно загрузить через веб-сайт(Центр Обучения и Изучения Корейского языка – 
kcenter.korean.go.kr).

  Иконка по языковому пространству

    5



Транспорт

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Узнают, о чём поётся в тексте песни и исполняют её.

• Выражение: Понимать значение предложения  «   
.»  

« »: выражение(используется вместе с глаголом) в 
конце предложения указания. « » используется после 
прилагательных и глаголов, у которых конечный слог 
заканчивается гласной « , ». « » используется после 
прилагательных и глаголов, у которых конечный слог не 
заканчивается гласной « , ». « » используется после «

» или  глаголов, которые используются с « ».
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают слова и выражения из песни.
Например) , , , , 

Материал

• Песня «Самолёт»(6- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей

Транспорт

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Узнают, о чём поётся в тексте песни и исполняют её.

• Выражение: Понимать значение предложения  «   
.»  

« »: выражение(используется вместе с глаголом) в 
конце предложения указания. « » используется после 
прилагательных и глаголов, у которых конечный слог 
заканчивается гласной « , ». « » используется после 
прилагательных и глаголов, у которых конечный слог не 
заканчивается гласной « , ». « » используется после «

» или  глаголов, которые используются с « ».
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают слова и выражения из песни.
Например) , , , , 

Материал

• Песня «Самолёт»(6- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей

Транспорт

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Узнают, о чём поётся в тексте песни и исполняют её.

• Выражение: Понимать значение предложения  «   
.»  

« »: выражение(используется вместе с глаголом) в 
конце предложения указания. « » используется после 
прилагательных и глаголов, у которых конечный слог 
заканчивается гласной « , ». « » используется после 
прилагательных и глаголов, у которых конечный слог не 
заканчивается гласной « , ». « » используется после «

» или  глаголов, которые используются с « ».
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают слова и выражения из песни.
Например) , , , , 

Материал

• Песня «Самолёт»(6- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей

  Цель

•  Занятие: Объясняется содержание занятия и цель, 
которую можно достигнуть с помощью данного занятия.

•  Выражение: Предоставлены выражения, на которые 
учитель должен обратить внимание и пользоваться ими 
на уроке.

•  Лексика: Представлена лексика, которая используется на 
занятии.

    Уровень деятельности, вид занятия, тип группового занятия, семейная активность, номера 
страниц справочника по активному обучению языку

  Материал, материал для подготовки

Представлены номера в используемом справочнике по 
активному обучению языку и список материалов для 
подготовки данного занятия.

•  Уровень деятельности: Делится на низкий и высокий уровни по уровню активных занятий.

•  Вид занятия: Делится на языковые упражнения, рисование, поделки, музыку и физическую активность. 
Обозначено, на что нужно обращать внимание: на сам язык, на изучение языка с помощью рисования, на изучение 
языка с помощью игры и песен, на изучение языка с помощью поделок и физической активности.

•  Тип группового занятия: делится на типы по самостоятельной работе, по работе в маленьких группах и 
в больших группах. Во время самостоятельного занятия ученик должен сам использовать справочник по 
активному обучению. На занятии в маленьких группах – 2, 3 ученика вместе. На занятиях в больших группах 
– более 3 учеников вместе пользуются данным справочником.

•  Семейная активность: обозначено, когда есть семейные задания.

•  Страницы справочника: представлены страницы справочника по активному обучению языку
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방법

(1) Учитель спрашивает учеников, летали ли они на 
самолете или видели ли они когда-нибудь самолет. 
Затем все вместе слушают песню «Самолёт».

(2) Ученики вырезают фотографию, которая находится 
в нижней части песни ‘Самолёт(6- )’, и приклеивают 
её на пропуски в тексте, чтобы ученики могли понять 
текст песни.

(3) Сначала ученики подпевают песне и, когда 
ознакомятся с ней, поют со словами.

(4) Ученики поют песню и изображают полёт самолёта 
движениями тела(или танцуя) под текст песни.

도움말

가정 연계 활동
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  Способ

Представлена информация, как и в какой очередности 
нужно использовать справочник по активному обучению 
языку, и данная информация еще переведена на 
английский язык. Примеры вопросов также представлены 
в форме списка, чтобы учитель мог свободно пользоваться 
ими в зависимости от обстоятельств и цели занятия.

  Семейная деятельность 
     (задания, выполняемые в семье)

Представлено название семейной деятельности и заданий, 
если они есть. Семейная деятельность – это продолжение 
работы с материалом занятия, которое было пройдено 
в школе, чтобы дети и дома могли вместе с родителями 
повторить пройденное в качестве домашнего задания.

  Помощь

Здесь представлены Tip(подсказки и советы) для 
использования справочника: на что нужно обращать 
внимание, произношение, а также информация о 
корейской культуре и о ее сущности. Особенно важно 
то, что информация о корейской культуре и ее сущности 
даётся так, чтобы ученики могли ознакомиться с ней 
естественным образом, а также представлены примеры 
диалогов, которые учитель и дети могут повторить.

    7



Пример составления занятия

‘ (Fun Korean)’ является учебным пособием по корейскому языку, состоящим из модулей, 
которые можно свободно выбирать и гибко использовать. Чтобы учителя корейского языка могли лучше воспользоваться 
данным материалом, предоставляется пример составления занятия по часам с помощью материала по активному 
обучению языку.

Учебный материал часть I

  Пример 10 часового урока

час тема название деятельности уровень 
деятельности вид занятия

тип 
группового 

занятия

1 1. Цвет 8. Составляем цветную пиццу высокий игра мал. группа

2 2. Форма 4. Раскрашиваем куски низкий рисование по одному

3 3. Животные 6. Ищем маму детёнышей низкий

языковая 
деятельность

(в дальнейшем для 
краткости: язык)

по одному

4 4. Инструменты 8. Я тоже исполнитель низкий рисование по одному

5 5. Насекомые 8. Рисуем половину насекомых низкий рисование по одному

6 6. Транспорт 10.   Ищем отсутствующий фрагмент 
рисунка высокий поделки по одному

7 7. Школьная жизнь 3. Создаём альбом рисунков высокий язык, поделки по одному

8 8. Корейская культура 3.   Соединяем слова-обозначения 
корейских предметов низкий поделки по одному

9 9.   Бытовые вещи и 
предметы

9.   Ищем вещи и предметы, у которых 
одинаковое использование высокий

семья и друзья-Пишем 
благодарственную 

открытку
мал. группа

10 7. Школьная жизнь 10.   Ищем буквы, из которых состоит 
имя друга высокий игра, музыка бол. группа

  Пример 15 часового урока

час тема название деятельности уровень 
деятельности вид занятия

тип 
группового 

занятия

1 1. Цвет 8. Составляем цветную пиццу высокий игра мал. группа

2 2. Форма 4. Раскрашиваем куски низкий рисование по одному

3 3. Животные 6. Ищем маму  детёнышей низкий язык по одному

4 4. Инструменты 8. Я тоже исполнитель низкий рисование по одному

5 5. Насекомые 8. Рисуем половину насекомых низкий рисование по одному

6 5. Насекомые 12. Загадки о насекомых высокий Язык бол. группа

7 6. Транспорт 8.   Составляем слова-названия разных 
видов транспорта из кубиков низкий поделки мал. группа

8 6. Транспорт 10.   Ищем отсутствующий фрагмент 
рисунка высокий поделки по одному
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9 7. Школьная жизнь 3. Составляем сборник рисунков высокий язык по одному

10 7. Школьная жизнь 4. Изучаем  Школьные правила высокий язык бол. группа

11 8. Корейская культура 3.   Соединяем слова-названия корейских 
предметов низкий поделки по одному

12 8. Корейская культура 8. Рисуем маску(Тал) низкий рисование по одному

13 9.   Бытовые вещи и 
предметы

9.   Ищем предметы, у которых одинаковое 
использование высокий язык, поделки мал. группа

14 9.   Бытовые предметы и 
вещи 10. Ищем вещи в одинаковом месте высокий Физическая 

активность бол. группа

15 7. Школьная жизнь 10.   Ищем буквы, из которых состоит имя 
друга высокий игра, музыка бол. группа

  Пример 20 часового урока

час тема название деятельности уровень 
деятельности вид занятия

тип 
группового 

занятия

1 1. Цвет 8. Составляем цветную пиццу высокий игра мал. группа

2 1. Цвет 13.   Составляем сборник слов-обозначений 
цвета высокий язык по одному

3 2. Форма 4. Раскрашиваем куски низкий рисование по одному

4 2. Форма 10. Составляем формы из частей фигур высокий поделки по одному

5 3. Животные 3. Песня ‘В зоопарке' низкий музыка бол. группа

6 3. Животные 6. Ищем маму детёнышей низкий язык по одному

7 4. Инструменты 8. Я тоже исполнитель низкий рисование по одному

8 4. Инструменты 15. Ищем спрятанные слова высокий язык, 
рисование по одному

9 5. Насекомые 8. Рисуем половину насекомых низкий рисование по одному

10 5. Насекомые 12. Загадки о насекомых высокий язык бол. группа

11 6. Транспорт 8.   Составляем слова-обозначения разных 
видов транспорта из кубиков низкий поделки мал. группа

12 6. Транспорт 10.   Ищем отсутствующий фрагмент 
рисунка высокий поделки по одному

13 7. Школьная жизнь 3. Составляем сборник рисунков высокий язык по одному

14 7. Школьная жизнь 4. Изучаем школьные правила высокий язык бол. группа

15 8. Корейская культура 3.   Соединяем слова-обозначения 
корейских предметов низкий поделки по одному

16 8. Корейская культура 8. Рисуем маску(Тал) низкий рисование по одному

17 9.   Бытовые вещи и 
предметы

9.   Ищем вещи, у которых одинаковое 
использование высокий язык, поделки мал. группа

18 9.   Бытовые вещи и 
предметы 10. Ищем вещи в одинаковом месте высокий физическая 

активность бол. группа

19 3. Животные 10. Песня ‘Лиса, лиса’ высокий музыка мал. группа

20 7. Школьная жизнь 10.   Ищем буквы, из которых состоит имя 
друга высокий игра, музыка бол. группа
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Учебный материал часть II

  Пример 10 часового урока

час тема название деятельности уровень 
деятельности вид занятия

тип 
группового 

занятия

1 1. Семья и друзья 13. Составляем дерево друзей высокий язык бол. группа

2 2. Здоровье и спорт 5. Полезная для меня еда высокий поделки по одному

3 3. Профессии 4. Играем в полицейского и журналиста высокий физическая 
активность мал. группа

4 4. Наш район 6. Покупаем и продаем товары высокий язык мал. группа

5 5. Республика Корея 14. Республика Корея в мире высокий язык, 
рисование по одному

6 6. Праздники в Корее 1. Делаем ттоккук низкий поделки по одному

7 7. Сказки 12. Корейская сказка: Пукающая невестка высокий язык, 
рисование по одному

8 8. Время года 14. Передаем прогноз погоды высокий язык мал. группа

9 9. Мой день 4.   Жизненные привычки, которые надо 
соблюдать высокий язык мал. группа

10 7. Сказки 9.   Корейская сказка: Дедушка с шишкой 
на лице низкий язык, игра мал. группа

  Пример 15 часового урока 

час тема название деятельности уровень 
деятельности вид занятия

тип 
группового 

занятия

1 1. Семья и друзья 13. Составляем дерево друзей высокий язык бол. группа

2 2. Здоровье и спорт 5. Полезная для меня еда высокий поделки по одному

3 3. Профессии 4.   Играем в  полицейского и журналиста высокий физическая 
активность мал. группа

4 4. Наш район 6. Покупаем и продаем товары высокий язык мал. группа

5 5. Республика Корея 14. Республика Корея в мире высокий язык, 
живопись по одному

6 5. Республика Корея 11.   Люди, изображённые на корейских 
денежных купюрах высокий поделки по одному

7 6. Праздники в Корее 1. Делаем ттоккук низкий поделки по одному

8 6. Праздники в Корее 5. Игра «купи мою жару» высокий игра мал. группа

9 7. Сказки 12.   Корейская сказка: Пукающая невестка высокий язык, 
рисование по одному

10 7. Сказки 6.   Корейская сказка: Лентяй, который 
превратился в корову высокий язык, 

рисование мал. группа

11 8. Время года 14. Передаем прогноз погоды высокий язык мал. группа

12 8. Время года 3. Готовимся к купанию низкий язык по одному

13 9. Мой день 4.   Жизненные привычки, которые надо 
соблюдать высокий язык мал. группа
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14 9. Мой день 10. Игра в безопасность движения высокий игра бол. группа

15 7. Сказки 9.   Корейская сказка: Дедушка с шишкой 
на лице низкий язык, игра мал. группа

  Пример 20 часового урока

час тема название деятельности уровень 
деятельности вид занятия

тип 
группового 

занятия

1 1. Семья и друзья 13. Составляем дерево друзей высокий язык бол. группа

2 1. Семья и друзья 6.   Составляем своё имя из корейских 
букв низкий язык по одному

3 2. Здоровье и спорт 5. Полезная для меня еда высокий поделки по одному

4 2. Здоровье и спорт 1. Здоровый образ жизни низкий игра мал. Группа

5 3. Профессии 4. Играем в полицейского и журналиста высокий физическая 
активность мал. группа

6 3. Профессии 11. Загадки профессий высокий язык бол. группа

7 4. Наш район 6. Покупаем и продаем товары высокий язык мал. группа

8 4. Наш район 13. Село друзей высокий язык по одному

9 5. Республика Корея 14. Республика Корея в мире высокий язык, 
рисование по одному

10 5. Республика Корея 11.   Люди, изображённые на корейских 
денежных купюрах высокий поделки по одному

11 6. Праздники в Корее 1. Делаем ттоккук низкий поделки по одному

12 6. Праздники в Корее 5. Игра ‘Купи мою жару’ высокий игра мал. группа

13 7. Сказки 12.   Корейская сказка: «Пукающая 
невестка» высокий язык, 

рисование по одному

14 7. Сказки 6.   Корейская сказка: «Лентяй, который 
превратился в корову» высокий язык, 

рисование мал. группа

15 8. Время года 14. Передаем прогноз погоды высокий язык мал. группа

16 8. Время года 3. Готовимся к купанию низкий язык по одному

17 9. Мой день 4.   Жизненные привычки, которые надо 
соблюдать высокий язык мал. группа

18 9. Мой день 10. Игра в безопасность движения высокий игра бол. группа

19 7. Сказки 9.   Корейская сказка: «Дедушка с шишкой 
на лице» низкий язык, игра мал. группа

20 8. Время года 15. Песня ‘малыш снеговик’ низкий музыка бол. группа
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Список видов деятельности, связанных с развитием личности

Данный учебный материал разработан так, что делит развитие личности ребенка на 5 стадий. Работа с национально 
родным языком позволяет учащимся узнавать и развивать свою идентичность. В данном учебном материале стадия 
1 – это узнать свои физические характеристики, стадия 2 - осознать разницу между собой и другими (физически и 
эмоционально). Стадия 3 - это осознание своей принадлежности к обществу и отношения(установление отношений 
внутри группы, семьи и сверстников), а стадия 4 - это интегрированный уровень от стадии 1 до стадии 3(связанный с 
когнитивным развитием) и стадия 5 означает осознание значения родителей, национальной идентичности страны и т. д.

В данном учебном материале представлены следующие виды деятельности, связанной с развитием личности:

Учебный материал часть I

тема глава Тема занятия содержание стадия

5 13 насекомые-Как развиваются пчелы Самоидентификация(Процесс рождения и роста) 1

7 5 школьная жизнь-Представляем себя Самоидентификация(узнаем, кто я) 1

1 5 Цвет: слушаем и раскрашиваем Самоидентификация(признание различия в 
физических характеристиках расе разных народов) 2

5 3 насекомые-Мое любимое насекомое Самоидентификация(признание индивидуальных 
различных предпочтений) 2

7 11 школьная жизнь- Составляем (изображаем) 
лицо друга

Самоидентификация(восприятие физических 
различий в поликультурной обстановке) 2

7 9 школьная жизнь-Запоминаем имя друга Самоидентификация(признание разницы между 
собой и другом) 2

7 4 школьная жизнь- Изучаем правила школьной 
жизни

Социальная идентичность(Всё, что связано с 
приветствиями, языковым этикетом и отношениями) 3

9 15 бытовые вещи и предметы -Песня ‘Семья 
пингвина’ Социальная идентичность(Роль члена семьи) 3

3 1 животные-Разные животные Сравнительная культура(Сравнение традиционных 
сказочных животных) 4

3 7 животные-Делаем животное из цветной 
бумаги (1) Сравнительная культура(Где живут животные) 4

3 9 животные-Веселый концерт животных Сравнительная культура(Звукоподражание - плач 
животных) 4

4 1 инструменты-Изучаем названия 
инструментов

Сравнительная культура(Сравнение восточных и 
западных названий инструментов) 4

6 1 транспорт-Разные виды транспорта Когнитивное развитие (форма и особенности разных 
видов транспорта) 4

2 4 форма- Раскрашиваем куски Поиск корейских традиционных цветов (пять цветов) 5

3 13 животные-Говорим о восточном гороскопе и 
знаках зодиака

узнаем о корейских животных - знаках зодиака 
(ролевые игры 12 знаков) 5

3 14 животные-Составляем изображение 
животного из фрагментов корейская традиционная игра(игра Чильгё) 5

7 12 школьная жизнь - песня « » сущность языка – корейская песня 5

8 4 корейская культура-Накрываем стол с 
блюдами традиционной корейской кухни сущность корейской культуры 5

8 5 корейская культура-Выбираемся из 
лабиринта корейской культуры сущность корейской культуры 5

8 6 корейская культура - песня «Игра-ворота» сущность корейской культуры 5

8 7 корейская культура -Собираем пазл 
корейской культуры сущность корейской культуры 5
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8 8 корейская культура-Рисуем маску(Тал) сущность корейской культуры 5

8 9 корейская культура - Загадка из области 
корейской культуры(1) сущность корейской культуры 5

8 10 корейская культура- Загадка из области 
корейской культуры(2) сущность корейской культуры 5

8 12 корейская культура-Слушаем и 
раскрашиваем сущность корейской культуры 5

8 13 корейская культура - Ищем слово-
обозначение элемента корейской культуры сущность корейской культуры 5

8 14 корейская культура-Собираем пазл с 
изображением корейской еды сущность корейской культуры 5

8 15 корейская культура-Расшифровываем 
название корейского инструмента сущность корейской культуры 5

9 4 Предметы быта - Разные вещи в доме Корейские приборы для еды(ложка, палочки) 5

9 9 бытовые вещи-Ищем вещи, у которых 
одинаковое использование

корейские традиционные письменные 
принадлежности 5

Учебный материал часть II

тема глава Тема занятия содержание стадия

1 1 Семья и друзья: изучаем слова-названия 
частей моего тела Самоидентификация 1

1 5 Семья и друзья: изображаем(составляем) 
семейное дерево Самоидентификация 2

1 10 Фразы этикета Социальная идентичность (выражение 
благодарности) 3

3 13 Семья и друзья: пишем благодарственное 
письмо

Социальная идентичность (выражение 
благодарности) 3

1 3 Семья и друзья: изучаем слова-
обозначения чувств Самоидентификация(проявление своих эмоций) 3

1 4 Семья и друзья: изображаем на бумаге 
чувства Самоидентификация(проявление своих эмоций) 3

1 9 Семья и друзья: игра с карточками на «ты» 
и «вы»

Социальная идентичность( учимся заботиться о 
других) 3

1 13 Семья и друзья: составляем(изображаем) 
дерево друзей Самоидентификация(мои отношения с другом) 3

4 13 Наш район: Село друзей Самоидентификация(ты, который отличаешься от 
меня) 3

8 1 Времена года: составляем расписание 
четырех времен года в Корее

Социальная идентичность(Времена года в разных 
странах) 3

9 10 Мой день: игра в безопасность движения Социальная идентичность(соблюдение правил и 
норм поведения в социуме) 3

8 3 Времена года: готовимся к купанию Когнитивное развитие (обучение образу жизни) 4

1 6 Семья и друзья: составляем своё имя из 
корейских букв Самоидентификация 5

1 7 Семья и друзья: говорим(рассказываем) о 
своём Дне рождения Самоидентификация 5

1 8 Семья и друзья: представляем себя Самоидентификация 5

2 1 Здоровье и спорт: здоровый образ жизни Когнитивное развитие (обучение образу жизни) 5

2 2 Здоровье и спорт: правильное положение Самоидентификация 5
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2 11 Здоровье и спорт: стреляем из лука по 
мишени сущность корейской культуры -спорт 5

3 4 Семья и друзья: пишем благодарственную 
открытку Самоидентификация 5

3 15 Профессии-Мое будущее Самоидентификация 5

4 6 Наш район: покупаем и продаем товары Социальная идентичность(продажа и покупка 
вещей) 5

4 14 Наш район: игра в «расцвёл гибискус» сущность корейской культуры -традиционные игры 5

5 1 Республика Корея: рисуем в 
пещере(пещерная, наскальная живопись) сущность корейской культуры-Республика Корея 5

5 2 Республика Корея. Как жили люди в 
древности сущность корейской культуры -Республика Корея 5

5 3 Республика Корея. Составляем книгу о 
Тангуне сущность корейской культуры-Республика Корея 5

5 4 Республика Корея. Собираем пазл рисунка 
«Охота в эпоху Когуре» сущность корейской культуры -Республика Корея 5

5 5 Республика Корея. Делаем Таботхап сущность корейской культуры -Республика Корея 5

5 6

Республика Корея. 
Украшаем(разрисовываем1) 
селадон(традиционная посуда для 
чаепития) Коре

сущность корейской культуры -Республика Корея 5

5 7 Республика Корея. Делаем ширму сущность корейской культуры -Республика Корея 5

5 8
Республика Корея. Традиционная черепица 
и художественная роспись(орнаменты) 
Кореи

сущность корейской культуры -Республика Корея 5

5 9 Республика Корея. Четыре великие ворота 
в Сеуле сущность корейской культуры -Республика Корея 5

5 10 Республика Корея. Делаем Корабль-
Черепаху сущность корейской культуры -Республика Корея 5

5 11 Республика Корея. Люди, изображённые на 
корейских денежных купюрах сущность корейской культуры -Республика Корея 5

5 12 Республика Корея. Делаем оригами 
Ханбока сущность корейской культуры -Республика Корея 5

5 13 Республика Корея. Клеим цветки гибискуса сущность корейской культуры -Республика Корея 5

5 14 Республика Корея -Республика Корея в 
мире сущность корейской культуры -Республика Корея 5

5 15 Республика Корея. Гордость Республики 
Корея сущность корейской культуры -Республика Корея 5

6 1 Праздники в Корее: готовим ттоккук сущность корейской культуры -Праздники в Корее 5

6 2 Праздники в Корее: игра Ют сущность корейской культуры -Праздники в Корее 5

6 3 Праздники в Корее: поклон 
Cебэ(разучиваем поклон) сущность корейской культуры -Праздники в Корее 5

6 4 Праздники в Корее: делаем конусный 
колпак сущность корейской культуры -Праздники в Корее 5

6 5 Праздники в Корее: игра ‘Купи мою жару’ сущность корейской культуры -Праздники в Корее 5

6 6 Праздники в Корее: делаем воздушных 
змеев сущность корейской культуры -Праздники в Корее 5

6 7 Праздники в Корее: Ссирым сущность корейской культуры -Праздники в Корее 5

6 8 Праздники в Корее: делаем веер сущность корейской культуры -Праздники в Корее 5

6 9 Праздники в Корее: делаем Сонпхен сущность корейской культуры -Праздники в Корее 5
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6 10 Праздники в Корее: накрываем стол для 
чаре на праздник Чхусок сущность корейской культуры -Праздники в Корее 5

6 11 Праздники в Корее: песня «Ганггангсуллэ» сущность корейской культуры -Праздники в Корее 5

6 12 Праздники в Корее: играем в лянгу сущность корейской культуры -Праздники в Корее 5

6 13 Праздники в Корее: играем с юлой сущность корейской культуры -Праздники в Корее 5

6 14 Праздники в Корее: составляем сборник 
названий праздников сущность корейской культуры -Праздники в Корее 5

6 15 Праздники в Корее: песня «Новый год» сущность корейской культуры -Праздники в Корее 5

7 1 Сказки. Корейская сказка: «Золотой топор 
и Серебряный топор» сущность корейской культуры -сказки 5

7 2 Сказки. Корейская сказка: «Тигр и хурма» сущность корейской культуры -сказки 5

7 3 Сказки. Корейская сказка: «Собака и кошка» сущность корейской культуры -сказки 5

7 4 Сказки. Корейская сказка: «Сказка о 
лягушке» сущность корейской культуры -сказки 5

7 6 Сказки. Корейская сказка: «Лентяй, который 
превратился в корову» сущность корейской культуры -сказки 5

7 7 Сказки. Корейская сказка: «Мудрый сын» сущность корейской культуры -сказки 5

7 8 Сказки. Корейская сказка: «Волшебные 
жернова) сущность корейской культуры -сказки 5

7 9 Сказки. Корейская сказка: «Дедушка с 
шишкой на лице» сущность корейской культуры -сказки 5

7 10 Сказки. Корейская сказка: «Дружелюбные 
братья» сущность корейской культуры -сказки 5

7 12 Сказки. Корейская сказка: «Пукающая 
невестка» сущность корейской культуры -сказки 5

7 14 Сказки. Корейская сказка: «Хынгбу и 
Нольбу» сущность корейской культуры -сказки 5

8 7 Времена года: еда летом и зимой сущность корейской культуры -еда 5

9 6 Помогаем в домашних делах сущность корейской культуры -домашние правила 5

9 11 Мой день:составляем расписание на день сущность корейской культуры -невербальные 
выражения 5

9 13 Мой день: хвалим хорошие привычки Самоидентификация (самооценка) 5

    15



2

17

49

81

113

145

 177

209

241

 273

306

309

314
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1.  Ищем предметы одинакового цвета

3

5

Track 26

18



Цвет

방법

(1) Учитель выбирает одну из цветных бумаг и спрашивает, 
какой это цвет.

(2) Ученики отвечают на вопрос учителя, затем ищут в 
классе предметы этого же цвета.

(3) Ученики называют найденные предметы и их цвет.
(4) Учитель берёт листок другого цвета и повторяет шаги 

(1)-(3).

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Уметь называть цвета разных вещей.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
.» 

« »: частица, которая обозначает слово, являющее 
основной темой предложения. Если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной согласной, используется « », 
если слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
гласной, используется « ».
Например)  .

• Лексика: Ученики могут узнать основные слова-названия 
цветов.
Например) , , , , , , , 

Материал

• Разноцветная бумага(1- )

Нужные предметы

• Разные вещи в классе(книги, рюкзаки, ручки и т. п.)
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7 9

2.  Раскрашиваем квадрат

20



Цвет

방법

(1) Учитель показывает «красный», «синий», «желтый»  
элементы композиции Мондриана (2- )и спрашивает, 
какой цвет каждого квадрата.

(2) Ученики отвечают на вопросы учителя и ищут 
предметы этого же цвета.

(3) Ученики раскрашивают «раскрашиваем квадрат»(2- ) 
любым цветом.

(4) Ученики дают название своему квадрату.
(5) Ученики рассказывают о своем квадрате друзьям.

«Мой рисунок называется.........»

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Узнать и начать использовать слова-обозначения 
цвета, раскрашивая форму квадрата разными цветами.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
» 

« »: частица, которая обозначает слово, являющее 
основной темой предложения. Если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной согласной, используется « », 
если слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
гласной, используется « ».
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают слова-обозначения цвета (цвета 
квадрата).
Например) , , , , , 

Материал

• Красный, синий, желтый - цвета из комбинации Мондриана 
(2- )

• Раскрашиваем квадрат(2- )

Нужные предметы

• Цветные карандаши, фломастер, пастель(специальные мелки 
для рисования на бумаге, далее, для краткости –  мелки)

    21



11

3.  Ищем слова-обозначения цвета
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Цвет

방법

(1) Учитель спрашивает, какого цвета предметы, которые 
используются в классе, и записывает ответы учеников 
на доске. Ученики читают написанное учителем.

(2) Ученики выбирают один из цветов, представленных 
на странице «ищем слова-обозначения цвета»(3- ), 
вырезают и приклеивают вырезанное на коробку в 
верхней части страницы.  

(3) Ученики ищут все слова-цветообозначения, которые 
они выбрали и проговаривают название этого цвета 
несколько раз.  

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Уметь говорить и читать слова-названия разных 
цветов.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
»

« »: частица, которая означает объект, на который 
направлено действие. Если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной согласной, используется « », 
если слог предыдущего слова заканчивается гласной, 
используется « ».
Например)  .

• Лексика: Ученики узнают слова-названия разных цветов.
Например) , , , 

Материал

• Ищем слова-названия цвета(3- )

Нужные предметы

• Карандаш, ножницы, клей
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4.  
Кладём предмет в «мешок с 
изображениями разного цвета»
(в дальнейшем для краткости – «мешок цветов»)

24



Цвет

방법

(1) Учитель показывает ученикам заранее подготовленные 
им изображения предметов из журнала и спрашивает 
учеников, как называются и какого цвета предметы. 
После этого, учитель рассказывает, что ученики будут 
делать.

(2) Учитель делит учеников на группы по три человека, и 
готовит «мешок цветов»(4- ).

(3) Ученики выбирают изображения предметов из 
журнала, которые они хотят положить в «мешок 
цветов», и называют их цвет.

(4) Ученики вырезают выбранные изображения 
предметов из журнала и приклеивают их на «мешок 
цветов»(4- ).

(5) Учитель прикрепляет готовый «мешок цветов»(4- ) к 
доске и спрашивает учеников, где находится тот или 
иной предмет и какого он цвета. (Например, красное 
яблоко)

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Научиться произносить и читать слова-обозначения 
разных цветов.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
»

« »: частица, которая означает, что предыдущее слово 
является обозначением места или помещения.
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают и учат слова-названия цвета вещей.
Например) , , , 

Материал

• Мешок цветов(4- )

Нужные предметы

• Журнал, клей, ножницы, карандаш, фломастер, цветные 
карандаши, мелки
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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.

19

15

5.  Слушаем и раскрашиваем
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Цвет

방법

(1) Учитель разучивает с учениками названия предметов 
одежды, показанные на странице «Мой внешний 
вид»(5- ).

(2) Учитель читает указания для раскрашивания. Ученики 
раскрашивают изображение «Мой внешний вид»(5- )  
в соответствии с указаниями учителя.

(3) Ученики показывают свой рисунок друзьям и 
сравнивают рисунки друг друга.

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учатся использовать слова-обозначения цвета.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
»

« »: частица, которая обозначает объект, на который 
направлено действие. Если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной согласной, используется « », 
если слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
гласной, используется « ».
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают слова и выражения, обозначающие 
цвета и одежду.
Например) , , , , , , , , 

, , 

Материал

• Страница «Мой внешний вид»(5- )

Нужные предметы

• Карандаш, фломастер, цветные карандаши, мелки
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6.  Песня “Веселая игра с цветом»

Track 01_Track 01

28



Цвет

44444444

방법

(1) Учитель спрашивает учеников, какой их любимый цвет 
и название этого цвета по-корейски.

(2) Учитель рассказывает, что ученики будут делать. 
Учитель приклеивает ученикам по одному стикеру на 
их одежду.  

(3) Все вместе слушают песню «Веселая игра с цветом».
(4) Перед тем, как спеть песню, ученики проговаривают, 

какой цвет наклейки у них на одежде.
(5) Сначала ученики напевают только мелодию песни, а 

затем исполняют песню со словами. 
(6) Учитель, повторяя песню, меняет слова-названия 

цветов и жесты. Когда названия цвета совпадают 
с цветом наклейки-стикера учеников, то ученики 
повторяют жесты, которые указаны под песней. 

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Знать и исполнять песню со словами-названиями 
цветов. 

• Выражение: Понимать значение предложения «   
?»

« »: частица, которая означает, что предыдущее слово 
является словом места или помещения.
Например)   .

• Лексика: Ученики учат слова-обозначения цвета и движения. 
Например) , , , , , 

Материал

• Песня «Веселая игра с цветом»(6- )

Нужные предметы

• Разноцветная бумага (1- ) или красный, желтый, синий, 
зеленый стикер(кусок бумаги с полоской для наклеивания).
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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.

29

7.  Игра в бинго цветов

30



Цвет

방법

(1) Учитель спрашивает учеников, знают ли они игру 
«Бинго», а затем рассказывает, что ученики будут 
делать.

(2) Учитель читает карточки с обозначением цвета(7- ) с 
учениками. Ученики приклеивают карточки цвета на 
странице Бинго(7- ).

(3) Ученики по одному проговаривают название цвета. 
Если ученик находит этот цвет у себя на странице 
Бинго(7- ), то рисует на этом цвете кружок.

(4) Тот, кто первым заполняет обведенным кружочком 
одну линию, говорит «Бинго!» и выигрывает.

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Научиться читать слова-названия цветов и понимать 
их на слух.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
»

« »: частица, на которую направлено действие . Если 
слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
согласной, используется « », если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной гласной, используется « ».
Например)  .

• Лексика: Ученики узнают слова-обозначения разных цветов.
Например) , , , , , , , 

, 

Материал

• Карточка цвета(7- )
• Страница Бинго цветов(7- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, карандаш, цветные карандаши
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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.

33

39

35

41

8.  Составляем цветную пиццу

32



Цвет

방법

(1) Учитель спрашивает учеников, любят ли они пиццу.
(2) Учитель показывает ученикам рисунок «Из чего 

готовят пиццу»(8- ), и  обсуждает с учениками, какие 
цвета у ингредиентов пиццы.

(3) Ученики делают игральные кубики цветов(8- ). 
После этого, ученики бросают кубик, определяя 
последовательность.

(4) Ученики проговаривают, какой цвет выпал на 
кубике. После этого ученики вырезают изображение 
ингредиента, у которого цвет совпадает с выпавшим в 
игре кубиком и кладут этот ингредиент на пиццу(8- ).

(5) Выигрывает тот, кто первым заполняет свою 
пиццу(8- ).

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Научиться употреблять слова, которые обозначают 
разные цвета.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
»

« »: частица, которая означает объект, на который 
направлено действие. Если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной согласной, используется « », 
если слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
гласной, используется « ».
Например)   .

• Лексика: Ученики изучают слова, которые обозначают разные 
цвета.
Например) , , , , , 

Материал

• Ингредиенты для пиццы(8- )
• Кубики цветов(8- )
• Таблица пиццы(8- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей
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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.

49

9.  Игра с цветными кубиками

45

34



Цвет

방법

(1) Учитель спрашивает, какого цвета некоторые 
предметы в классе. После этого объясняет, как играть с 
игральным кубиком.

(2) Ученики делают игральные кубики цветов(9- ), 
раскрашивают стороны кубика в соответствии с 
указаниями.

(3) Ученики по очереди бросают кубик.
(4) Ученик объявляет, какой цвет выпал на кубике, и все 

ищут товар того же цвета со страницы «Покупаем товар 
в магазине»(9- ). После этого, ученик проговаривает 
цвет и название этого товара, и отмечает этот товар.

(5) Выигрывает тот, кто первым отмечает все товары на 
странице «Покупаем товар в магазине»(9- ).

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Научиться употреблять слова, которые обозначают 
разные цвета.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
» 

« »: частица, которое означает средство или инструмент 
для какого либо дела. Если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной согласной, используется « », 
если слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
согласной « » или гласной, используется « ».
Например)  .

• Лексика: Ученики учат слова, которые обозначают разные 
цвета.
Например) , , , , , 

Материал

• Кубики цветов(9- )
• Покупаем товар в магазине(9- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, карандаш, фломастер, цветные карандаши, 
мелки
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10.  Ищем названия разных цветов

51 53

55

36



Цвет

방법

(1) Учитель спрашивает у учеников названия разных 
цветов, и рассказывает, что ученики будут делать.

(2) Ученики вырезают цветные карточки(10- ), и 
переворачивают их.

(3) Ученики вырезают часть линзы бинокля(10- ), и 
приклеивают трубочки или деревянные палочки на 
место, где нарисованы руки. 

(4) Ученики кладут бинокль(10- ) на страницу «Ищем 
цвета»(10- ) и, двигая бинокль, рассказывают, какой 
цвет они видят в бинокль. 

(5) Ученики ищут перевернутую карточку того же цвета. 

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Научиться употреблять слова, которые обозначают 
разные цвета.

• Выражение: Понимать значение предложения «    
 ?» 

« »: частица, которая обозначает слово, являющее 
основной темой предложения. Если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной согласной, используется « », 
если слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
гласной, используется « ».
Например)   .

• Лексика: Ученики изучает слова, которые обозначают разные 
цвета.
Например)  , , , , , , , 

, 

Материал

• Цветные карточки(10- )
• Бинокль(10- )
• Страница «Ищем цвета»(10- )

Нужные предметы

• Ножницы, скотч(клейкая лента), трубочка, деревянные 
палочки
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11.  Угадай цвет

57

38



Цвет

방법

(1) Учитель читает ученикам загадку о цвете по одному 
предложению, делая паузы,  пока они не угадают ответ.

(2) Если ученики отгадывают загадку, учитель показывает 
рисунок с ответом на странице «карточки к игре 
«Угадай цвет»»(11- ). После этого, учитель спрашивает 
учеников, какие еще существуют  предметы того же 
цвета.

도움말

목표

자료

Цель

• Занятие: Научиться понимать на слух слова, которые 
обозначают особенности вещей.

• Выражение: Понимать значение предложения «  ?» 
« »: частица, которая обозначает слово, являющее 
основной темой предложения. Если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной согласной, используется « », 
если слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
гласной, используется « ».
Например)  .

• Лексика: Ученики изучают слова, которые обозначают 
особенности вещей.
Например) , , , , , , 

Материал

• Карточки загадок цвета(11- )
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12.  Запоминаем цвета

59 61

40



Цвет

방법

(1) Учитель спрашивает учеников, знают ли они все цвета 
слов на карточке цветов(12- ).

(2) Учитель читает слова на карточке цветов(12- ) по 
одному, а ученики повторяют.

(3) Ученики вырезают карточки цветов(12- ), 
раскрашивают переднюю часть карточки  в нужный 
цвет

(4) Ученики, используя раскрашенные карточки, начинают 
играть в игру «запоминаем цвета»

Правила игры
 Сначала переворачивают все карточки и кладут таким 
образом, чтобы не было видно их цвета.

 Затем выбирают по две карточки. Если выбранные 
карточки одного и того же цвета, то забирают себе.

 Если же карточка другого цвета, то её заново 
переворачивают и кладут обратно.

 Ученики повторяют те же шаги, пока совсем не 
останется карточек.  

 Выигрывает тот ученик, у кого больше всего карточек.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Научиться читать и писать слова, которые 
обозначают цвета.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
» 

« »: частица, которая означает объект, на который 
направлено действие. Если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной согласной, используется « », 
если слог предыдущего слова заканчивается гласной, 
используется « ».
Например)  .

• Лексика: Ученики узнают выражения о цветах.
Например) , , , , , , , 

, , , , 

Материал

• Карточки с изображениями животных(12- )

Нужные предметы

• Ножницы, фломастер, цветные карандаши, мелки

    41



13.  Составляем сборник названий цветов

63

42



Цвет

방법

(1) Учитель подготавливает разные фрукты или их 
изображения и спрашивает учеников, могут ли они 
назвать цвет фруктов.

(2) Ученики раскрашивают изображения фруктов на 
сборнике с иллюстрациями фруктов(13- ). После 
этого, ученики вырезают сборник, складывают его в 
форме книжки, подписывают обложку сборника(своим 
именем).

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Научиться называть цвета фруктов.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
» 

« »: используется, чтобы закончить предложение 
(пишется вместе с существительным) Если слог предыдущего 
слова заканчивается подстрочной согласной, используется 
« », если слог предыдущего слова заканчивается гласной, 
используется « »
Например)  . 

• Лексика: Ученики могут знать слова-обозначения цветов, 
которые связаны с фруктами.
Например) , , , , 

Материал

• Сборник «Изображения фруктов»(13- )

Нужные предметы

• Ножницы, карандаш, фломастер, цветные карандаши, мелки
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14.  Ищем цвет

Track 02_Track 02

65
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Цвет

방법

(1) Учитель показывает карточки цвета(7- ), читает 
ученикам названия разных цветов, и рассказывает, как 
играть в «Ищем цвета».

(2) Ученики вырезают все карточки, где написаны названия 
цветов на странице «Ищем цвета»(14- ).

(3) Учитель называет цвет, а ученики выбирают карточку 
с названием этого цвета и раскрашивают обратную 
сторону  карточки  в нужный цвет.

(4) Ученики, смешав раскрашенные карточки, 
раскладывают их на полу (можно положить карточки 
таким образом, чтобы были видны цвета или слова 
на карточке, в зависимости от уровня подготовки 
учеников)

(5) Ученики вместе танцуют под песню «Замри», и ходят по 
классу. Учитель внезапно называет цвет.

(6) Ученики ищут карточку этого цвета и, взяв эту карточку, 
останавливаются.

(7) Игра заканчивается, когда не останется карточек на 
полу. Выигрывает тот, кто набрал больше всех карточек.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Научиться исполнять песни со словами-названиями цветов.
• Выражение: Понимать значение предложения «   »

« »: выражение в конце предложения, которое объясняет какой
либо факт или выражает вопрос, указание, совет. « »  используется 
после прилагательных и глаголов, у которых конечный слог 
заканчивается гласной « , ». « » используется после прилагательных 
и глаголов, у которых конечный слог не заканчивается гласной « , ». 
« » используется после « » или прилагательных и глаголов, 
которые используются с « ».
Например)  .

• Лексика: Ученики знакомятся со словами, которые нужны для игры, где 
нужно искать цвета.
Например)   , , , 

Материал

• Карточки цветов(7- )
• Игра «Ищем цвета»(14- )

Нужные предметы

• Ножницы, карандаш, фломастер, цветные карандаши, мелки
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Ищем зашифрованные слова цвета

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

 Читают готовое слово.

73 75

15.  Расшифруем название цвета

46



Цвет

방법

(1) Учитель рассказывает ученикам, как играть 
в «расшифруем название». Ученики, глядя на 
карточки-фотографии «названий цветов»(15- ), 
ищут подходящие слова на странице «названия 
цветов»(15- ).

(2) Ученики вырезают карточки-фотографии «названий 
цветов»(15- ), соединяют подходящие друг к другу 
карточки, и читают слова.

(3) Ученики приклеивают эти слова на страницу «названия 
цветов»(15- ). Таким же образом заполняют всю 
страницу.

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Уметь находить разбросанные кусочки предметов и 
называть их цвета.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
»

« »: уважительная форма обращения (пишется вместе 
с глаголом), используемая при обращении с просьбой или с 
указанием сделать что либо. Если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной согласной, используется «

», если слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
согласной « » или гласной, используется « ».
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают разные слова-обозначения цветов.
Например) , , , , , 

Материал

• Карточные слова Паролей цветов(15- ) 
• Таблица паролей цветов(15- ) 

Нужные предметы

• Ножницы, клей
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54-  Fun Korean!
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Форма
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1.  Ищем формы

50



Форма

방법

(1) Учитель выбирает одну форму карточки из 
базовых(1- ) и спрашивает у учеников, какая у нее 
форма.

(2) Учитель показывает базовые карточки и вместе с 
учениками читает слова.

(3) Ученики раскрашивают формы и слова карточек(1- ). 
Затем разрезают карточки ножницами.

(4) Учитель делит учеников на группы.
(5) Учитель даёт каждой группе задание приклеить карты 

на похожие по форме предметы.
(6) Учитель с учениками проверяет, правильно ли 

приклеены карточки.
(7) Выигрывает та команда, которая за определенное 

время приклеит больше всего карточек.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Научиться определять форму вещей вокруг и 
называть эту форму.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
 »

« »: частица, которая означает объект в каком либо 
состоянии, само состояние или же субъект действия. Если 
слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
согласной, используется « », если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной гласной, используется « ».
Например)    .

• Лексика: Ученики узнают слова-обозначения разных форм.
Например) , , , ,  

Материал

• Карточки базовых форм(1- ) 
• Карточки форм(1- )

Нужные предметы

• Карандаш, цветные карандаши, скотч(клейкая лента), 
ножницы

    51



Делаем фигуры из нитки

 Семья готовит нитку и делает из нее следующую форму.

 Дети также пробуют вслед за родителями сделать такую же форму.
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2.  Создаем формы из нитки

52



Форма

방법

(1) Учитель показывает базовые карточки(1- ) и вместе с 
учениками читает слова.

(2) Учитель делит учеников на маленькие группы.
(3) Учитель показывает одну форму карточки из 

базовых(1- ), затем ученики повторяют эту форму с 
помощью нитки.

(4) Учитель показывает другую форму карточки из 
базовых(1- ), и ученики пробуют повторить 
различные формы.

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Научиться произносить слова-обозначения разных 
форм.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
» 

« »: частица, которая обозначает слово, являющее 
основной темой предложения. Если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной согласной, используется « », 
если слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
гласной, используется « ».
Например)  .

• Лексика: Ученики узнают названия разных форм.
Например) , , , ,  

Материал

• Карточки базовых форм(1- ) 
• Карточки форм(1- )

Нужные предметы

• Длинный канат или шнур, пластырь
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3.  Создаем формы из «квадрата»

54



Форма

방법

(1) Учитель с помощью квадратных карточек(3- ) 
представляет ученикам различные формы квадратов.

(2) Учитель рассказывает об особенностях квадрата, затем 
ученики соединяют края квадратных карточек.

(3) Ученики объединяются по два человека и играют 
в игру «рисуем квадраты»(3- ). Ученики играют в 
«камень-ножницы-бумага» и победивший проводит 
линию. Проводя линию, они рисуют квадрат.

(4) Выигрывает тот ученик, у кого больше всего квадратов. 

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Узнать слова, обозначающие форму квадрата.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
.»

« »: выражение в конце предложения, которое 
объясняет какой либо факт или выражает вопрос, указание, 
совет. « » используется после прилагательных и глаголов, 
у которых конечный слог заканчивается гласной « , ». «

» используется после прилагательных и глаголов, у которых 
конечный слог не заканчивается гласной « , ». « » 
используется после « » или прилагательных и глаголов, 
которые используются с « ».
Например)   . 

• Лексика: Ученики узнают слова, обозначающие форму 
квадрата.
Например) , , 

Материал

• Песня «В зоопарке»(3- )

Нужные предметы

• Карандаш, цветные карандаши, фломастер, мелки

    55



101 103

Делаем фигуры из бумаги

 Находят и вырезают различные формы из газет и журналов.

 Из вырезанных фигур, с помощью клея, составляют одно целое.
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4.  Раскрашиваем лоскут

56



Форма

방법

(1) Учитель показывает ученикам корейский платок из 
лоскутов(4- ), и ученики называют формы, которые 
видят на платке из лоскутов.

(2) Ученики на ‘’раскрашивании лоскутов’’(4- ) 
раскрашивают лоскуты различными цветами и 
составляют собственный платок из лоскутов.

(3) Ученики рассказывают друг другу о своих 
разукрашенных лоскутках.

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Уметь определять разные формы лоскутов и 
называть эти формы.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
» 

« »: частица, которая означает, что предыдущее слово 
является обозначением места или помещения.
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают слова-обозначения базовых форм.
Например) , ,  

Материал

• Корейский платок из лоскутов(4- )
• Раскрашиваем лоскуты(4- )

Нужные предметы

• Карандаш, цветные карандаши, фломастер, мелки
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5.  Рисуем робота с помощью фигур

58



Форма

방법

(1) Учитель спрашивает у учеников, какие игрушки у них 
есть дома, и какую игрушку они любят больше всего. 
Затем говорит, что хочет представить свою любимую 
игрушку – робота.

(2) Учитель дважды громко читает следующий текст:

(3) Ученики рисуют робота на рисунке с роботом(5- ), как 
рассказывает учитель.

(4) Учитель повторяет текст, а ученики сравнивают 
рассказ учителя со своими рисунками.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Научиться на слух понимать выражения, 
обозначающие формы и рисовать робота.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
»

« »: используется чтобы закончить 
предложение(пишется вместе с существительным) Если слог 
предыдущего слова заканчивается подстрочной согласной, 
используется « », если слог предыдущего слова 
заканчивается гласной, используется « ».
Например)   . 

• Лексика: Ученики узнают слова – обозначения форм.
Например) , ,  

Материал

• Рисунок с роботом(5- )

Нужные предметы

• Фломастер, цветные карандаши, карандаш, мелки

    59
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6.  Игра «Запомни фигуру»

60



Форма

방법

(1) Учитель, используя фигурные карточки(6- ), 
спрашивает, какие это фигуры.

(2) Ученики раскрашивают фигурные карточки(6- ) и 
пишут слова по контуру.

(3) Ученики вырезают раскрашенные карточки.
(4) Ученики начинают игру «Запомни фигуру».

Правила игры
 Сначала переворачивают все карточки и кладут на пол 
так, чтобы не было видно фигур, затем выбирают две 
карточки.

 Если выбранные карточки одной и той же формы, то 
забирают себе.

 Если же они другой формы, то заново переворачивают 
и кладут обратно.

 Ученики по очереди ищут карточки с одинаковой 
формой.

 После того, как карт не останется, выигрывает тот 
ученик, у кого больше всего карточек.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Уметь писать слова, которые обозначают различные 
формы.

• Выражение: Понимать значение предложения «
»

« »: выражение, которое означает отрицание факта 
или содержания объекта. Если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной согласной, используется «  

», если слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
гласной, используется «  ».
Например) .

• Лексика: Ученики узнают слова, которые обозначают 
различные формы.
Например) , , , ,  

Материал

• Фигурные карточки(6- )

Нужные предметы

• Ножницы, карандаш, цветные карандаши, фломастер, мелки

    61



7.  Игра «Бинго форм»
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Форма

방법

(1) Учитель, используя фотографии-карточки с 
фигурами(7- ), спрашивает учеников, какие это 
фотографии.

(2) Ученики выбирают 9 карточек из фотографий-карточек 
с фигурами(7- ), вырезают и приклеивают на страницу 
«Бинго»7- ).

(3) Учитель складывает все фотографии-карточки(7- ) в 
заранее приготовленную коробку.

(4) Ученики по очереди выбирают и достают карту, и 
когда один из учеников зачитывает написанное на 
карте, то все остальные ученики отмечают ту же самую 
фотографию на поле «Бинго».

(5) Повторяется тот же процесс, и выигрывает тот ученик, 
кто первым проводит линию.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Уметь читать слова, которые обозначают различные 
формы.

• Выражение: Понимать значение предложения «
 » 

« »: выражение, которое обозначает отрицание 
объекта и указание на последующее предложение. Если слог 
предыдущего слова заканчивается подстрочной согласной, 
используется «  », если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной гласной, используется «  ».
Например)  .

• Лексика: Ученики узнают названия предметов различных 
форм.
Например) , , , , , ,  

Материал

• Карточки-фотографии фигур(7- )
• Страница «Бинго»(7- )
• Карточки-фотографии фигур и словарные карточки(7- )

Нужные предметы

• Пустая коробка, ножницы, клей, карандаш или цветные 
карандаши
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8.  Ищем скрытые фигуры

64



Форма

방법

(1) Ученики, глядя на базовые карточки с фигурами(1- ), 
отвечают, какие это фигуры.

(2) Учитель объясняет, что на странице «скрытые фигуры» 
есть круг, треугольник, квадрат, звезда, и ученики ищут 
эти фигуры.

(3) Когда ученики находят фигуру, они рисуют на ней 
кружок.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Знать особенности базовых форм и уметь находить 
их на рисунке.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
»

« »: выражение (пишется вместе с глаголом), которое 
обозначает совершение действия предыдущего слова. 
«  » используется после прилагательных и глаголов, 
у которых конечный слог заканчивается гласной « , ». 
«  » используется после прилагательных и глаголов, 
у которых конечный слог не заканчивается гласной « , ». 
«  » используется после « » или  глаголов, которые 
используются с « ».
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают слова-названия базовых форм.
Например) , , , 

Материал

• Карточки базовых форм(1- )
• Ищем скрытые формы(8- )

Нужные предметы

• Карандаш, фломастер, цветные карандаши

    65
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9.  Игра «Найди фигуру»

Track 03_Track 03
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Форма

방법

(1) Учитель, используя базовые формы карт(1- ), 
спрашивает у учеников, как они называются. Затем 
спрашивает, какая форма им больше всего нравится.

(2) Ученики, глядя на базовые формы карт(1- ), выбирают 
одну форму – треугольник, квадрат или круг, и 
изображают его на рисунке форм(9- ).

(3) Ученики вырезают изображение форм(9- ) и 
приклеивают на грудь.

(4) Учитель включает песню «Замри» и под эту песню 
ученики свободно ходят по классу.

(5) Когда учитель ударит в бубен(подаст сигнал), то 
ученики находят другого партнера с такой же фигурой 
и встают, взявшись за руки.

(6) В такой очерёдности задание повторяют несколько 
раз.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Уметь рисовать базовые формы и научиться 
называть каждую форму.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
  »

« »: соединительное окончание, которое выражает 
окончание какого либо действия или состояния и переход в 
другое действие или состояние. 
Например)    .

• Лексика: Ученики учатся писать слова-названия базовых 
форм.
Например) , , 

Материал

• Карточки базовых форм(1- )
• Игра в животных с помощью кукол на пальцах(9- )

Нужные предметы

• Тамбурин, прозрачный или двухсторонний скотч, карандаш, 
фломастер, цветные карандаши или мелки, ножницы
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10.  Составляем формы из 
частей фигур

68



Форма

방법

(1) Учитель вместе с учениками смотрит на фигурную 
таблицу(10- ) и фигурный рисунок(10- ) и 
спрашивает, какие там есть фигуры.

(2) Ученики раскрашивают и вырезают таблицу 
фигур(10- ).

(3) Ученики составляют различные формы из частей и 
приклеивают на бумагу.

(4) Ученики дают название своей работе и подписывают 
её внизу.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Уметь выкладывать формы разных вещей с помощью 
таблицы фигур.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
» 

« »: частица, которая означает объект, на который 
направлено действие. Если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной согласной, используется «

», если слог предыдущего слова заканчивается гласной, 
используется « ».
Например)   .

• Лексика: Ученики учатся произносить названия разных 
вещей, состоящих из базовых форм.
Например) , , , 

Материал

• Таблица фигур(10- )
• Рисунок фигур(10- )

Нужные предметы

• Бумага для рисования, ножницы, цветные карандаши, мелки

    69



신나는한국어_활동지_1단계_러시아어_통합.indd   7 2020-04-14   오후 12:43:10

11.  Загадки на формы

70



Форма

방법

(1) Учитель выбирает один предмет и загадывает о нём 
загадку. И объясняет, что сегодня ученики будут 
отгадывать загадки на формы.

(2) Учитель показывает карточку с загадкой(11- ) одному 
ученику.

(3) Ученик, который видел карточку с загадкой(11- ), 
загадывает загадку об этом предмете. Тут учитель 
помогает, чтобы ученик загадал загадку на форму. 

(4) Остальные ученики, услышав загадку, пытаются 
отгадать ее.

(5) Если ответ правильный, показывают картинку с 
рисунком(11- ).

도움말

목표

자료

Цель

• Занятие: Научиться загадывать загадки с помощью слов-
названий форм и отгадывать ее.

• Выражение: Понимать значение предложения « »
« »: используется, чтобы закончить 
предложение(пишется вместе с существительным) Если слог 
предыдущего слова заканчивается подстрочной согласной, 
используется « », если слог предыдущего слова 
заканчивается гласной, используется « ».
Например) .

• Лексика: Ученики узнают названия вещей, которые можно 
описать с помощью базовых форм.
Например) , , , , ,  

Материал

• Карточки с загадкой(11- )

    71
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12.  Песня «Учим формы»

Track 04_Track 04
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Форма

방법

(1) Учитель показывает круг, треугольник, квадрат из 
базовых карточных форм(1- ), и спрашивает, в каких 
предметах мы можем увидеть круг, треугольник и 
квадрат.

(2) Ученики слушают песню «Учим формы», и 
рассказывают друг другу, названия каких форм были в 
словах песни.

(3) Ученики, чтобы лучше понять песню «Учим 
формы»(12- ), вырезают нижние картинки и на 
пропуски приклеивают слова песни.

(4) Ученики напевают мелодию песни, затем, когда разучат 
её, то поют со словами.

(5) Ученики поют песню и изображают формы руками и 
телом под слова песни.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учатся исполнять песню «Знакомимся с формами».

• Выражение: Понимать значение предложения «   
» 

« »: частица, которая означает объект в каком либо 
состоянии, само состояние или же субъект действия. Если 
слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
согласной, используется « », если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной гласной, используется « ».
Например)  .

• Лексика: Ученики изучают слова, обозначающие людей или 
предметы, у которых есть форма.
Например) , , , , , ,  

Материал

• Карточки базовых форм(1- )
• Песня «Знакомимся с формами»(12- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей
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13.  Изображаем форму руками и телом

74



Форма

방법

(1) Учитель показывает формы на карточках (13- ) и 
вместе с учениками читает названия форм.

(2) Затем, когда учитель читает название карточки, 
каждый ученик пробует  изобразить форму руками и 
телом.

(3) Дети собираются в группы по 4 человека и начинают 
игру «Изображаем форму руками и телом». 

Правила игры
 Учитель показывает каждой группе карточки с 
формами, а ученики по группам изображают эти 
формы.

 Когда группа готова, то громко говорит название своей 
формы.

 Той группе, которая ответит первой, дается карточка 
такой же формы.

 Выигрывает та команда, которая соберет больше всего 
карточек.

도움말

목표

자료

Цель

• Занятие: Учатся жестами и телодвижениями передавать 
слова, которые обозначают формы.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
» 

«( »: частица, которая обозначает средство или инструмент 
для выполнения какого либо дела. Если слог предыдущего 
слова заканчивается подстрочной согласной, используется 
« », если слог предыдущего слова заканчивается 
подстрочной согласной « » или гласной, используется « ».
Например)   . 

• Лексика: Ученики узнают слова, которые обозначают формы.
Например) , , , ,  

Материал

• Карточки форм(13- )
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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.

139

135

14.  Ищем фигуры в классе

76



Форма

방법

(1) Учитель показывает базовые карточки с формами(1- ), 
а ученики отвечают, какие это фигуры.

(2) Учитель вместе с учениками ищут фигуры, показанные 
на карточке.

(3) Ученики на левом поле «Ищем фигуры в классе»(14- ) 
рисуют круг, треугольник и квадрат. На правом поле 
рисуют такой же формы предмет, найденный в классе.

(4) Ученики вместе смотрят на свои работы и сверяют с 
другими.

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учатся определять форму разных вещей в классе.

• Выражение: Понимать значение предложения «  » 
« »: частица, которая означает, что предыдущее слово 
является обозначением места или помещения.
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают названия вещей в классе и названия 
форм.
Например) , , , , , , , ,  

Материал

• Карточки базовых форм(1- )
• Ищем фигуры в классе(14- )

Нужные предметы

• Карандаш, цветные карандаши, фломастер, мелки
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15.  Расшифровываем слова с помощью фигур

Ищем зашифрованные фигуры

 Смотрят на зашифрованную карту и ищут спрятанные буквы.

 Найденные буквы пишут под картой и читают готовое слово.

147 149

141 143
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Форма

방법

(1) Учитель задает вопрос ученикам, показывая карточки 
фигур с отдельными слогами (15- ), и даёт ученикам 
задание составить зашифрованные в задании слова.

(2) Ученики, глядя на нарисованные фигуры на таблице 
со спрятанным ответами(15- ), отгадывают слова с 
помощью карточек с фигурами(15- ).

(3) Ученики вписывают найденные буквы в таблицу с 
пустыми клетками(15- ).

(4) Все ученики ищут отгадку.

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учатся читать и писать названия форм.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
?»

« »: выражение(пишется вместе с глаголом), которое 
означает предложение или запрос мнения у слушающих. 
Если слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
согласной, используется « », если слог предыдущего 
слова заканчивается подстрочной согласной « » или гласной, 
используется « ».
Например)    ?

• Лексика: Ученики узнают слова-обозначения форм.
Например) , , , ,  

Материал

• Карточки с паролем из фигур(15- )
• Таблица со спрятанными ответами(15- ) 

Нужные предметы

• Карандаш, фломастер
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54-  Fun Korean!
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Животные

    81



1.  Разные животные

153 155

157 159

161 163

Собираем пазл животных

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

 Разрезают пазл.

 Собирают разрезанный пазл и составляют из него орла.

16
7

82



Животные

방법

(1) Учитель задает ученикам загадку и спрашивает 
учеников, какое это животное.

(2) Если ученик отвечает правильно, то учитель 
показывает ученику соответствующую фотографию 
животного(1- ).

(3) Ученики смотрят на фотографию животного(1- ), 
и рассказывают об особенностях этого животного. 
Одновременно с этим, учитель повторяет речь 
ученика, и записывает её на доске.

(4) Ученики подражают звукам или виду животного. Затем 
кто-то из них называет своё любимое животное.

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учатся произносить названия разных животных.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
 ?»

« »: частица, которая обозначает, что последующее 
существительное относится к предыдущему 
существительному.
Например)    .

• Лексика: Ученики узнают названия разных животных.
Например) , , , , , , , , , , 

,  

Материал

• Фотографии животных(1- )

Нужные предметы

• Ножницы
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173

2.  Запоминаем названия животных

84



Животные

방법

(1) Учитель вырезает «куски пазла рисунка 
животного»(2- ), и показывает ученикам. Затем 
спрашивает, какое это животное.

(2) Ученики надписывают по контуру название животного 
на странице «куски пазла рисунка животного»(2- ).

(3) Ученики вырезают по образцу «куски пазла рисунка 
животного»(2- ).

(4) Ученики смешивают вырезанные рисунки и слова. 
Затем соединяют их.

(5) Ученики называют животное из сложенного пазла.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учатся произносить названия разных животных.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
» 

« »: частица, которая соединяет два или более 
равноценных предмета или двух и более людей. Если 
слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
согласной, используется « », если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной гласной, используется « ».
Например)  .

• Лексика: Ученики узнают названия разных животных.
Например) , , , , , , , ,  

Материал

• куски пазла рисунка животного(2- )

Нужные предметы

• Ножницы, карандаш, фломастер
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3.  Песня «В зоопарке»

Track 05_Track 05

86



Животные

방법

(1) Учитель спрашивает учеников, посещали ли они 
зоопарк, и каких животных они  там видели.

(2) Ученики вырезают фотографии зоопарка на 
нижней части страницы песни «В зоопарке» (3- ), и 
приклеивают её на первый лист.

(3) Ученики вырезают животное, которое они видели в 
зоопарке, из карточек «Изображения животных» на 
странице «В зоопарке» (3- ).

(4) Учитель и ученики садятся в круг.
(5) Учитель сначала поет песню «В зоопарке» (3- ). Затем 

ученики повторяют ее и запоминают мелодию.
(6) Ученики по очереди меняют название животного в 

тексте песни и поют песню.
(7) Ученики внимательно слушают название животного, 

которое говорит друг. Затем поют песню с названием 
еще не отмеченного животного.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Научиться произносить  названия разных животных.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
 ,  »

‘ ’: используется для перечисления двух или более объектов.
Например)    ,  .

• Лексика: Ученики узнают названия разных животных.
Например) , , , , , , , , 

Материал

• Песня «В зоопарке»(3- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей
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4.  Тело собаки

17
7

17
9
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Животные

방법

(1) Учитель показывает животное, которое может хорошо 
нюхать и слышать. Затем  рассказывает, что сегодня 
они будут изучать тело собаки.

(2) Учитель показывает ученикам страницу «Фотография 
собаки»(4- ) и спрашивает учеников, указывая на 
каждую часть тела собаки, как называются части её 
тела.

(3) Учитель читает ученикам, как они называются.
(4) Ученики вырезают карточку слова из нижней части 

«фотография тела собаки»(4- ) и приклеивают слово, 
которое обозначает тело собаки, на страницу.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Научиться рассказывать о теле собаки.

• Выражение: Понимать значение предложения «  » 
« »: частица, которая означает объект какого либо 
состояния, само состояние или же субъект действия. Если 
слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
согласной, используется « », если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной гласной, используется « ».
Например)  .

• Лексика: Ученики учат названия частей тела собаки.
Например) , , , , , ,  

Материал

• Фотография собаки(4- )
• Фотография тела собаки(4- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей
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5.  Тело орла

18
1

18
3
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Животные

방법

(1) Учитель спрашивает учеников, какие живые существа 
могут летать. Затем рассказывает, что сегодня они 
будут изучать тело орла.

(2) Учитель показывает ученикам «фотографию орла»(5-
) и спрашивает учеников, указывая на каждую часть 

тела орла, как они называются.
(3) Учитель читает ученикам слово, которое обозначает 

часть тела орла.
(4) Ученики вырезают карточку слова из нижней части 

«фотографии тела орла»(5- ) и приклеивают слово, 
которое обозначает часть тела орла, на страницу.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Научиться называть части тела орла.

• Выражение: Понимать значение предложения «  »
« »: частица, которая означает объект какого либо 
состояния, само состояние или же субъект действия. Если 
слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
согласной, используется « », если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной гласной, используется « ».
Например)  .

• Лексика: Ученики узнают, как называются различные части 
тела орла.
Например) , , , ,  

Материал

• Фотография орла(5- )
• Фотография тела орла(5- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей
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6.  Ищем маму детёнышей

92



Животные

방법

(1) Учитель говорит ученикам, что детёныш хочет увидеть 
свою маму и предлагает всем вместе найти его 
маму. Все вместе смотрят на страницу «Ищем маму 
детёнышей»(6- ) и учитель предлагает найти мам 
разных детёнышей.

(2) Ученики смотрят на страницу «Ищем маму 
детёнышей»(6- ) и соединяют их линией.

(3) Ученики переписывают слово ‘ (цыпленок)’, 
‘ (теленок)’, ‘ (щенок)’ и вырезают каждое 
слово.

(4) Ученики ищут название детёныша, которое 
соответствует названию мамы детёныша, и 
приклеивают вверху на страницу.

(5) Ученики читают название молодого животного и 
подражают его звукам.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Узнать названия детёнышей.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
»

« »: частица, которая обозначает слово, являющее 
основной темой предложения. Если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной согласной, используется « », 
если слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
гласной, используется ‘ ’.
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают названия детёнышей.
Например) , , 

Материал

• Ищем маму детёнышей(6- )

Нужные предметы

• Ножницы, карандаш, цветные карандаш, фломастер

    93



7.  Делаем животного из цветной 
бумагой (1)

187 189
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Животные

방법

(1) Учитель показывает фотографию цыпленка на 
странице  «Складываем оригами животного из цветной 
бумаги»(7- ) и загадывает загадку о курице-наседке.

(2) Учитель  объясняет ученикам, что «цыпленок» - это 
птенец курицы и говорит, что сегодня они будут делать 
оригами цыпленка из цветной бумаги.

(3) Учитель смотрит на схему складывания оригами в 
справочнике и показывает, как собрать оригами 
цыплёнка.

(4) Ученики под руководством учителя собирают оригами 
и рисуют глаза черным маркером.

(5) Ученики смотрят на страницу «Места, где живут 
животные»(7- ) и приклеивают свои поделки в 
виде цыпленка на курятник, а бумажную свинью на 
свинарник.

(6) Ученики подражают звукам этих животных.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Научиться делать оригами цыпленка и свиньи из 
цветной бумаги.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
 »

« »: частица, которая обозначает средство или  
принадлежности для выполнения какого либо дела. Если 
слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
согласной, используется « », если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной согласной « » или гласной, 
используется « ».
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают названия животных и мест, где 
живут животные.
Например) , , , , 

Материал

• Делаем оригами животного из цветной бумаги(7- )
• Места, где живут животные(7- )

Нужные предметы

• Цветная бумага, клей, черный фломастер
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8.  

191 193

Делаем животного из цветной 
бумагой (2)

96



Животные

방법

(1) Учитель спрашивает учеников, какое место в доме 
любят собака и кошка.

(2) Учитель смотрит на схему оригами в справочнике и 
показывает, как собрать оригами.

(3) Ученики под руководством учителя собирают оригами 
и рисуют глаза черным маркером.

(4-) Ученики приклеивают свои поделки в виде собак и 
кошек на страницу «Места, где живут животные’(8- ).

(5) Ученики подражают звукам  животных.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Научиться делать оригами кошки и собаки из 
цветной бумаги.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
 »

« »: частица, которое означает средство или 
принадлежность для выполнения какого либо дела. Если 
слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
согласной, используется « », если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной согласной « » или гласной, 
используется « ».
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают названия животных и мест, где 
живут животные.
Например) , , , 

Материал

• Делаем оригами животного из цветной бумаги(8- )
• Места, где живут животные(8- )

Нужные предметы

• Цветная бумага, клей, черный фломастер
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9.  Веселый концерт животных

Track 06

19
5
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7
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Животные

방법

(1) Учитель показывает ученикам «фотографию 
животного(1- )» и спрашивает, какие звуки издает это 
животное.

(2) Ученики вырезают животного со страницы «Игра в 
животных с помощью кукол на пальцах»(9- ) и делают 
фигурки животных для пальцев.

(3) Учитель рассказывает ученикам сказку «Веселый 
концерт животных».

(4) После того как ученики прослушают сказку, учитель 
и ученики говорят о том, как выглядят и какие звуки 
издают животные в сказке.

(5) Ученики выбирают одно животное со страницы «игра 
в животных с помощью кукол на пальцах»(9- )», 
надевают фигурку выбранного животного на пальцы 
и повторяют реплики животных из текста сказки или 
подражают звукам, которые издают эти животные.

(6) Кроме того, учитель и ученики говорят о звуках, 
издаваемых другими животными, которых не было в 
сказке.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Научиться подражать животным и звукам животных.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
»

« »: частица, которая соединяет два или более 
равноценных предмета или двух и более человек. Если 
слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
согласной, используется « », если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной гласной, используется « ».
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают слова, которые передают звуки 
животных. 
Например) , , , , , 

Материал

• Фотография животного(1- )
• Игра в животных с помощью кукол на пальцах(9- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, карандаш, деревянные палочки
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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.

203

199

10.  Песня «Лиса, лиса»

Track 07_Track 07
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Животные

44444444

3

방법

(1) Учитель представляет ученикам песню «Лиса, 
лиса»(  ) и спрашивает,  о каких животных 
поётся в этой песне.

(2) Учитель показывает ученикам песню «Лиса, 
лиса»(  ) (10- ) и читает текст песни.

(3) Учитель и ученики смотрят на рисунок в нижней части 
песни «Лиса, лиса»(  )’(10- ) и говорят о том, 
что лиса делает.

(4) Ученики вырезают рисунок из нижней части 
страницы с песней «Лиса, лиса»(  ) (10- ) и 
приклеивают его рядом с текстом песни.

(5) Ученики поют и повторяют песню, подражая действиям 
в тексте песни  движениями своего тела. Также, когда 
они поют песню, то выбирают того, кто  задаёт вопросы 
и того, кто отвечает. Затем ученики повторяют песню.
Например: сплю, умываюсь, одеваюсь, ем

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Научиться петь песню «Лиса, лиса» и повторять движения.

• Выражение: Ученики «  » 
« »: выражение(используется вместе с глаголом), которое 
показывает изложение факта или события в форме настоящего времени. 
Если слог предыдущего слова заканчивается подстрочной согласной, 
используется « », если слог предыдущего слова заканчивается 
подстрочной согласной « » или гласной, используется « ».
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают слова и выражения из песни «Лиса, лиса».
Например) , , , , , , 

Материал

• Песня «Лиса, лиса»(10- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей
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11.  Ищем животных

102



Животные

방법

(1) Учитель смотрит на рисунок «Угадай животного»(11- ) 
и спрашивает, какое это животное.

(2) Ученики строят догадки и говорят, что это за черное 
животное.

(3) Учитель смотрит на рисунок «Ищем скрытое 
животное»(11- ) и спрашивает учеников, какое 
животное здесь скрыто.

(4) Ученики смотрят на крыло, хвост, горб, рог и т. п., 
строят догадки и говорят, какое это животное.

도움말

목표

자료

Цель

• Занятие: Знать особенности животных и уметь писать их 
названия.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
»

« »: частица, которая обозначает слово, являющее 
основной темой предложения. Если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной согласной, используется « »:, 
если слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
гласной, используется « ».
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают особенности разных животных. 
Например) , ,  

Материал

• Угадай животное(11- )
• Ищем скрытое животное(11- )
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12.  Загадка о животных 

104



Животные

방법

(1) Учитель с помощью жестов и звуков  изображает 
животное и ученики должны отгадать, какое это 
животное. Затем учитель объясняет, что сегодня они 
будут отгадывать загадки о животных.

(2) Ученики вырезают страницу «карточки 
животных»(12- ), раскрашивают части, которые не 
раскрашены и дорисовывают рисунок.

(3) Учитель показывает одному ученику одну «карточку с 
животными»(12- ), но делает это так, чтобы карточка 
не была видна другим ученикам.

(4) Ученик, который видел карточку, загадывает загадку 
об этом животном.

(5) Остальные ученики выслушивают загадку,  строят 
догадки и говорят, что это за животное.

(6) Если один из учеников отвечает правильно, то ученики 
все вместе проговаривают название животного, 
соответствующего этой «карточке с животным»(12- ). 
Затем ученики жестами изображают особенности этого 
животного.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Научиться выражать особенности животных.

• Выражение: Понимать значение предложения «  . 
  »

« »: слово, которое используется, чтобы изложить какое
либо содержание в качестве продолжения предыдущего 
содержания.
Например)  .  .

• Лексика: Ученики могут говорить слова, которые связаны с 
особенностями разных животных.
Например) , , , , , , , , 

Материал

• Карточки животных(12- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, цветные карандаши, мелки
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13.  Говорим о знаках восточного зодиака

106



Животные

방법

(1) Учитель объясняет ученикам понятие восточных знаков 
зодиака и объявляет, что сегодня они будут говорить 
о своем восточном знаке зодиака и знаках зодиака 
друзей.

(2) Учитель показывает карточки с фотографиями 
животных(13- ) и просит учеников назвать животных 
по очереди.

(3) Ученики вырезают карточки-фотографии 
животных(13- ) и перемешивают их.

(4) Учитель проговаривает название животного 
восточного знака зодиака по очереди и ученики ищут 
соответствующую карточку и выбирают ее.

(5) Ученики раскладывают выбранные карточки в порядке,  
который предложил учитель.

(6) Учитель знакомит учеников со знаками восточного 
гороскопа, которые соответствуют году рождения 
учеников.

(7) Ученики приклеивают свой знак зодиака по восточному 
гороскопу на страницу «называем свой знак зодиака 
по восточному гороскопу»(13- ) и называют свой знак 
зодиака. ‘’По восточному гороскопу я ...’’

(8) Ученики слушают,  кто их друзья по восточному 
гороскопу, выбирают соответствующую карточку-
фотографию, и приклеивают на страницу «Называем 
свой знак зодиака по восточному гороскопу»(13- ).

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Определить свой знак по восточному гороскопу и научиться  
произносить его название.

• Выражение: Понимать значение предложения «  .»
« »: частица, которая обозначает слово, являющееся основной 
темой предложения. Если слог предыдущего слова заканчивается 
подстрочной согласной, используется « », если слог предыдущего 
слова заканчивается подстрочной гласной, используется « ».
Например)  .

• Лексика: Ученики узнают зодиакальных животных восточного 
гороскопа.
Например) , , , , , , , , , , , 

Материал

• Карточка с фотографией животного(13- )
• Называем свой знак по восточному гороскопу(13- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, карандаш, фломастер
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215

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.

217

223

219

14.  Составляем изображение 
животного из кусков

108



Животные

방법

(1) Учитель смотрит на страницу «Составляем 
изображение животного из кусков»(14- ) и 
спрашивает учеников, как эти животные выглядят.

(2) Учитель представляет занятие, когда можно составить 
разные образы, используя все 7 кусков.

(3) Учитель обсуждает с учениками, изображения каких 
животных они могут составить с помощью 7 кусков.

(4) Ученики раскрашивают фрагменты разными цветами и 
вырезают «таблицу кусков»(14- )

(5) Ученики составляют изображения разных животных с 
помощью 7 кусков и приклеивают на бумагу.

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Научиться складывать разных животных из 7 кусков.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
»

« »: частица, которое означает средство или 
принадлежность для выполнения какого либо дела. Если 
слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
согласной, используется « », если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной согласной « » или гласной, 
используется « ».
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают названия разных животных.
Например) , , , , ,  

Материал

• Составляем изображение животного из кусков(14- )
• Таблица кусков(14- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, бумага для рисования, цветная бумага, мелки
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Составляем сборник слов-названий 
животных
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Животные

방법

(1) Учитель еще раз напоминает ученикам названия 
животных, которые изучали до этого, и говорит, что 
сегодня они будут составлять сборник слов.

(2) Ученики выбирают 5 любимых животных, которых они 
изучали прежде.

(3) Ученики рисуют свое любимое животное на «сборнике 
слов-названий животных»(15- )

(4) Ученики вырезают «сборник слов-названий 
животных»(15- ), складывают бумаги и составляют 
сборник.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Научиться составлять сборник из слов-названий 
животных.

• Выражение: Понимать значение предложения «  »
« »: частица, которая обозначает объект, на который 
направлено действие. Если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной согласной, используется 
« », если слог предыдущего слова заканчивается гласной, 
используется « ».
Например)  .

• Лексика: Ученики учатся произносить название любимого 
животного.
Например) , , , , , , , , , , , 

, , 

Материал

• Сборник слов-названий животных(15- ) 

Нужные предметы

• Ножницы, цветные карандаши, мелки, фломастер
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76-  Fun Korean!
98-  Fun Korean!
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Инструменты 
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1.  Изучаем слова-названия инструментов
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Инструменты

방법

(1) Учитель показывает ученикам фотографию пианино 
на карточке слов-названий инструментов(1- ). Затем 
спрашивает, знают ли они этот инструмент.

(2) Учитель показывает лицевую сторону карточки слов-
названий инструментов(1- ). Затем спрашивает, 
знают ли они этот инструмент. Если ученики отвечают 
правильно, учитель зачитывает название инструмента.

(3) Ученики вырезают карточки со словами-названиями 
инструментов(1- ).

(4) Учитель проговаривает название инструмента, и 
ученики повторяют это название. Затем ученики 
переписывают слова-названия инструментов на 
обратной стороне карточки.

(5) Когда занятие заканчивается, учитель спрашивает 
учеников, какие их любимые инструменты. Когда 
один ученик отвечает, то все ищут соответствующий 
инструмент.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Ученики узнают названия разных инструментов..

• Выражение: Понимать значение предложения «   » 
« »: частица, которая обозначает, что предшествующее слово 
показывает точку отправления или начало какого то движения или 
состояния.
Например)   . 

• Лексика: Ученики знакомятся с названиями разных инструментов.
Например) , , , , , , , , 

, , , , , 

Материал

• Карточки с названиями инструментов(1- )

Нужные предметы

• Ножницы, карандаш, фломастер, цветные карандаши
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2.  Ищем слова-названия инструментов
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Инструменты

방법

(1) Учитель показывает ученикам одну из карточек 
со словами-названиями инструментов(1- ). Затем 
спрашивает, знают ли они этот инструмент.

(2) Ученики смотрят на рекламу(2- ) и отмечают 
инструмент.

(3) Учитель спрашивает учеников, какие инструменты 
можно найти на рисунках с рекламой.

(4) Ученики говорят друг другу, какие инструменты они 
нашли и сравнивают их.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Слушать игру на разных инструментах и научиться 
произносить их названия.

• Выражение: Понимать значение предложения «  » 
« »: частица, которая обозначает объект, на который 
направлено действие. Если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной согласной, используется « », 
если слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
гласной, используется « ».
Например)  .

• Лексика: Ученики узнают названия разных инструментов, на 
которых играют на концерте.
Например) , , , , , , , , 

Материал

• Карточки названий инструментов(1- )
• Реклама(2- )

Нужные предметы

• карандаш, фломастер
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3.  Подражаем звукам инструментов
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Инструменты

방법

(1) Учитель показывает ученикам фотографии 
инструментов на карточке со словами-названиями 
инструментов(3- ). Затем спрашивает учеников, как 
называется инструмент.

(2) Учитель спрашивает учеников, какое звучание у 
разных инструментов.

(3) Все вместе сортируют инструменты по способу игры 
на них(дуть, щелкать, бить).

(4) Затем вырезаются карточки слов-названий 
инструментов(3- ) и приклеиваются на страницу 
«Подражаем звукам инструментов»(3- ).

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Научиться определять и классифицировать разные 
инструменты по их звучанию.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
 »

« »: частица, которое означает средство или 
принадлежность для выполнения какого либо дела. Если 
слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
согласной, используется « », если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной согласной « » или гласной, 
используется « ».
Например)    .

• Лексика: Ученики узнают выражения, которые передают 
звуки инструментов.
Например) , , , , , , , , 

Материал

• Карточки названий инструментов(3- )
• Подражаем звукам инструментов(3- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей
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4.  

29 31

25 27

Украшаем слова-названия 
инструментов цветной бумагой
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Инструменты

방법

(1) Учитель показывает ученикам карточки слов-названий 
инструментов(1- ). Затем спрашивает у учеников 
название этого инструмента.

(2) Учитель с учениками читает название инструмента 
на странице “Названия инструментов”(4- ). 
Ученики выбирают слово на странице “Названия 
инструментов”(4- ), которое они хотят украсить.

(3) Ученики украшают выбранное слово, вырезая 
и приклеивая цветную бумагу на названия 
инструментов(4- ).

(4) Ученики показывают и зачитывают украшенное слово 
друзьям.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Научиться читать название инструмента и украшать 
слова.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
.»

« »: частица, которая обозначает слово, являющее 
основной темой предложения. Если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной согласной, используется « », 
если слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
гласной, используется « ».
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают название инструмента.
Например) , , , 

Материал

• Карточки названий инструментов(1- )
• Названия инструментов(4- )

Нужные предметы

• Цветная бумага, клей, ножницы
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33

5.  Решаем кроссворд с помощью 
названий инструментов

122



Инструменты

방법

(1) Учитель складывает середину справочника кроссворда 
названий инструментов(5- ) по вертикали. Затем 
показывает фотографию инструмента слева и 
спрашивает, знают ли они название этого инструмента.

(2) Учитель показывает карточки “пианино” и «пищалки» 
из карточек названий инструментов(1- ), а ученики 
ищут одинаковые буквы.

(3) Все вместе смотрят на рисунки кроссворда названий 
инструментов(5- ) и отгадывают соответствующие 
слова по горизонтали и по вертикали.

(4) Ученики выбирают правильные слова для кроссворда 
названий инструментов(5- ) на нижней части 
страницы и проговаривают эти слова.

(5) Ученики вырезают слова на нижней части страницы 
и приклеивают правильно на задание на подстановку 
кроссворда. Затем заполняют кроссворд.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Научиться читать названия инструментов и 
научиться находить одинаковые буквы в названиях 
инструментов.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
»

« »: частица, которая соединяет два или более 
равноценных предмета или двух и более человек. Если 
слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
согласной, используется « », если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной гласной, используется « ».
Например)  

• Лексика: Ученики узнают названия инструментов.
Например) , , , , , , 

, 

Материал

• Карточки названий инструментов(1- ) 
• Кроссворд названий инструментов(5- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей

    123



 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

41
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6.  

Track 22_Track 22

Песня «Песня ритмического 
инструмента»

124



Инструменты

44444444

방법

(1) Учитель спрашивает у учеников названия и 
звуки инструментов из «Песни ритмического 
инструмента»(6- ). Затем все вместе слушают «Песню 
ритмического инструмента»(6- ).

(2) Ученики говорят, какие инструменты используются в 
этой песне.

(3) Ученики напевают мелодию песни ритмического 
инструмента.

4) Ученики смотрят на страницу «Песня ритмического 
инструмента»(6- ). Ученики вырезают правильные 
фотографии на нижней части страницы и наклеивают 
на соответствующие места. Затем исполняют «Песню 
ритмического инструмента».

(5) Ученики вырезают карточки-фотографии ритмических 
инструментов(6- ) и,  следуя словам песни, поднимают 
соответствующую карточку с фотографией.

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Научиться понимать слова песни и подражать голосом 
звукам инструментов.

• Выражение: Понимать значение предложения «  » 
« »: частица, которая обозначает объект, на который направлено 
действие. Если слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
согласной, используется « », если слог предыдущего слова 
заканчивается гласной, используется « ».
Например)  .

• Лексика: Ученики узнают выражения,  обозначающие звуки 
ритмических инструментов.
Например) , , , , , , , , 

, 

Материал

• Песня ритмического инструмента(6- )
• Карточки с фотографиями ритмических инструментов(6-

Нужные предметы

• Ножницы, клей, скотч
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7.  Игра «бинго» инструментов
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Инструменты

방법

(1) Учитель с учениками смотрят на карточку названий 
инструментов(7- ) и говорят, на каком инструменте 
они могут или хотят играть.

(2) Учитель проговаривает название инструмента и 
ученики повторяют это название.

(3) Ученики вырезают карточку названия инструмента и 
наклеивают на страницу «Бинго инструментов»(7- ).

(4) Ученики по одному говорят название инструмента, 
а остальные ученики отмечают это название 
инструмента на своей странице бинго(7- ).

(5) Выигрывает тот ученик, кто первым заполняет одну 
линию.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Научиться читать и произносить названия 
инструментов, играя в «бинго названий инструментов»

• Выражение: Понимать значение предложения «  » 
« »: частица, которая соединяет два или более 
равноценных предмета или двух и более человек. Если 
слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
согласной, используется « », если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной гласной, используется « ».
Например) 

• Лексика: Ученики узнают названия разных инструментов.
Например) , , , , , , , , 

Материал

• Карточки с названиями инструментов(7- )
• Страница «бинго инструментов»(7- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, карандаш, фломастер

    127



8.  Я тоже исполнитель
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Инструменты

방법

(1) Учитель спрашивает учеников, на каком инструменте 
они могут или хотят играть.

(2) Учитель показывает карточку с названием 
инструмента(3- ) и говорит, что у каждого 
инструмента разные способы звучания.
Например: блок-флейта играет, когда в неё дуют.

(3) Ученики выбирают и вырезают один инструмент, на 
котором они хотят играть, из карточек слов-названий 
инструментов(8- ).

(4) Ученики наклеивают вырезанные карточки слов-
названий инструментов(8- ) на страницу «Я тоже 
исполнитель(музыкант)(8- )». Затем украшают лицо, 
руки и т. д.

(5) Ученики пишут название инструмента на фотографии 
и показывают своим друзьям.
Например: Я гитарист. Я хочу играть на гитаре.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Уметь представлять инструмент, на котором  хочет 
играть ученик.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
»

« »: выражение (пишется вместе с глаголом), которое 
обозначает желание(намерение) совершить какое либо 
действие. 
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают названия разных  инструментов.
Например) , , , , , , , , 

Материал

• Карточки с названиями инструментов(3- )
• Страница «Я тоже музыкант»(8- )
• Карточки с названиями инструментов(8- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, карандаш, фломастер, мелки, цветные 
карандаши, наклейки, цветная бумага и т. д.
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9.  

Track 08 Track 09 Track 10 Track 11 Track 12

Track 15 Track 16

Track 17

Track 13 Track 14

Track 18 Track 19 Track 20 Track 21

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.
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Слушаем звуки и угадываем 
инструмент
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Инструменты

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Научиться различать разные звуки инструментов и 
произносить их названия.

• Выражение:Понимать значение предложения «   
   » 

« »: выражение(пишется вместе с глаголом), которое 
означает другое действие после предыдущего действия.
Например)       ?

• Лексика: Ученики узнают названия разных инструментов.
Например) , , , , 

Материал

• Карточки с названиями инструментов(1- )

Нужные предметы

• Скотч или магнит

방법

(1) Учитель показывает ученикам карточку названий 
инструментов(1- ) и спрашивает учеников, слышали 
ли они звуки инструментов, как те инструменты звучат.

(2) Все вместе слушают, как звучат разные инструменты 
(используйте QR-код в справочнике)

(3) Учитель спрашивает учеников, звуки каких 
инструментов они слушали.

(4) Ученики еще раз слушают звуки, затем ищут 
соответствующее слово на карточке названий 
инструментов(1- ) и приклеивают на доску.

도움말

가정 연계 활동
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10.  Смотрим на рисунок и 
составляем рассказ

132



Инструменты

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Научиться  распознавать звук инструмента и 
угадывать его название с помощью изображения способа 
игры на нём.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
» 

« »: означает продолжение или повторение какого
либо действия.
Например)  .

• Лексика: Ученики знакомятся с названиями разных 
инструментов и способами игры на них.
Например) , , , 

Материал

• Рисунок Ренуара «Девушки за пианино»(10- ) 
• Рисунок «Дети играют на …»(10- )

Нужные предметы

• аудиозапись «Капли дождя» Шопена(или исполнение на 
пианино), карандаш, фломастер

방법

(1) Учитель вместе с учениками слушают «Капли дождя» 
Шопена и спрашивает, какие инструменты в нём звучат 
и как играют на этих инструментах.

(2) Ученики по заданию учителя смотрят на рисунок 
«Девушка за пианино»(10- ) Ренуара. Затем говорят об 
этом рисунке(герои, инструмент, движения и т.д.)

(3) Учитель проговаривает название этого рисунка.
(4) Учитель спрашивает учеников, как мы можем играть 

на пианино. Затем дает ученикам правильный 
ответ(Учитель меняет инструмент много раз и 
повторяет)

(5) Учитель знакомит учеников с тем, что слово «играть» 
значит «извлекать звуки(музыку) из инструментов». 
Затем спрашивает, на каких инструментах играют люди 
на рисунке в справочнике. Люди играют на «…»(10- ). 
Ученики ищут инструменты, на которых играют люди 
на рисунке в справочнике и правильно соединяют.

도움말
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Делаем пазл музыкальных инструментов

 Называют музыкальный инструмент и пишут его название.

 Раскрашивают и украшают инструмент.

 Вырезают пазл инструментов, затем смешивают фрагменты и собирают пазл.

63

59

11.  Собираем пазл инструмента
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Инструменты

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся собирать пазл инструмента и произносить 
название инструмента.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
 » 

« »: частица, которая означает, что предыдущее слово 
является обозначением места или помещения.
Например)    .

• Лексика: Ученики знакомятся с названиями разных 
инструментов.
Например) , , , , , 

Материал

• Карточки с названиями инструментов(1- )
• Пазл инструмента(11- )

Нужные предметы

• Ножницы

방법

(1) Учитель показывает ученикам карточку названия 
инструмента(1- ) и говорит с учениками о названии и 
о виде инструментов.

(2) Ученики вырезают пазл инструмента(11- ) и 
раскладывают пазл инструмента.

(3) Ученики собирают пазл и говорят название 
инструмента собранного пазла.

도움말

가정 연계 활동
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12.  Сравниваем размеры инструментов
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Инструменты

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Уметь сравнивать размеры разных инструментов.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
 » 

« »: Выражение, которое используется при сравнении 
предшествующего слова с последующим словом.
Например)   .

• Лексика: Ученики знакомятся с названиями разных  
инструментов и их размерами.
Например) , , , , , , , 

Материал

• Карточки с названиями инструментов(12- )
• Сравниваем размеры инструментов(12- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей

방법

(1) Учитель показывает карточки слов инструментов(12- ) 
и спрашивает, знают ли они название этого 
инструмента.

(2) Когда учитель спрашивает учеников о сравнении 
длины или размера, ученики говорят правильный 
ответ. Затем они вырезают карточки названий 
инструментов(12- ) и сравнивают размеры 
инструментов.

(3) Ученики наклеивают вырезанные карточки на 
страницу «сравниваем размеры инструментов»(12- ).

(4) Учитель и ученики вместе сравнивают размеры 
инструментов и говорят «…больше, чем …» или «… 
меньше, чем …».

도움말
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13.  Сортируем инструменты
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Инструменты

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Понимать то, что в зависимости от способа игры 
на том или ином инструменте, используются разные слова и 
выражения.

• Выражение: Понимать значение предложения «  »  
« »: частица, которая обозначает объект, на который 
направлено действие. Если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной согласной, используется « », 
если слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
гласной, используется « ».
Например)  .

• Лексика: Ученики узнают слова и выражения, которые 
используются в зависимости от способа игры на инструменте.
Например)  ,  ,  

Материал

• Карточки с названиями инструментов(1- )
• Карточки глаголов игры на инструментах(13- )

Нужные предметы

• Ножницы, карандаш, фломастер, цветные карандаши

방법

(1) Учитель показывает ученикам инструменты на 
карточке глаголов игры на инструменте(13- ). Затем 
спрашивает учеников, знают ли они как играть на 
таком инструменте.

(2) Ученики переписывают слова «дуем, бьем, играем» 
на обратной странице карточки глаголов игры на 
инструменте(13- ). Затем, ученики повторяют с 
учителем выражения об игре на инструменте.
Например:   играем на блок-флейте, играем на пианино, 

играем на скрипке
(3) Учитель объясняет правила игры ученикам, и начинает 

игру.

Правила игры
 Ученики называют все инструменты, которые они 
знают, и вырезают фотографии «рта, рук, смычка» на 
карточке глаголов игры на инструменте(13- ).

 Учитель дает каждому ученику по 2 карточки названий 
инструментов(1- ).

 Когда учитель показывает одну карточку из вариантов 
«рот, руки, смычок», ученики ищут соответствующую 
этому свою карточку инструмента и составляют 
предложение. Например: «Он/она играет на пианино»

 Выигрывает тот ученик, кто первым найдёт 
соответствующее слово и составит предложение.

도움말

    139



14.  

73
71

Составляем сборник словназваний 
инструментов

140



Инструменты

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Научиться украшать слово-название инструмента и 
составлять сборник названий инструментов.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
» 

« »: выражение, которое означает 
возможность действия или состояния предыдущего слова.  
Если слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
согласной, используется «   », если слог 
предыдущего слова заканчивается подстрочной согласной 
« » или гласной, используется :   »
Например)  .

• Лексика: Ученики продолжают знакомиться с названиями 
разных инструментов.
Например) , , , , , , 

Материал

• Карточки названий инструментов(1- )
• Сборник названий инструментов(14- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, карандаш, фломастер, цветные карандаши

방법

(1) Учитель показывает ученикам карточки слов-названий 
инструментов(1- ) и спрашивает учеников, знают 
ли они название инструмента. Затем представляет 
сегодняшнее занятие.

(2) Ученики переписывают слова на сборниках слов-
названий инструментов(14- ) и раскрашивают их.

(3) Ученики собирают раскрашенные сборники названий 
инструментов(14- ) и склеивают как книгу.

(4) Ученики пишут свое имя на обложке сборника 
названий инструментов(14- ).

도움말
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15.  Ищем спрятанные слова
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Инструменты

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Найти и прочитать скрытое название инструмента.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
» 

« »: выражение, которое обозначает реакцию  восхищения 
говорящего на новую информацию, полученную в результате 
собственного опыта.
Например)   .

• Лексика: Ученики продолжают знакомиться с названиями 
разных инструментов.
Например) , , , , , , , , 

Материал

• Ищем спрятанное слово(15- )

Нужные предметы

• Фломастер, цветные карандаши, мелки

방법

(1) Учитель спрашивает учеников, какие инструменты на 
справочнике «ищем спрятанные слова»(15- ). Ученики 
проговаривают названия инструментов по одному.

(2) Ученики раскрашивают клетку рисунка пианино.
(3) Затем ученики читают появившееся слово.

도움말
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Насекомые
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1.  Разные насекомые
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Насекомые

방법

(1) Учитель задает ученикам загадку о насекомых.
(2) Если ученики отвечают правильно, учитель показывает 

«фотографии разных насекомых»(1- ) и читает 
название каждого насекомого.

(3) Ученики смотрят на «фотографии разных 
насекомых»(1- ) и рассказывают об особенностях 
этих насекомых. В это время учитель повторяет то, что 
сказали ученики и записывает все на доске.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся произносить названия разных насекомых.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
 ?»

« »: частица, которая обозначает, что последующее 
существительное принадлежит(относится к) предыдущему 
существительному.
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают названия разных насекомых.
Например) , , , , , , , 

, , 

Материал

• Фотографии разных насекомых(1- )

Нужные предметы

• Ножницы
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2.  Бабочка

89 91

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.

95

148



Насекомые

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Узнать и научиться произносить название каждой 
части тела бабочки.

• Выражение: Понимать значение предложения «  »
« »: частица, которая обозначает объект какого либо 
состояния, само состояние или же субъект действия. Если 
слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
согласной, используется « », если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной гласной, используется « ».
Например) .

• Лексика: Ученики узнают названия частей тела бабочки.
Например) , , , , 

Материал

• Фотография бабочки(2- )
• Строение тела бабочки(2- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей

방법

(1) Учитель спрашивает учеников, почему бабочки могут 
летать и представляет бабочку. Затем учитель говорит, 
что сегодня ученики будут изучать строение бабочки.

(2) Учитель показывает ученикам фотографию 
бабочки(2- ) и спрашивает о каждой её части.

(3) Учитель читает ученикам слова, которые обозначают 
части бабочки.

(4) Ученики вырезают карточки слов в нижней части 
страницы «части бабочки»(2- ) и  наклеивают на лист 
соответствующие слова.

도움말

가정 연계 활동
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3.  Мое любимое насекомое
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99

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)

10
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Насекомые

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Научиться рассказывать о своем любимом 
насекомом.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
»

« »: частица, которая означает объект какого либо 
состояния или само состояние или же субъект действия. 
Если слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
согласной, используется « », если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной гласной, используется « ».
Например)   .

• Лексика: Знать названия насекомых.
Например) , , , 

Материал

• Рисунки насекомых(3- )
• Представляем свое любимое насекомое(3- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, цветные карандаши, фломастер

방법

(1) Учитель спрашивает учеников, какое их любимое 
насекомое. Затем ученики пробуют представить 
друзьям свое любимое насекомое.

(2) Ученики говорят о своем любимом насекомом: “Я 
люблю .....................”

(3) Ученики выбирают свое любимое насекомое 
со страницы «изображения насекомых»(3- ), 
раскрашивают, вырезают и наклеивают на 
«Представляем свое любимое насекомое»(3- ). Затем 
ученики переписывают и читают предложения.

도움말

가정 연계 활동
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4.  Игра «Запоминаем насекомых»
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Насекомые

방법

(1) Учитель спрашивает учеников, каких насекомых они 
видели в лесу.

(2) Учитель прикрепляют «фотографии разных 
насекомых»(1- ) на доску и читает названия 
насекомых.

(3) Ученики раскрашивают «иллюстрации насекомых» (4-
). Учитель объясняет правила игры и начинает игру.

Правила игры
 В этой игре ученики должны повторять названия 
насекомых, которые уже сказали ученики до этого, 
добавляя туда еще одно название насекомого.

 Первый ученик: “Я увидел в лесу муравья”.
 Второй ученик: “Я увидел в лесу муравья и бабочку”.
 Третий ученик: “Я увидел в лесу муравья, бабочку и 
божью коровку”.

 Следующие ученики таким же образом добавляют ещё 
одно название насекомого.

(4) После игры ученики приклеивают карточки насекомых 
на «Запоминаем названия насекомых»(4- ) и 
переписывают слова.

(5) Ученики держат карточки предложений и говорят, что 
они видели. «Я видел в лесу …»

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Запомнить и произносить названия насекомых.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
 » 

« »: частица, которая соединяет два или более 
равноценных предмета или двух и более человек. Если 
слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
согласной, используется « », если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной гласной, используется « ».
Например)    .

• Лексика: Ученики продолжают знакомиться с названиями 
разных насекомых.
Например) , , , , , , , 

Материал

• Фотографии разных насекомых(1- )
• Рисунки насекомых(4- )
• Запоминаем названия насекомых(4- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, цветные карандаши, мелки, карандаш, 
фломастер
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Составляем сборник слов-названий 
насекомых
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Насекомые

방법

(1) Учитель еще раз учит учеников названиям насекомых 
и говорит, что сегодня ученики будут составлять 
сборник слов.

(2) Ученики смотрят на иллюстрации насекомых 
из «сборника названий насекомых»(5- ) и 
проговаривают названия насекомых.

(3) Ученики раскрашивают иллюстрации насекомых на 
«сборнике названий насекомых»(5- ) и надписывают 
слова.

(4) Ученики складывают листы «сборника названий 
насекомых»(5- ) и составляют сборник слов.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Научиться составлять сборник названий насекомых.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
»

« »: частица, которая означает, что предыдущее слово 
является обозначением места или помещения.
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают название насекомого.
Например) , , , , 

Материал

• Сборник названий насекомых(5- )

Нужные предметы

• Ножницы, цветные карандаши, мелки, карандаш, фломастер
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6.  Делаем цветочное поле 
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Насекомые

방법

(1) Учитель представляет бабочек и пчел с помощью 
загадки.

(2) Учитель показывает фотографию бабочек и пчел из 
«Фотографии разных насекомых»(1- ). Затем учитель 
говорит, что сегодня ученики будут делать клумбы, где 
живут бабочки и пчелы. 

(3) Ученики раскрашивают бабочек и пчел на странице 
«Бабочки и пчелы»(6- ), называют каждую бабочку и 
пчелу именами.

(4) Ученики вырезают бабочек и пчел и наклеивают их на 
«рисунок клумбы»(6- ) и по-своему раскрашивают и 
украшают. Затем ученики пишут заголовок внизу. Если 
кому-то из учеников трудно писать, учитель пишет 
вместо того ученика.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Научиться рассказывать об особенностях бабочек и 
пчел.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
?»

« »: означает место, где происходит какое либо действие 
или движение.
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают лексику о бабочке.
Например) , , , 

Материал

• Фотографии разных насекомых(1- )
• Бабочки и пчелы(6- )
• Рисунок клумбы(6- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, карандаш, цветные карандаши, мелки, 
фломастер
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7.  Домики насекомых
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Насекомые

방법

(1) Учитель спрашивает учеников, где они видели 
муравьев и других насекомых.

(2) Ученики смотрят на рисунок «Где Вы видели это?» (7- ) 
и говорят названия насекомых, которые живут на небе, 
на траве, в деревьях.

(3) Ученики надписывают слова по контуру на «карточках 
насекомых»(7- ) и раскрашивают насекомых.

(4) Ученики вырезают изображения насекомых из 
карточек насекомых(7- ) по контуру и приклеивают 
на рисунок «Где Вы видели это?» (7- ).

(5) Учитель смотрит на рисунок «Где Вы видели это?»(7-
) и спрашивает названия насекомых, которые живут 

в определенных местах. Ученики отвечают на вопрос 
учителя.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся произносить названия насекомых и мест, где 
они обитают.

• Выражение: Понимать значение предложения «  »
« »: означает место, где происходит какое либо действие 
или движение.
Например)   .

• Лексика: Ученики продолжают узнавать названия насекомых 
и мест, где они живут.
Например) , , , , , 

Материал

• Карточки насекомых(7- )
• Рисунок «Где Вы видели это?»(7- )

Нужные предметы

• Ножницы, цветные карандаши, карандаши, клей, фломастер, 
мелки
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8.  Рисуем половинку насекомых

123

160



Насекомые

방법

(1) Учитель заранее готовит фотографию учителя 
или ученика, закрывает половину фотографии, и 
спрашивает, кто это.

(2) Ученики смотрят на «рисунок половины 
насекомых»(8- ) и говорят, какое это насекомое.

(3) Ученики дорисовывают отсутствующую половинку.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Знать, что в зависимости от их особенностей,  
насекомые отличаются по виду и уметь дорисовывать 
половину насекомого, глядя(имея перед глазами) на другую 
половину насекомого.

• Выражение: Понимать значение предложения «  »
« »: частица, которая означает исключение другого и 
ограничение чего либо.
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают слова, описывающие вид разных 
насекомых.
Например) , , , , , 

Материал

• Рисунок половины насекомых(8- )

Нужные предметы

• Фотографии учителя или ученика, цветные карандаши, мелки
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9.  Делаем насекомых из вторсырья 

125

Рисуем половину насекомого

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

 Дорисовывают половину насекомого и заканчивают рисунок.
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Насекомые

방법

(1) Учитель показывает ученикам фотографии бабочек 
и муравьев из раздела «фотографии разных 
насекомых»(1- ) и спрашивает, какие насекомые из 
них могут летать. Затем объясняет, что бабочки могут 
летать, потому что у них есть крылья.

(2) Учитель показывает втулки от туалетной бумаги(или 
пластиковые бутылки), которые будут использованы 
для изготовления туловища бабочки и стрекозы. Затем 
учитель говорит, что ученики будут делать бабочек и 
стрекоз из вторсырья. 

(3) Ученики раскрашивают страницу «крылья 
насекомых»(9- ) и делают крылья.

(4) Ученики покрывают втулки от туалетной 
бумаги(пластиковой бутылки) цветной бумагой, 
вырезают «крылья насекомых»(9- ) и приклеивают 
их по обе стороны втулки от туалетной бумаги(или на 
пластиковую бутылку).

(5) Ученики рисуют или приклеивают на втулку от 
туалетной бумаги(или на пластиковую бутылку) глаза, 
усики и делают бабочку.

(6) Ученики таким же образом делают стрекозу.

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учатся мастерить насекомых из вторсырья.

• Выражение: Понимать значение предложения «  »
« »: частица, которая обозначает, что последующее 
существительное принадлежит(или относится к) 
предыдущему существительному.
Например)  .

• Лексика: Ученики узнают слова, описывающие строение 
насекомых.
Например) , , , 

Материал

• Фотографии разных насекомых(1- )
• Крылья насекомых(9- )

Нужные предметы

• Втулка от рулона туалетной бумаги или пластмассовая 
бутылка, карандаш, цветные карандаши, мелки, фломастер
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10.  Делаем бабочку

13
1

Делаем божью коровку

 Раскрашивают божью коровку.

 Дают имя божьей коровке.

135
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Насекомые

방법

(1) Учитель спрашивает учеников, где они видели бабочек, 
как они выглядели и т. д. Затем говорит, что сегодня 
ученики будут раскрашивать бабочек.

(2) Учитель говорит ученикам, что бабочки бывают разных 
цветов, и спрашивает, какого цвета бабочку они хотят 
сделать. 

(3) Ученики раскрашивают картинку «делаем 
бабочку»(10- ) в те цвета, которые им нравятся.

(4) Ученики вырезают бабочку, и приклеивают на часть 
тела деревянную палочку(или трубочку).

(5) Ученики по одному дают имя своей бабочке и 
рассказывают о ней друзьям 
“Мою бабочку зовут .....”

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Узнают об особенностях бабочки.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
?» 

« »: частица, которая обозначает, что последующее 
существительное принадлежит(относится к) предыдущему 
существительному.
Например)    ?

• Лексика: Ученики узнают слова, описывающие особенности 
бабочки.
Например) , , , , ,  ,  

Материал

• Делаем бабочку(10- )

Нужные предметы

• Деревянные палочки или трубочка, ножницы, скотч, цветные 
карандаши, мелки
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11.  Подражаем насекомым

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.

137
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목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Ученики узнают об особенностях насекомых и учатся 
подражать им.

• Выражение: Понимать значение предложения: «   
 ?»

« »: используется, чтобы закончить предложение 
(пишется вместе с существительным). Если слог предыдущего 
слова заканчивается подстрочной согласной, используется 
« », если слог предыдущего слова заканчивается 
подстрочной гласной, используется « ».
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают названия разных насекомых.
Например) , , , 

Материал

• Тело насекомых(11- )

Нужные предметы

• Ножницы, скотч, цветные карандаши, мелки

방법

(1) Учитель спрашивает учеников, где они видели пчел, 
как пчелы выглядят и т. дТаким образом, учитель 
разговаривает с учениками о разных насекомых и говорит, 
что ученики сегодня будут подражать насекомым.

(2) Ученики рассматривают «тело насекомых»(11- ), 
где нарисованы только туловища, и дорисовывают 
насекомых с помощью цветных карандашей и мелков.

(3) Ученики выбирают свое насекомое из изображений 
муравья, бабочки, мухи и пчелы, и вырезают его.

(4) Ученики приклеивают скотчем вырезанное насекомое 
себе на грудь.

(5) Ученики начинают игру «ищем названия насекомых».

Правила игры
 Ученики по одному выходят и подражают насекомому 
у себя на груди.

 Другие ученики смотрят на это и отгадывают название 
насекомого
“Это .....”

 Если кто-то отвечает правильно, выходит другой 
ученик и повторяет те же шаги.

도움말

가정 연계 활동

Насекомые
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12.  Загадки о насекомых 
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Насекомые

방법

(1) Учитель загадывает загадку об одном насекомом. Когда 
ученики дадут правильный ответ, то учитель говорит, 
что сегодня ученики будут отгадывать загадки.

(2) Учитель выбирает одного ученика. Этот ученик 
выходит перед друзьями и выбирает одну 
карточку «загадки о насекомых» (12- ) из заранее 
приготовленной коробки. В то же время другие 
ученики не должны видеть то, что там нарисовано.

(3) Ученик, который видел карточку, рассказывает 
друзьям о форме, об особенностях и т. д.

(4) Другие ученики слушают и пытаются отгадать.
(5) Если кто-то отвечает правильно, то нужно показать 

карточку всем.
(6) Ученик, который ответил правильно, выходит перед 

классом и повторяет те же шаги игры.

도움말

목표

자료

Цель

• Занятие: Ученики узнают об особенностях насекомых и учат 
названия насекомых.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
?» 

« »: частица, которая обозначает, что предыдущее слово 
является точкой начала или старта (точкой отсчёта) какого
либо движения или состояния.
Например)  .

• Лексика: Ученики продолжают узнавать названия разных 
насекомых.
Например) , , , , , , , 

Материал

• Загадки о насекомых(12- )
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13.  Как развиваются пчелы
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Насекомые

방법

(1) Учитель спрашивает учеников, видели ли они пчел, как 
выглядят пчелы. Затем учитель говорит ученикам, что 
они сегодня будут изучать, как развиваются пчелы.

(2) Учитель и ученики смотрят на раздел «как развиваются 
пчелы»(13- ) и говорят об этом.

(3) Ученики рассматривают раздел «как развиваются 
пчелы»(13- ) и наклеивают на  лист соответствующие 
рисунки.

(4) Ученики смотрят на слова в контурах внизу рисунков, 
и говорят с учителем о яйце, гусенице, куколке и пчеле.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Научиться рассказывать о том, как развиваются 
пчелы.

• Выражение: Понимать значение предложения «  » 
« »: частица, которая обозначает, что предыдущее слово 
показывает результат изменения. Если слог предыдущего 
слова заканчивается подстрочной согласной, используется 
« », если слог предыдущего слова заканчивается 
подстрочной согласной « » или гласной, используется « ».
Например)  .

• Лексика: Ученики узнают выражения о развитии пчел.
Например) , , 

Материал

• Как развиваются пчелы(13- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, карандаш, фломастер
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14.  Как развиваются бабочки

151
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Насекомые

방법

(1) Учитель спрашивает учеников, какого цвета могут быть 
крылья у бабочек, и говорит ученикам, что бабочки 
выглядят по-другому, когда они еще куколки. Затем 

учитель говорит, что сегодня ученики будут изучать, как 
развиваются бабочки.

(2) Учитель и ученики смотрят «Как развиваются 
бабочки»(14- ) и говорят об этом.

(3) Ученики смотрят «Как развиваются бабочки»(14- ) и 
наклеивают на лист соответствующие рисунки.

(4) Ученики смотрят на слова в контурах внизу рисунков, 
и говорят с учителем о яйце, гусенице, куколке и пчеле.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Научиться рассказывать о том, как развиваются 
бабочки.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
?»

« »: частица, которая означает, что предыдущее слово 
показывает результат изменения. Если предыдущее слово в 
слоге заканчивается подстрочной согласной, используется 
« », если предыдущее слово в слоге заканчивается 
подстрочной согласной « » или гласной, используется « ».
Например)  .

• Лексика: Ученики продолжают узнавать выражения о 
развитии бабочки.
Например) , , 

Материал

• Как развиваются бабочки(14- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, карандаш, фломастер
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15.  Расшифруем пароль насекомых

153 155
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Насекомые

방법

(1) Учитель объясняет ход занятия «расшифруем 
пароль». Ученики смотрят накарточки названий 
насекомых(15- ) и ищут слова со страницы «таблица 
названий насекомых»(15- ).

(2) Ученики вырезают все карточки названий 
насекомых(15- ). 

(3) Ученики собирают фотографии насекомых.
(4) Ученики соединяют фотографии насекомых скотчем. 
(5) Учитель и ученики сравнивают эти фотографии с 

«таблицей названий насекомых»(15- ).
(6) Ученики вписывают слова в «таблицу названий 

насекомых»(15- ).

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учатся произносить и писать названия насекомых.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
»

« »: выражение (пишется вместе с глаголом), которое 
означает попытку(пробу) совершить действие предыдущего 
слова. «  » используется после прилагательных и 
глаголов, у которых конечный слог заканчивается гласной « ,

». «  » используется после прилагательных и глаголов, 
у которых конечный слог не заканчивается гласной « , ». 
«  » используется после « » или и глаголов, которые 
используются с « ».
Например)  .

• Лексика: Ученики продолжают изучать названия разных 
насекомых.
Например) , , 

Материал

• Карточки паролей насекомых(15- ) 
• Таблица паролей насекомых(15- ) 

Нужные предметы

• Карандаш, фломастер, ножницы, скотч
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1312-  Fun Korean!

176



Транспорт

    177



1.  Разные виды транспорта
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Транспорт

방법

(1) Учитель  загадывает ученикам загадку о машине. 
(Количество колёс машины, где ездят машины и т.д.)

(2) Если ученики отвечают правильно, то учитель 
показывает соответствующую карточку-фотографию 
транспорта(1- ) и вместе с учениками проговаривает 
название этого транспорта.

(3) Учитель показывает по одной карточке и вместе с 
учениками говорит об особенностях того или иного 
вида транспорта.

(4) В то же время, учитель несколько раз повторяет 
название транспорта, показывая слова на обратной 
стороне карточки.

(5) Ученики телодвижениями показывают тот или иной 
вид транспорта и рассказывают о своем любимом 
транспорте.

도움말

목표

자료

Цель

• Занятие: Учимся говорить и писать названия разных видов 
транспорта.

• Выражение: Понимать значение предложения «  »
« »: частица, которая означает объект, на который 
направлено действие. Если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной согласной, используется « », 
если слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
гласной, используется « ».
Например) .

• Лексика: Ученики изучают слова и выражения по теме 
«Транспорт»
Например) , , , , , ,  , 

, , , 

Материал

• Карточки с фотографиями разных видов транспорта(1- )

    179



2.  Рисуем транспорт
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Транспорт

방법

(1) Учитель показывает ученикам по одному рисунку 
разных видов транспорта (2- ) и спрашивает их 
названия и где они ездят.

(2) Ученики переписывают слова со страницы с 
изображениями разных видов транспорта(2- ) и 
вырезают эти рисунки

(3) Учитель говорит с учениками о разных видах 
транспорта, который ездит по земле, летает по небу, 
плавает по морю.

(4) Ученики складывают свои вырезанные рисунки 
разных видов транспорта(2- ) так, чтобы рисунки 
стояли, и слова были внизу, затем приклеивают 
их на соответствующее место страницы фона 
транспорта(2- ).

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учим названия разных  видов транспорта и где этот 
транспорт ездит.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
?»

« »: частица, которая обозначает направление действия. 
Если слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
согласной, используется « », если слог предыдущего 
слова заканчивается подстрочной согласной «» или гласной, 
используется « ».
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают названия мест, где ездит транспорт.
Например) , , , , , , , , , 

Материал

• Рисунки транспорта(2- )
• Страница фона транспорта(2- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, карандаш, фломастер
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3.  Ищем транспорт

Track 23_Track 23
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Транспорт

방법

(1) Учитель показывает карточки-фотографии 
транспорта(1- ), и говорит с учениками, где ездят эти 
виды транспорта.

(2) Учитель показывает ученикам по одной фотографии 
земли, неба, моря и реки, где ездят разные виды 
транспорта(3- ), и спрашивает, какие виды транспорта 
могут здесь ездить.

(3) Учитель представляет ученикам игру «Угадай, где ездит 
транспорт».

(4) Когда ученики освоят правила игры, то все вместе 
начинают игру.

Правила игры
 Учитель с учениками слушают песню «Остановись на 
месте» и подпевают ей.

 Ученики все вместе кладут фотографии транспорта(1- ) 
на пол.

 Ученики танцуют под песню «Остановись на месте». 

 Учитель останавливает песню на словах «Остановись 
на месте» и говорит «остановись на земле, море, небе 
или реке». Затем ученики становятся на карточку с 
фотографией транспорта(1- ), который назвал учитель.

 Повторять шаги несколько раз.

도움말

목표

자료

Цель

• Занятие: Ученики узнают названия видов транспорта и играют в 
игру.

• Выражение: Понимать значение предложения «   .»
« »: соединительное окончание, которое означает, 
что начальное и последующее действие происходят 
одновременно(Например: «Он пьёт чай и ест пирожное»).  
Например)    . 

• Лексика: Ученики узнают названия видов транспорта и названия 
мест, где ездит транспорт.
Например) ,   , , , , 

  , 

Материал

• Карточки с фотографиями видов транспорта(1- )
• Места, где ездит транспорт(3- )
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4.  Выбираемся из Лабиринта транспорта
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Транспорт

방법

(1) Учитель показывает изображение велосипеда на 
лабиринте велосипеда(4- ), и спрашивает учеников, 
как называется этот транспорт и как можно доехать до 
парка.

(2) Когда ученики отвечают, то учитель пишет слово 
«велосипед» на корейском на доске и читает это слово 
с учениками несколько раз. Затем учитель объясняет 
ученикам, что ученики могут доехать до парка, если 
последуют за словами «велосипед» в лабиринте.

(3) Учитель объясняет, что ученики также могут выбраться 
из лабиринта автобуса(4- ) таким же способом.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Научиться читать и находить названия разных видов 
транспорта, на которых ученики хотят ездить.

• Выражение: Понимать значение предложения «  »
« »: частица, которая обозначает средство или 
принадлежность для выполнения какого либо дела. Если 
слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
согласной, используется « », если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной согласной « » или гласной, 
используется « ».
Например)  .

• Лексика: Ученики продолжают знакомиться с названиями 
разных видов транспорта.
Например) , , , , , 

Материал

• Лабиринт велосипеда(4- )
• Лабиринт автобуса(4- )

Нужные предметы

• Карандаш, цветные карандаши

    185
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5.  Решаем кроссворд с названиями 
разных видов транспорта

186



Транспорт

방법

(1) Учитель показывает карточки с фотографиями 
транспорта(1- ) и спрашивает их названия. Затем 
учитель показывает слова на обороте, а ученики 
читают эти слова.

(2) Учитель спрашивает учеников название транспорта 
из кроссворда транспорта(5- ), затем ученики ищут 
подходящие слова для кроссворда в нижней части 
страницы. При этом, учитель объясняет ученикам, 
что некоторые буквы названий транспорта могут 
совпадать.

(3) Ученики вписывают в кроссворд транспорта(5- ) 
соответствующие слова.

(4) Учитель помогает тем, кто не привык писать по-
корейски или вырезает  слова, находящиеся внизу и 
приклеивает их.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учиться читать названия разных видов транспорта и 
находить одинаковые буквы в названиях.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
  »

« »: частица, которая соединяет два или более 
равноценных предмета или двух и более человек. Если 
слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
согласной, используется « », если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной гласной, используется « ».
Например)   ‘ ’  .

• Лексика: Ученики продолжают знакомиться с названиями 
разных видов транспорта.
Например) , , , 

Материал

• Карточки с фотографиями разных видов транспорта(1- )
• Кроссворд по видам транспорта(5- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, карандаш, фломастер

    187



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.
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6.  Поем песню «Самолёт»

Track 24_Track 24
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Транспорт

22224444

방법

(1) Учитель спрашивает учеников, летали ли они на 
самолете или видели ли они когда-нибудь самолет. 
Затем все вместе слушают песню «Самолёт».

(2) Ученики вырезают фотографию, которая находится 
в нижней части песни ‘Самолёт(6- )’, и приклеивают 
её на пропуски в тексте, чтобы ученики могли понять 
текст песни.

(3) Сначала ученики подпевают песне и, когда 
ознакомятся с ней, поют со словами.

(4) Ученики поют песню и изображают полёт самолёта 
движениями тела(или танцуя) под текст песни.

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Узнают, о чём поётся в тексте песни и исполняют её.

• Выражение: Понимать значение предложения  «   
»  

« »: выражение(используется вместе с глаголом) в 
конце предложения указания. « » используется после 
прилагательных и глаголов, у которых конечный слог 
заканчивается гласной « , ». « » используется после 
прилагательных и глаголов, у которых конечный слог не 
заканчивается гласной « , ». « » используется после «

» или  глаголов, которые используются с « ».
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают слова и выражения из песни.
Например) , , , , 

Материал

• Песня «Самолёт»(6- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей

    189



7.  Игра «Бинго транспорта»
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Транспорт

방법

(1) Учитель спрашивает учеников, на каком транспорте 
они приехали, и на каких видах транспорта мы можем 
ездить.

(2) Учитель показывает фотографии на игре «Бинго 
транспорта»(7- ) и

проговаривает вместе с учениками названия транспорта 
на фотографиях.

(3) Ученики вырезают страницу игры Бинго 
транспорта(7- ) и приклеивают то, что хотят, на поле 
Бинго(7- )

(4) Ученики по очереди проговаривают название 
транспорта. Когда один ученик говорит название 
транспорта, то все остальные ученики ищут это слово 
у себя на поле Бинго и отмечают это слово.

(5) Побеждает тот ученик, кто первым заполняет одну 
линию.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Научиться играть в игру бинго с помощью названий 
видов транспорта.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
 »

« »: частица, которая соединяет предыдущее 
существительное с последующим равноценным 
существительным.
Например)   .

• Лексика: Ученики продолжают знакомиться с названиями 
разного вида транспорта.
Например) , , , , , , , , 

Материал

• Игра Бинго транспорта(7- )
• Страница Бинго(7- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, карандаш, фломастер

    191
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8.  Составляем названия видов 
транспорта из кубиков

192



Транспорт

방법

(1) Учитель и ученики вместе рассматривают рисунки 
профессий(14- ) и говорят, какие там профессии

(2) Учитель показывает ученикам заранее подготовленные 
кубики и представляет сегодняшнее занятие.

(3) Ученики вырезают карточки профессий(1), (2)(14- , 
14- ). Затем приклеивают на пакет молока и делают из 
него два кубика.

(4) Когда учитель показывает одно слово, ученики 
находят два кубика с такими же буквами и составляют 
слово.

(5) Тот ученик, кто быстрее составил слово, громко 
произносит название этого вида транспорта.

(6) Учитель и ученики вместе говорят об этой профессии, 
и учитель задает вопросы так, чтобы они могли найти 
разные виды транспорта с помощью кубиков.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Уметь искать слова на кубике и произносить его 
название.

• Выражение: Понимать значение предложения «  » 
« »: частица, которая обозначает объект, на который 
напрямую оказывается действие. Если слог предыдущего 
слова заканчивается подстрочной согласной, используется 
« », если слог предыдущего слова заканчивается гласной, 
используется « ».
Например)  .

• Лексика: Ученики узнают разные слова по теме транспорт.
Например) , , , , , , 

Материал

• Карточки с фотографиями транспорта(1- )
• Кубики слов по теме транспорт(8- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей
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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.
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Заполняем выноски(место для реплик персонажа 
в иллюстрации в виде облака)
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Транспорт

방법

(1) Учитель говорит с учениками об опыте езды на 
поезде и что они тогда чувствовали. Затем все вместе 
смотрят на рисунок «что случилось в поезде»(9- ) и 
представляют эту ситуацию.

(2) Когда ученики вместе говорят, какими предложениями 
можно заполнить специальные выноски, учитель 
записывает эти предложения на доске.

(3) Ученики рассказывают друзьям о предложениях, 
которые они придумали.

Пример описания рисунка
 Перед посадкой на поезд наша семья ела гамбургеры в 
ресторане. Я был очень счастлив, так как поездка была 
с мамой и папой. Гамбургеры были очень вкусными, 
поэтому я съел много.

 Я съел много гамбургеров и у меня заболел живот. 
Поэтому я побежал в туалет на вокзале. Мама тоже 
пошла в туалет, но так как там была большая очередь, 
надо было ждать. Папа волновался, что мы опоздаем 
на поезд.

 Мы пошли на нашу платформу, но наш поезд 
потихоньку начал движение. Наша семья побежала изо 
всех сил, чтобы успеть сесть на поезд.

 Мы бежали изо всех сил, но так и не смогли сесть на 
поезд. И я заплакал.

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

Цель

• Занятие: Учатся выражать чувства и мысли, посмотрев на 
рисунок о транспорте.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
 » 

« »: частица, которая соединяет предыдущее 
существительное с последующим равноценным. Если 
предыдущее слово в слоге заканчивается подстрочной 
согласной, используется « », если предыдущее слово в 
слоге заканчивается гласной, используется « ».
Например)    .

• Лексика: Ученики узнают названия мест, где пассажиры 
садятся на транспорт.
Например) , , , 

Материал

• Что случилось в поезде(9- )

    195
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Собираем куски рисунка

 Смотрят на рисунок и говорят название транспорта.

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

 Пишут название транспорта.
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10.  Ищем отсутствующий фрагмент рисунка
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Транспорт

방법

(1) Учитель спрашивает учеников, на каком транспорте 
они приехали, и на каком транспорте мы можем 
ездить, какой транспорт им больше всего нравится.

(2) Учитель показывает страницу «заполняем фрагменты 
рисунка»(10- ) и спрашивает учеников, какой вид 
транспорта они видят на рисунке. Ученики произносят 
правильное название транспорта и ищут пропавший 
фрагмент на рисунке. Ученики вырезают этот кусок и 
приклеивают его.

(3) Ученики переписывают названия видов транспорта.

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Уметь отгадывать, как выглядит транспорт целиком, 
посмотрев на одну его часть и писать его название.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
 »

« »: выражение, которое означает, что предыдущее 
слово является причиной или основанием последующего  
контекста. « » используется после прилагательных и 
глаголов, у которых конечный слог заканчивается гласной « ,

». « » используется после прилагательных и глаголов, у 
которых конечный слог не заканчивается гласной « , ». «

» используется после « » или прилагательных и глаголов, 
которые используются с « ».
Например)    .

• Лексика: Ученики продолжают узнавать названия разных 
видов транспорта.
Например) , , ,  

Материал

• Собираем куски рисунка(10- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, карандаш, фломастер

    197
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11.  Украшаем транспорт
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Транспорт

방법

(1) Учитель показывает ученикам страницу «украшаем 
транспорт»(11- ) и спрашивает, как бы лучше украсить 
транспорт, затем представляет сегодняшнее занятие.

(2) Ученики раскрашивают машину или украшают 
ее цветной бумагой на странице «украшаем 
транспорт»(11- ).

(3) Ученики рассказывают перед друзьями об украшенной 
машине. «Я сделал...».

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся объяснять другим людям, как выглядит 
транспорт.

• Выражение: Понимать значение предложения «    
 »

« »: выражение(пишется с прилагательным), которое 
описывает актуальное состояние. Если слог предыдущего 
слова заканчивается подстрочной согласной, используется 
« », если слог предыдущего слова заканчивается 
подстрочной согласной « » или гласной, используется « ».
Например)      .

• Лексика: Ученики продолжают знакомство со словами, 
которые обозначают разные виды транспорта и их 
особенности.
Например) , , , , 

Материал

• Украшаем транспорт(11- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, карандаш, цветные карандаши, мелки, 
цветная бумага
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Заполняем дневник с изображениями 
благодарности
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방법

(1) Учитель говорит с учениками об опыте проездки 
на автобусе, что тогда они чувствовали, мнение о 
водителе автобуса и т.д.

(2) Учитель говорит, что нужно всегда быть благодарным 
водителям.

(3) Ученики смотрят на карточки «спасибо»(12- ) и 
рассказывают о своем опыте поездки на автобусе.

(4) Переписывают по буквам слово «спасибо».
(5) Ученики пишут свой опыт поездки на автобусе в 

дневник с рисунками(12- ) и переписывают слово 
«спасибо» в нижней части страницы.

(6) Ученики представляют свой рисунок.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Научиться благодарить водителей.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
»

« »: выражение уважительной формы от слова « ». 
Используется для выражения уважения.
Например)    . 

• Лексика: Ученики узнают, какие слова и выражения 
используются, чтобы поблагодарить водителя.
Например) , ,  

Материал

• Карточки со словами, выражающими благодарность(12- )
• Заполняем дневник с рисунками(12- )

Нужные предметы

• Цветные карандаши, карандаш, фломастер, мелки

Транспорт
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13.  Ищем название транспорта
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Транспорт

방법

(1) Учитель спрашивает учеников, видели ли они другие 
виды транспорта по пути в школу и что они тогда 
видели.

(2) Ученики вырезают карточки транспорта(13- ) и 
автобус(13- ), затем вырезают окна автобуса.

(3) Ученики кладут и передвигают названия 
транспорта(13- ) на рисунке с автобусом и ищут 
карточки транспорта(13- ), соответствующие окну 
поезда.

(4) Ученики переворачивают названия транспорта(13- ) 
и проверяют, правильно ли они выбрали.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учатся находить слова-названия видов транспорта 
среди других слов.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
 »

« »: означает место, где происходит какое либо действие 
или движение.
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают названия разных видов транспорта.
Например) , , , , , , , 

Материал

• Карточки транспорта(13- )
• Рисунок автобуса(13- ) 
• Слова по теме «Транспорт»(13- )

Нужные предметы

• Ножницы
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14.  Сборник названий видов транспортов
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방법

(1) Учитель спрашивает об особенностях машины и на 
какой машине они хотели бы ездить.

(2) Учитель показывает ученикам карточки с 
транспортом(1- ) и рассказывает им об их 
особенностях и где они ездят.

Например: «У машины четыре колеса. Она ездит по 
земле»

Ученики вспомнили пройденный материал
(3) Ученики раскрашивают сборник названий 

транспорта(14- ) и переписывают слова.
(4) Ученики складывают раскрашенные рисунки как книгу 

и пишут на словаре названий транспорта(14- ) свое 
имя.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Узнают названия разных видов транспорта и учатся 
составлять сборник слов по теме «Транспорт».

• Выражение: Понимать значение предложения «  
»

« »: выражение (пишется вместе с глаголом), которое 
выражает желание(или намерение) совершить какое либо 
действие. 
Например)  .

• Лексика: Ученики продолжают знакомиться со словами по 
теме «Транспорт»
Например) , , , , 

Материал

• Составляем сборник слов по теме «Транспорт»(14- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, карандаш, фломастер, цветные карандаши, 
мелки

Транспорт
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15.  Разгадываем загадку о транспорте
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Транспорт

방법

(1) Учитель выбирает и показывает одну карточку с 
загадкой(15- ) и спрашивает учеников, что они видят 
на картинке, и что, по их мнению, это за транспорт.

(2) Учитель читает по одному предложению загадки до тех 
пор, пока ученики не отгадают.

(3) Если ученик ответит правильно, то учитель показывает 
карточку с фотографией транспорта(1- )

(4) Ученик дописывает слово на карточку с загадкой о 
транспорте(15- ) и закрашивает пустые места.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Угадываем название транспорта, услышав загадку о 
транспорте.

• Выражение: Понимать значение предложения «    
»

« »: выражение, которое означает 
возможность действия или состояние предыдущего слова.  
Если слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
согласной, используется «   », если слог 
предыдущего слова заканчивается подстрочной согласной 
« » или гласной, используется «   »
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают слова, которые описывают 
особенности разных видов транспортов.
Например) , , , , , , 

Материал

• Карточки с фотографиями транспорта(1- )
• Карточки с загадкой по теме «Транспорт»(15- )

Нужные предметы

• Ножницы, карандаш, фломастер, цветные карандаши, мелки
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Школьная жизнь
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1.  Ищем предметы в классе 
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Школьная жизнь

방법

(1) Учитель говорит, что сегодня ученики будут изучать 
предметы в классе и задает загадку об одном из 
предметов в классе.

(2) Когда ученики отвечают правильно, учитель 
показывает «карточки-фотографии предметов в 
классе»(1- ) и рассказывает о них.

(3) Учитель показывает по одной карточке и говорит об 
особенностях предметов в классе.
Например: - «Когда мы используем это?»(показывая 

резинку)
- «Правильно, мы используем это, чтобы стереть 

записи»
- «Какие записи можно стереть резинкой?»
- «Да, резинкой можно стереть записи карандашом»
- «Какая форма у этой резинки?»
- «У вас есть резинка?»

(4) В это время учитель вызывает учеников, чтобы они 
могли отвечать правильно на вопросы о предметах в 
классе.

도움말

목표

자료

Цель

• Занятие: Учатся произносить и писать названия разных 
предметов в классе.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
 »

« »: частица, которая означает, что предыдущее слово 
является обозначением места или помещения.
Например)   . 

• Лексика: Ученики узнают названия разных предметов в 
классе.
Например) , , , , , , , 

Материал

• Карточки с фотографиями предметов в классе(1- )

    211
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2.  Собираем портфель
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Школьная жизнь

방법

(1) Учитель говорит с учениками, какие предметы нужно 
брать с собой в школу.

(2) Учитель учит учеников словам из «Изображений 
предметов»(2- ).
Например: - « Ребята, что это?»

- «Да, это тетрадь. Повторяйте за мной»
(3) Ученики рассматривают «Изображения 

предметов»(2- ) и делят их на предметы, которые 
нужны в школе и на предметы, которые не нужны в 
школе.

(4) Ученики раскрашивают «Таблицу рисунка 
портфеля»(2- ). Затем ученики вырезают 
«Изображения предметов»(2- ), и приклеивают на 
«Таблицу рисунка портфеля»(2- ) предметы, которые 
нужно брать в школу.

(5) Ученики говорят, какие предметы они приклеили в 
портфель и почему они так решили.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учатся произносить названия разных предметов, 
которые нужны в школе.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
»

« »: частица, которая означает, что предыдущее слово 
является обозначением места или помещения.
Например)  . 

• Лексика: Ученики узнают названия разных предметов, 
которые нужны в школе.
Например) , , , , , , , 

Материал

• Изображения предметов(2- )
• Таблица рисунка портфеля(2- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей
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3.  Составляем сборник рисунков
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Школьная жизнь

방법

(1) Учитель спрашивает учеников, что они делают перед 
тем, как пойти в школу. Ученики отвечают в свободной 
форме. 

(2) Когда ученики приводят несколько примеров, учитель 
показывает по одной карточке «Что делают перед тем, 
как пойти в школу»(3- ) и читает их.

(3) Ученики повторяют речь учителя и надписывают слова 
на обратной части карточек.

(4) Ученики вырезают те карточки, на которых показаны 
их действия, и приклеивают их на обратной части 
страницы «обложка сборника рисунков»(3- ).

(5) Ученики смотрят на свои сборники рисунков, 
и рассказывают другому ученику, что они 
последовательно делают  перед тем, как пойти в 
школу.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учатся говорить, что делать перед тем, как пойти в 
школу.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
  »

« »: выражение, которое означает, что последующее 
слово опережает действие предыдущего слова. 
Например)    . 

• Лексика: Ученики узнают слова о том, что делать перед тем, 
как пойти в школу.
Например)  ,  ,  ,  ,  , 

  

Материал

• Карточки «Что делают перед тем, как пойти в школу»(3- )
• Обложка сборника рисунков(3- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, карандаш, фломастер
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4.  Изучаем школьную дисциплину

33

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.

37

29 31
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Школьная жизнь

방법

(1) Учитель говорит с учениками о дисциплине, которой 
нужно соблюдать в школе.

(2) Учитель и ученики смотрят на рисунки «Школьная 
дисциплина»(4- ) и говорят, какое там неправильное 
поведение. Затем говорят, как нужно вести себя в таких 
случаях.

(3) Ученики вырезают «Фрагменты рисунков»(4- ) и 
приклеивают на соответствующие рисунки «Школьная 
дисциплина»(4- ).

(4) Ученики говорят о правильном поведении в каждом 
случае на основании рисунков.

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Изучают школьную дисциплину.
• Выражение: Понимать значение предложения «   

 » 
« »: выражение, которое означает, что предыдущее 
слово является обязательным действием или необходимым 
условием, чтобы добиться чего либо или выполнить какое
либо действие. Если гласная в слоге предыдущих глаголов 
или прилагательных является гласной « , », используется 
«  ». Если гласная в слоге предыдущих глаголов или 
прилагательного не является гласной « , », используется 
«  ». «  » используется после « » или 
глаголов и прилагательных, которые употребляются с « ».
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают слова о школьной дисциплине.
Например) , , , , , , , ,  

Материал

• Школьная дисциплина(4- )
• Фрагменты рисунков(4- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей
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5.  Представляем себя

218



Школьная жизнь

방법

(1) Учитель сначала представляет себя. Затем учитель 
обращается к одному из учеников и спрашивает его/ее 
имя. Учитель говорит ученикам, что сегодня ученики 
будут представлять себя.

(2) Ученики на странице «Представляем себя»(5- ) 
рисуют свое лицо, и записывают свой возраст и имя. 

(3) Ученики представляют свои рисунки перед друзьями.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учатся представлять себя.

• Выражение: Понимать значение предложения ‘’  
/ »

« »: частица, которая обозначает слово, являющееся 
основной темой предложения. Если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной согласной, используется « », 
если слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
гласной, используется « ».
Например)  4 .

• Лексика: Ученики узнают слова для представлении себя.
Например) , , 

Материал

• Представляем себя(5- )

Нужные предметы

• Карандаш, фломастер, цветные карандаши, мелки
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6.  Считаем числа

Track 25-1 Track 25-2

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.

45

41
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Школьная жизнь

방법

(1) Учитель спрашивает учеников, сколько им лет, с тем, 
чтобы они отвечали, используя числительные. 

(2) Учитель вместе с учениками считает, сколько человек 
в классе, используя числительные.

(3) Ученики вырезают столько изображений из «Рисунок 
класса»(6- ), сколько человек в классе.

(4) Ученики объединяются в большой круг и поют песню 
«Лиса, лиса», «Замри».

(5) Учитель называет число, и столько же учеников 
садятся разомодновременно.

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

Цель

• Занятие: Изучают слова числительных /единиц, и изучают 
считать предметы.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
»

« »: частица, которая обозначает слово, являющее 
основной темой предложения. Если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной согласной, используется « », 
если  слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
гласной, используется « ».
Например)  .

• Лексика: Ученики изучают числительные.
Например) , , , ,  

Материал

• Рисунок класса(6- )
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7.  Изучаем выражения в классе

47

49
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Школьная жизнь

방법

(1) Учитель и ученики проговаривают вместе то, что часто 
говорит учитель во время урока.

(2) Учитель показывает рисунок «Выражения в 
классе»(7- ) и рассказывает о выражениях.
Например: “Учитель говорит: «Слушайте внимательно», 

- когда собирается читать сказки”;
“Учитель говорит: «Поговорите с друзьями»,-когда 

ученики занимаются разговорной практикой”;
“Учитель говорит: «Вырезайте, приклеивайте», - 

когда делаем что-то со сборником”;
“Учитель говорит: «Напишите», - когда ученики 

должны написать слова на обороте карточек-
фотографий;

“Учитель говорит: «Посмотрите», - когда показывает 
рисунок”

(3) Ученики проговаривают соответствующее выражение, 
когда учитель показывает рисунок «Выражения в 
классе»(7- ).

(4) Ученики показывают движениями тела(жестами) 
выражение, которое говорит учитель из «Выражения в 
классе»(7- ).

(5) Ученики в парах разыгрывают роли учителя и ученика.

도움말

목표

자료

Цель

• Занятие: Учатся понимать выражения на уроке.

• Выражение: Понимать значение предложения «  » 
« »: уважительная форма обращения (пишется вместе 
с глаголом), используемая при обращении с просьбой 
или указанием сделать что либо. Если  слог предыдущего 
слова заканчивается подстрочной согласной, используется 
« », если  слог предыдущего слова заканчивается 
подстрочной согласной « » или гласной, используется « »
Например)  .

• Лексика: Ученики узнают слова и выражения, которые часто 
используются на уроке.
Например) , , , , , 

Материал

• Выражения в классе(7- )
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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.

59 61

53 55

8.  Игра «Ищем предметы»

51
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Школьная жизнь

방법

(1) Ученики в произвольном порядке называют предметы 
в классе. Затем хором проговаривают слова со 
страницы «Таблица игры «Ищем предметы»»(8- ).

(2) Ученики делают «кубик для игры «Ищем 
предметы»»(8- ) и вырезают «карточки баллов»(8- ).

(3) Все вместе играют в «Ищем предметы»

Правила игры
 Ученики делятся на две группы, выбирают фишки, и 
определяют очерёдность игрой «камень-ножницы-
бумага».

 Ученики двигают фишку на столько, сколько выпало на 
кубике.

 Когда фишка попадает на таблице игры «Ищем 
предметы»(8- ) на рисунок предмета, который 
находится в классе, группа той фишки забирает одну 
карточку баллов. Если фишка попадает на рисунок 
предмета, которого нет в классе, группа, которой 
принадлежит фишка, не забирает карточку.

 Игра заканчивается, когда одна команда доходит до 
финиша.

 Выигрывает та команда, которая набрала больше 
карточек баллов.

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учатся произносить название предметов в классе.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
,  »

« »: используется для перечисления двух или более 
объектов.
Например)   ,  .

• Лексика: Ученики узнают названия предметов в классе.
Например) , , , , , , , , , , 

, 

Материал

• Таблица игры «Ищем предметы»(8- )
• Кубик для игры «Ищем предметы»(8- )
• Карточки баллов(8- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, предметы, которые можно использовать в 
качестве фишек(фишки корейских шашек или шахматные 
фигуры)
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9.  Запоминаем имя друга

Track 26

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учатся называть имена друзей с помощью игры «  
 »

• Выражение: Понимать значение предложения «   OO
/  »

« »: выражение, которое проясняет причину или 
условие последующего слова. Если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной согласной, используется « », 
если слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
согласной « » или гласной, используется « »
Например)     .

• Лексика: Ученики узнают имена друзей в школе.
Например) , , , , , , 

Материал

• Карточки имен(9- )

Нужные предметы

• Ножницы, карандаш, фломастер, цветные карандаши, мелки, 
скотч
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Школьная жизнь

방법

(1) Учитель называет свое имя и спрашивает у некоторых 
учеников их имена. Затем говорит, что сегодня ученики 
будут запоминать имя друзей.

(2) Ученики рисуют свое лицо и лицо друга и записывают 
свое имя и имя друга на карточку имени(9- ).

(3) Ученики вырезают карточку своего имени из карточки 
имени(9- ).

(4) Ученики приклеивают карточку своего имени себе на 
грудь и садятся в круг. 

(5) Учитель объясняет игру «   ».

Правила игры
 Все вместе на четырехдольном метре ритма бьют по 
коленям( ), хлопают в ладоши( ), тянут большой 
палец левой руки налево( ) и тянут большой палец 
правой руки направо( ). Затем повторяя те же 
действия в ритм говорят « / / -/ -».

 Все повторяют те же действия: (бьют по коленям� 
хлопают в ладоши  тянут большой палец левой 
рукиналево  тянут большой палец правой руки 
направо). В это время, на первом и на втором такте 
никто ничего не говорит, а на третьем и на четвертом 
такте учитель произносит свое имя(Например: Пак 
Мин/ Ен, Дэй/вид)

 Затем учитель, повторяя те же действия на третьем и 
на четвертом такте, произносит имя другого ученика. 
Другие ученики в это время не говорят, а просто 
повторяют действия.

 Ученик, которого вызвал учитель, повторяет те же 
действия, которые делал учитель. Ученик на третий 
и на четвертый такт произносит свое имя и, еще раз 
повторяя те же действия на третий и четвертый такты, 
называет имя другого ученика.

 Повторяются вышеуказанные шаги. Если кто-то теряет 
ритм или называет имя друга неправильно, то должен 
спеть или станцевать. Затем с него игра начинается 
заново.

(6) Ученики с помощью игры произносят свое имя и имя 
друга под песню «  »

(7) Учитель собирает карточки, где нарисованы лица 
друзей и, закрыв имя, показывает эти карточки 
ученикам. Ученики смотрят на рисунок и гадают, кто 
нарисован на карточке.

도움말
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10.  Ищем буквы имени друга

Track 27_Track 27
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Школьная жизнь

방법

(1) Учитель спрашивает учеников, могут ли они написать 
свое имя на хангыль и спрашивает, какие буквы у них 
в именах. Затем объясняет, что сегодня ученики будут 
искать буквы имени друзей.

(2) Ученики записывают на квадратной таблице вверху 
«Моё имя»(10- ) свое имя на хангыль. Затем 
записывают одну букву из своего имени крупным 
шрифтом внизу.

(3) Ученики вырезают нижние квадраты «Моё имя»(10- ), 
где написаны большие буквы. 

(4) Учитель включает песню «Замри», а ученики танцуют 
все вместе под песню.

(5) Когда учитель называет любую букву, ученики ищут ту 
букву и окружают ее.

(6) Когда учитель говорит другую букву, ученики так же 
окружают другую названную букву.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся называть имена друзей с помощью игры.

• Выражение: Понимать значение предложения «   »
« »: выражение, которое означает, что два или более движения 
или статуса проявляются вместе. Если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной согласной, используется « », если 
слог предыдущего слова заканчивается подстрочной согласной « » 
или гласной, используется « »
Например)    .

• Лексика: Ученики узнают слова из текста песни «Ищи слова».
Например) , , , ,  

Материал

• Мое имя(10- )

Нужные предметы

• Цветные карандаши, мелки, ножницы, клей
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Делаем лица моей семьи

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

 Приклеивают на лицо члена семьи и подписывают, кто это.

73 75

11.  Составляем лицо друга
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Школьная жизнь

방법

(1) Учитель спрашивает о своем носе, глазах, губах. Затем 
говорит, что сегодня ученики будут составлять лицо 
друзей.

(2) Ученики выбирают одного друга и раскрашивают 
изображение лица друга на рисунке лица(11- ). Затем 
ученики выбирают походящие рисунки глаз, носа и рта 
из рисунка «глаз, носа, рта»(11- ) и приклеивают на 
«изображение лица»(11- ).

(3) Ученики на «Изображении лица»(11- ) рисуют волосы 
и записывают имя друга.

(4) Ученики рассказывают о своих рисунках.

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Уметь правильно вырезать и приклеивать формы 
носа, глаз, рта и составить лицо друга.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
» 

« »: частица, которая означает, что предыдущее слово 
является обозначением места или помещения.
Например)    .

• Лексика: Ученики узнают слова, описывающие лицо.
Например) , , ,  

Материал

• Рисунок лица(11- )
• Рисунок «Глаза, нос, рот»(11- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, фломастер, цветные карандаши, мелки
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12.  Песня « »

Track 28_Track 28
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Школьная жизнь

44444444

방법

(1) Учитель спрашивает, какие буквы используются в 
Корее и объясняет ученикам, что сегодня они будут 
изучать хангыль с помощью песен.

(2) Учитель включает песню «  ».
(3) Ученики вырезают карточки букв внизу «   

»(12- ) и приклеивают их на соответствующие 
места внизу текста «   »(12- ). При этом 
учитель смотрит, чтобы ученики приклеивали 
соответствующие карточки букв на место серых букв. 

(4) Ученики под песню «  » поют ее со словами ‘ , , 
, , , , , , , , , , , ’.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учатся произносить согласные и гласные буквы 
корейского языка по песне «  ».

• Выражение: Понимать значение предложения «  » 
« »: выражение в конце предложения, которое 
объясняет какой либо факт или выражает вопрос, указание, 
совет. « » используется после прилагательных и глаголов, 
у которых конечный слог заканчивается гласной « , ». «

» используется после прилагательных и глаголов, у которых 
конечный слог не заканчивается гласной « , ». « » 
используется после « » или прилагательных и глаголов, 
которые используются с « ».
Например)  .

• Лексика: Ученики изучают согласные буквы корейского языка.
Например) , , , , , , , , , , , , ,  

Материал

• Песня «Маленькая звезда»(12- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей
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13.  Ищем спрятанное слово « »

234



Школьная жизнь

방법

(1) Учитель спрашивает учеников, что можно увидеть в 
классе.

(2) Ученики раскрашивают на странице «Ищем спрятанное 
слово»(13- ) только те изображения предметов, 
которые можно увидеть в классе. 

(3) Ученики говорят, какие предметы они раскрашивали.
(4) Ученики говорят, какое спрятанное слово получилось, 

когда раскрашивали рисунки предметов, которые 
можно увидеть в классе.

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Узнают названия и их состав(буквы) разных 
предметов вокруг.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
» 

« »: выражение(пишется с прилагательным), которое 
передаёт актуальный признак. Если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной согласной, используется « », 
если слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
согласной « »: или гласной, используется « ».
Например)   ‘ ’ .

• Лексика: Ученики узнают названия разных предметов вокруг.
Например) , , , , 

Материал

• Ищем спрятанное слово(13- )

Нужные предметы

• Фломастер, цветные карандаши, мелки

    235
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14.  Чертим линию согласного
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Школьная жизнь

방법

(1) Учитель записывает на доске простое слово(Например: 
, ) и спрашивает учеников, какие фигуры в этом 

слове. Затем объясняет, что сегодня ученики будут 
записывать согласные на хангыле.

(2) Ученики смотрят на страницу «чертим линию»(14- ) и 
проводят линию.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Уметь писать согласные буквы корейского языка.

• Выражение: Понимать значение предложения «  »
« »: выражение (пишется вместе с глаголом), которое 
означает попытку совершения действия предыдущего слова. 
«  » используется после прилагательных и глаголов, у 
которых конечный слог заканчивается гласной « , ». 
«  » используется после прилагательных и глаголов, у 
которых конечный слог не заканчивается гласной « , ». 
«  » используется после « » или и глаголов, которые 
используются с « ».
Например)  . 

• Лексика: Ученики узнают названия согласных звуков 
корейского языка.
Например) , , , , 

Материал

• Чертим линию(14- )

Нужные предметы

• Карандаш, фломастер, цветные карандаши, мелки
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15.  Раскрашиваем согласные и гласные

87 89

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

Ищем согласные и гласные

93
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Школьная жизнь

방법

(1) Учитель записывает на доске простое слово(Например: 
) и спрашивает учеников, какие фигуры в этом 

слове. Затем объясняет, что сегодня ученики будут 
изучать согласные и гласные в хангыле.

(2) Ученики раскрашивают страницу «Таблица 
гласных»(15- ) и «Таблица согласных»(15- ).

(3) Учитель читает по одной гласной и одной согласной. 
Ученики повторяют.

 Например: указывая на « », произносит: «А»;
  указывая на « », произносит: «Я»;
  указывая на « », произносит: « Г»;
  указывая на « », произносит: «Н»
(4) Затем читает по две гласных и согласных.
 Например: указывая на « », « », произносит: «А, Я»;
  указывая на « », « », произносит: «О, Ё»
  указывая на « », « », произносит: «Г, Н»
(5) Учитель указывает рукой на гласные и согласные, 

ученики говорят, как звучит эта буква.
Например: учитель показывает: « », ученики говорят: «И»

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Изучают гласные и согласные звуки корейского языка и как они 
пишутся(звуки), и учатся произносить названия гласных и согласных букв 
корейского языка.

• Выражение: Понимать значение предложения «  »
« »: частица, которое обозначает средство или принадлежность 
для какого либо дела. Если слог предыдущего слова заканчивается 
подстрочной согласной, используется « », если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной согласной « » или гласной, используется « ».
Например)  .

• Лексика: Ученики изучают гласные и согласные звуки корейского языка и 
их написание(буквы).
Например) , , , , , , , , , , , , , 

Материал

• Таблица гласных(15- )
• Таблица согласных(15- )

Нужные предметы

• Цветные карандаши, фломастер, мелки

Школьная жизнь

    239



1716-  Fun Korean!
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Корейская культура
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Корейская культура

방법

(1) Учитель загадывает загадку и представляет слово из 
области корейской культуры. 

(2) Учитель показывает карточку с фотографией объекта 
корейской культуры(1- ) и рассказывает об этом. 
Затем зачитывает ученикам слово.

(3) Ученики смотрят по одной карточке с фотографией 
объекта корейской культуры(1- ) и читают слово.

(4) Учитель выбирает одну карточку из карточек с 
фотографиями объектов корейской культуры(1- ) и 
показывает ее ученикам. Затем ученики читают это 
слово и говорят о том, знает ли он/она что-нибудь об 
этом.
Например:   ученики смотрят на фотографию «сонпхен» 

и говорят: « Эту еду едят на Чусок»

도움말

목표

자료

Цель

• Занятие: Уметь говорить о корейской культуре.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
»

« »: выражение(используется вместе с глаголом), образует 
причастие настоящего времени. Означает, что событие или 
действие происходит в настоящее время. 
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают слова по теме  «Корейская 
культура».
Например) , , , , , , , , , 

, , 

Материал

• Карточки с фотографиями объектов корейской культуры(1- )

    243
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2.  

Track 29 Track 30 Track 31 Track 32

Разные корейские музыкальные 
инструменты
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Корейская культура

방법

(1) Учитель показывает ученикам фотографию 
инструмента, который ученики наверняка уже знают. 
Затем спрашивает об инструменте.

(2) Учитель показывает ученикам карточки-фотографии 
корейских инструментов(2- ). Затем все вместе 
говорят друг с другом обо всем, что они знают о 
корейском традиционном инструменте.

(3) Учитель представляет инструменты, которые 
используются при «самуль нори»(игра на 4 
инструментах). Затем ученики смотрят на карточку с 
фотографией корейского инструмента(2- ) и слушают 
звучание инструментов.

(4) Ученики перемешивают карточки. Затем слушают 
звучание инструмента и ищут соответствующую 
карточку инструмента.

도움말

목표

자료

Цель

• Занятие: Учатся рассказывать о корейских музыкальных 
инструментах.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
 »

‘ ’: частица, которая обозначает, что последующее 
существительное относится к предыдущему 
существительному.
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают названия корейских музыкальных 
инструментов.
Например) , , , 

Материал

• Карточки с фотографиями корейских инструментов(2- )

    245
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3.  Соединяем слова-названия 
корейских предметов

246



Корейская культура

방법

(1) Все вместе смотрят на фотографии Бокчумони(кошелек 
удачи) и веера из карточек- фотографий корейской 
культуры(1- ). Затем говорят друг с другом об этом.

(2) Все вместе читают слова на карточках с фотографиями 
объектов корейской культуры(1- ), и ученики 
внимательно рассматривают эти слова. Затем ученики 
ищут слово « » из справочника «соединяем 
слово »(3- ), затем соединяют слово и рисуют 
форму.

(3) Когда ученики заканчивают соединять слово, читают и 
пишут это слово.

(4) Таким образом, ученики завершают справочник 
«соединяем слово »(3- ).

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учатся рассказывать о предметах корейской 
культуры.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
»

« »: частица, которая обозначает объект, на который 
напрямую направлено действие. Если слог предыдущего 
слова заканчивается подстрочной согласной, используется 
« », если слог предыдущего слова заканчивается 
подстрочной гласной, используется « ».
Например)  .

• Лексика: Ученики узнают названия предметов корейской 
культуры.
Например) , , , ,  

Материал

• Карточки с фотографиями предметов корейской культуры(1- )
• Соединяем слово « »(3- )
• Соединяем слово « »(3- )

Нужные предметы

• Карандаш, фломастер, цветные карандаши, мелки

    247



4.  

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.
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Накрываем стол блюдами 
корейской кухни
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Корейская культура

방법

(1) Учитель спрашивает учеников, какое корейское блюдо 
они любят. Затем объясняет, что сегодня учитель будет 
говорить о корейской кухне.

(2) Все вместе смотрят на «карточку корейской 
кухни»(4- ) и произносят название блюда.

(3) Ученики вырезают ножницами «карточку корейской 
кухни»(4- ) и делают кубик.

(4) Ученики играют в игру «Накрываем стол блюдами 
корейской кухни».

Правила игры
 Ученики объединяются по парам. Затем по одному 
вырезают «карточку корейской кухни»(4- ) и кладут 
её рядом со своей «таблицей стола»(4- ).

 Ученики бросают кубик. Если появляется тхэгыкки, 
то ученики выбирают одну карточку из своих 
разложенных карточек(4- ), произносят название 

и забирают эту карточку. Если ученики неправильно 
говорят название, то они не могут взять карточку.

 Ученики кладут взятую карточку на свою «таблицу 
обеденного стола»(4- )

 Если хотя бы один ученик из группы заполняет 
обеденный стол, собрав все 6 карточек корейских 
блюд, то игра заканчивается

(5) Когда игра заканчивается, ученики приклеивают 
«карточку корейской кухни»(4- ) на свою таблицу 
стола(4- ).

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Уметь рассказывать о корейской кухне.
• Выражение: Понимать значение предложения «  

»
« »: выражение (пишется вместе с глаголом), которое 
выражает желание совершить какое либо действие. 
Например)  .

• Лексика: Ученики узнают слова по теме «Корейская кухня»
Например) , , , , , ,  

Материал

• Карточки по теме «Корейская кухня»(4- )
• Кубик(4- )
• Рисунок стола(4- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей
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5.  Выбираемся из лабиринта корейской 
культуры

250



Корейская культура

방법

(1) Ученики проговаривают и раскрашивают название еды 
и предмета на странице «выбираемся из лабиринта 
корейской культуры»(5- ).

(2) Ученики надписывают названия предметов по контуру.
(3) Все вместе отличают корейские предметы от 

предметов из других стран. Затем говорят, чем они 
отличаются.

(4) Ученики выбираются из «лабиринта корейской 
культуры»(5- ) по корейской еде и корейским 
предметам.

(5) Ученики с учителем проверяют найденный путь.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учатся произносить и писать названия корейских 
вещей(предметов корейской культуры и быта).

• Выражение: Понимать значение предложения «  
»

« »: выражение, которое означает отрицание 
факта или содержания объекта. Если слог предыдущего 
слова заканчивается подстрочной согласной, используется 
«  », если слог предыдущего слова заканчивается 
подстрочной гласной, используется «  ».
Например) .

• Лексика: Ученики узнают названия корейских вещей – 
предметов корейской культуры и быта.
Например) , , 

Материал

• Выбираемся из лабиринта корейской культуры(5- )

Нужные предметы

• Карандаш, фломастер, цветные карандаши, мелки
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6.  Песня «Игра-ворота» 

Track 33_Track 33
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Корейская культура

121212128888

방법

(1) Учитель с помощью вопроса-введения представляет 
ученикам понятие двери и сторожа.

(2) Учитель представляет песню «Игра-ворота».
(3) Учитель еще раз представляет песню «Игра-ворота» и 

ученики напевают мелодию песни.
(4) Когда учитель читает текст песни по одному отрывку, 

ученики смотрят на страницу песни «Игра-ворота»(6- ) 
и повторяют текст.

(5) Ученики с учителем повторяют песню много раз и  
таким образом разучивают песню.

(6) Ученики меняют слово «сторож»( ) в тексте песни 
на имя одного из учеников, и поют песню. Названный 
ученик пробует жестами открыть дверь, следуя словам 
песни(   ). (Например: соединяет руки, 
затем широко их разводит)

도움말

목표

자료

Цель

• Занятие: Учатся петь песню «Игра-ворота».

• Выражение: Понимать значение предложения «  »
« »: частица, которая означает объект, на который 
напрямую направлено действие . Если слог предыдущего 
слова заканчивается подстрочной согласной, используется 
« », если слог предыдущего слова заканчивается 
подстрочной гласной, используется « ».
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают слова из песни. 
Например) , , , 

Материал

• Песня «Игра-ворота»(6- )

    253
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7.  Собираем пазл корейской клультуры

254



Корейская культура

방법

(1) Учитель и ученики смотрят на «пазл корейской 
игры»(7- ) и говорят, какие там игры.

(2) Ученики вырезают «пазл корейской игры»(7- ) и 
приклеивают его на «таблицу корейской игры»(7- ).

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учатся произносить названия корейских игр.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
 »

« »: частица, которая соединяет предыдущее 
существительное с последующим равноценным 
существительным. Если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной согласной, используется « », 
если слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
гласной, используется « ».
Например)    .

• Лексика: Ученики узнают разные слова по теме «Корейские 
игры».
Например) , , , , , , 

, 

Материал

• Пазл корейской игры(7- )
• Доска пазла корейской игры(7- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей

    255



8.  Рисуем маску(Тал)
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Корейская культура

방법

(1) Учитель представляет ученикам рисунок корейской 
маски(8- ) и рассказывает о маске.
Например:  «Это маска(тал по-корейски). Маски были 

сделаны, чтобы люди могли скрывать лицо 
или украшать лицо другим. Люди носят это 
на лице. Корейцы в древности делали такие 
маски, надевали на лицо и танцевали.

(2) Ученики смотрят на рисунок маски и говорят, как 
она выглядит и о своих взглядах. Затем ученики 
придумывают название маски.

(3) Учитель знакомит учеников с названием маски (по 
часовой стрелке(слева направо) маска Янбан, маска 
Бунэ, маска Мальтуки, маска Какси)

(4) Ученики сами рисуют маску и дают имя своей маске на 
странице «Рисуем маску»(8- ).

(5) Когда ученики нарисовали маску, то вырезают ее. 
Затем ученики проделывают отверстия на месте ушей 
маски и сами пробуют надеть её.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Уметь рассказывать о разных корейских масках.

• Выражение: Понимать значение предложения « »
« »: выражение (пишется вместе с глаголом), которое 
означает попытку совершить действие предыдущего слова. «  »
используется после прилагательных и глаголов, у которых 
конечный слог заканчивается гласной « , ». «  » используется 
после прилагательных и глаголов, у которых конечный слог не 
заканчивается гласной « , ». «  » используется после « » или 
и глаголов, которые используются с « ».
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают слова по теме «Корейские маски». 
Например) , , , 

Материал

• Рисунок корейской маски(8- )
• Рисуем маску(8- )

Нужные предметы

• Карандаш, фломастер, цветные карандаши, мелки, шило, резинка, 
ножницы

    257



9.  Загадка о корейской культуре(1)
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Корейская культура

방법

(1) Учитель представляет, что сегодня ученики будут 
отгадывать загадки о корейских играх. 

(2) Учитель и ученики вместе смотрят на страницу 
«карточки загадок о корейских играх»(9- ). Учитель 
читает ученикам ключ на «карточке загадок о 
корейских играх»(9- ).

Что я?
• Нолитвиги : Играют на деревянной плите. Два человека 

играют. Могут высоко прыгать.
• Джегичаги(Игра в лянгу) : Нужна лянга. Ногами пинают 

лянгу. Если лянга падает, то игра заканчивается.

• Гынэттвиги (качели) : Человек поднимается на длинную 
деревянную плиту. Если человек на плите двигает свои 
ноги, тот человек может двигаться вперед или назад.

• Игра Ют : Играют с 4 деревянными палочками. 
Подбрасывают вверх деревянные палочки. Могут играть 
много людей вместе.

(3) Ученики слушают загадку учителя и отгадывают, какая 
это игра.

(4) Ученики ищут на «рисунке загадок о корейских 
играх»(9- ) целый рисунок, который является 
правильным ответом на «карточке загадок о корейских 
играх»(9- ). Затем приклеивают его на «карточку 
загадок о корейских играх»(9- ).

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учатся говорить об особенностях корейской игры.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
»

« »: выражение, которое означает возможность 
действия или состояния предыдущего слова.  Если слог предыдущего 
слова заканчивается подстрочной согласной, используется «   

», если слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
согласной « » или гласной, используется «   ».
Например)  .

• Лексика: Ученики узнают слова и выражения о корейских играх.
Например) , , , 

Материал

• Карточки загадок о корейских играх(9- )
• Рисунки загадок о корейских играх(9- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей

    259



10.  Загадка о корейской культуре(2)
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Корейская культура

방법

(1) Учитель объясняет, что сегодня ученики будут 
отгадывать загадки о корейских играх. 

(2) Учитель и ученики вместе смотрят на страницу 
«карточки загадок о корейских играх» (10- ). 
Учитель читает ученикам ключ на «карточке загадок о 
корейских играх»(10- ).

Что я?
• Ссырым : Играют на площадке с песком. 2 человека 

наклоняются вперёд, и держат друг друга за пояс на 
талии соперника. Выигрывает тот человек, кто первым 
роняет соперника на землю.

• Ганггангсуллэ : Много человек играют вместе. Берутся 
за руки, встают в большой круг и все вместе кружатся.

• Ттакждичиги : Нужны ттакджи. Один должен ударить 
ттакджи партнера своим ттакджи. Выигрывает тот, кто 
переворачивает ттакджи соперника.

• Конгинори(Игра в камешки) : Играют с 5 
конгиттол(камешки). Сначала надо подбросить вверх 
один конгиттол и надо успеть схватить и конгиттол на 
полу, и подброшенный вверх конгиттол.

(3) Ученики слушают загадку учителя и отгадывают, какая 
эта игра.

(4) Ученики ищут на «рисунке загадок о корейских 
играх»(10- ) целый рисунок, который является 
правильным ответом на «карточку загадок о корейских 
играх»(10- ). Затем приклеивают его на «карточку 
загадок о корейских играх»(10- ).

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Уметь говорить об особенностях корейской игры.

• Выражение: Понимать значение предложения «  »
« »: выражение, которое означает возможность 
действия или состояния предыдущего слова.  Если слог предыдущего 
слова заканчивается подстрочной согласной, используется «   

», если слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
согласной « » или гласной, используется «   ».
Например)  .

• Лексика: Ученики узнают слова и выражения о корейских играх.
Например) , , ,  

Материал

• Карточки загадок о корейских играх(10- )
• Рисунки загадок о корейских играх(10- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей

    261
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Составляем сборник слов-названий 
корейских игр

262



Корейская культура

방법

(1) Учитель спрашивает учеников о корейских играх, 
которых они изучали раньше. Затем еще раз повторяет 
правила каждой игры.

(2) Ученики вспоминают о корейских играх, которые 
они изучали на предыдущих занятиях. Затем они 
раскрашивают «рисунок корейской игры»(11- ) и 
вырезают рисунок ножницами.

(3) Ученики приклеивают вырезанный рисунок на 
«сборник слов-названий корейских игр»(11- ), 
соединяют каждую страницу и составляют сборник 
слов.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Знать слова по теме «Корейские игры».

• Выражение: Понимать значение предложения «  
»

« »: выражение (пишется вместе с глаголом), которое 
выражает намерение совершить какое либо действие. 
Например)  .

• Лексика: Ученики продолжают знакомство со словами по 
теме «Корейские игры»
Например) , , , , 

Материал

• Сборник слов-названий корейских игр(11- )
• Рисунок корейской игры»(11- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, фломастер, цветные карандаши, мелки

    263
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12.  Слушаем указания и раскрашиваем
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Корейская культура

방법

(1) Учитель говорит с учениками о ханбоке.
(2) Учитель смотрит на «рисунок элементов ханбока» (12-

), и говорит ученикам о чогори, жилете, посоне, юбке, 
брюках, ккотсине, корыме.

(3) Учитель по очереди читает указания на странице «Мой 
друг в ханбоке»(12- ), а ученики раскрашивают рисунок 
в соответствии с указаниями.

Девочка
- На моей подруге красный чогори.
- На моей подруге жёлтая юбка.
- На моей подруге розовый ккотсин.

Мальчик
- На моём друге голубой чогори.
- На моём друге зеленый жилет.
- На моём друге черные брюки.

(4) Ученики полностью раскрашивают рисунок. Затем 
сравнивают свой рисунок с рисунками друзей, 
одинаковы ли они.

(5) Ученики сравнивают рисунки и на свой вкус 
раскрашивают ту часть, о которой не говорилось в 
указаниях.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся рассказывать о Ханбоке.
• Выражение: Понимать значение предложения «  

»
« »: означает продолжение какого либо действия.
Например)  .

• Лексика: Ученики узнают слова по теме Ханбок.
Например) , , , , ,  

Материал

• Изображение надписи Ханбок(12- )
• Мой друг в Ханбоке(12- )

Нужные предметы

• Цветные карандаши, фломастер, мелки
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13.  Ищем слово из области корейской 
культуры
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Корейская культура

방법

(1) Учитель показывает таблицу «изображения 
тигра»(13- ) и спрашивает учеников.

(2) Ученики вырезают таблицу «изображения 
тигра»(13- ). Затем вырезают часть глаз тигра.

(3) Ученики вырезают и складывают «карточку с 
фотографией объекта корейской культуры»(13- ). 
Затем широко раскладывают карточки, фотографиями 
вверх.

(4) Ученики кладут морду тигра на «таблицу слов»(13- ) и 
двигают её туда-сюда.

(5) Ученики ищут «карточку с фотографией объекта 
корейской культуры»(13- ), которая соответствует 
слову, появляющемуся в глазах тигра.

(6) Ученики переворачивают карточку с фотографией 
объекта корейской культуры(13- ) и проверяют, 
совпадают ли слова в глазах тигра со словом на 
карточке.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся произносить слова по теме «Корейская 
культура»

• Выражение: Понимать значение предложения «  
»

« »: выражение (пишется вместе с глаголом), которое 
передаёт намерение совершить какое либо действие. 
Например)  .

• Лексика: Ученики продолжают знакомиться со словами по 
теме «Корейская культура».
Например) , , , , , , , , 

Материал

• Рисунок тигра(13- )
• Таблица слов(13- ) 
• Карточки с фотографиями объектов корейской культуры(13- )

Нужные предметы

• Ножницы

    267
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14.  Собираем пазл корейской еды
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Корейская культура

방법

(1) Ученики смотрят на фотографию еды на пазле 
фрагментов корейской еды(14- ) и изучают виды 
корейской еды.

(2) Ученики переписывают слова с «пазла фрагментов 
корейской еды»(14- ).

(3) Ученики вырезают среднюю и контурную часть «пазла 
фрагментов корейской еды»(14- ) по фигуре.

(4) Ученики перемешивают вырезанные рисунки и слова 
и соединяют рисунки со словами.

(5) Ученики произносят название еды на пазле.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся произносить и писать названия корейской 
еды.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
.»

« »: уважительная форма обращения (пишется вместе 
с глаголом), используемая при обращении с просьбой 
или указанием сделать что либо. Если слог предыдущего 
слова заканчивается подстрочной согласной, используется 
« », если слог предыдущего слова заканчивается 
подстрочной согласной « » или гласной, используется « ».
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают слова о разной корейской еде.
Например) , , , , , 

Материал

• Пазл кусков корейской еды(14- )

Нужные предметы

• Ножницы, карандаш, цветные карандаши, фломастер, мелки
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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.
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15.  Расшифруем название корейского 
инструмента
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Корейская культура

방법

(1) Учитель с помощью вопроса-введения объясняет 
ученикам, что сегодня они будут расшифровывать 
название.

(2) Ученики смотрят на пароль на карточке пароля(15- ) 
и ищут слово на таблице пароля(15- ).

(3) Ученики пишут найденные буквы внизу пароля и 
читают полученное слово.

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся произносить и писать названия корейских 
музыкальных инструментов.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
»

« »: частица, которая обозначает объект, на который 
напрямую направлено действие. Если слог предыдущего 
слова заканчивается подстрочной согласной, используется 
« », если слог предыдущего слова заканчивается гласной, 
используется « ».
Например)   .

• Лексика: Ученики продолжают знакомиться с названиями 
корейских музыкальных инструментов.
Например) , , ,  

Материал

• Карточка пароля(15- ) 
• Таблица пароля(15- )

Нужные предметы

• Карандаш, фломастер
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1918-  Fun Korean!

2120-  Fun Korean!

3736-  Fun Korean!
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Бытовые вещи

    273



1.  Бытовые вещи в классе

201 203

197 199
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Бытовые вещи

방법

(1) Учитель указывает на вещи в классе и спрашивает 
название этой вещи. Поговорив об этом, учитель 
объясняет ученикам, что сегодня они будут изучать 
вещи в классе.

(2) Учитель показывает ученикам по одной фотографии 
вещей в классе(1- ) и произносит название вещей. 
Затем ученики повторяют и говорят название вещей в 
классе.

(3) Ученики смотрят на фотографии вещей в классе(1- ) и 
говорят, как они используются.

도움말

목표

자료

Цель

• Занятие: Узнают названия разных вещей в классе.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
 »

« »: используется, когда означает промежуток 
времени или период какого либо действия, ситуации 
или случая. Если слог предыдущего слова заканчивается 
подстрочной согласной, используется «  », если слог 
предыдущего слова заканчивается подстрочной согласной 
« » или гласной, используется «  ».
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают новые слова и выражения о разных 
вещах в классе.
Например) , , , , , , , , 

Материал

• Фотографии вещей в классе(1- )

    275
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2.  Заполняем фрагмент 
фотографии вещей в классе

276



Бытовые вещи

방법

(1) Учитель спрашивает учеников, какие вещи находятся 
в классе. Поговорив с учениками, учитель объясняет 
ученикам, что сегодня они будут изучать вещи в 
классе.

(2) Учитель показывает ученикам рисунок на справочнике 
«фрагменты фотографии»(2- ) и спрашивает, что это.

(3) Ученики смотрят на фрагменты фотографии и гадают, 
что это.

(4) Ученики вырезают фрагменты фотографии(2- ) и ищут 
соответствующие куски рисунка. Затем приклеивают 
на страницу «заполняем куски»(2- ).

(5) Ученики надписывают слова по контуру на обратной 
стороне и вместе с учителем произносят название 
вещи.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учатся узнавать какой-либо предмет и  говорить о 
нём, увидев фрагмент фотографии в классе.

• Выражение: Понимать значение предложения « » 
« »: используется, чтобы закончить 
предложение(пишется вместе с существительным) Если слог 
предыдущего слова заканчивается подстрочной согласной, 
используется « », если слог предыдущего слова 
заканчивается гласной, используется « ».
Например) .

• Лексика: Ученики узнают названия разных  вещей в классе.
Например) , , , 

Материал

• Фрагмент фотографии(2- )
• Заполняем куски(2- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, карандаш, фломастер
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3.  Ищем место для вещей в классе

20
9

21
1

278



Бытовые вещи

방법

(1) Учитель спрашивает учеников, какие вещи есть в 
классе и где они находятся.

(2) Учитель с учениками смотрит на изображение 
класса(3- ) и говорит, где какие вещи в классе 
находятся. В то же время учитель обозначает место 
вещей в классе с помощью наречий места(впереди, 
сзади, вверху, внизу, рядом и т.д.)

(3) Ученики вырезают «вещи в классе»(3- ).
(4) Ученики приклеивают вырезанные «вещи в 

классе»(3- ) на любимое место(вид класса(3- )).

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Знать названия разных  вещей в классе и 
подходящее место для них.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
»

« »: частица, которая означает, что предыдущее слово 
является обозначением места или помещения.
Например)    .

• Лексика: Ученики произносят названия вещей в классе и 
выражения(наречия места), которые указывают место, где 
находятся вещи.
Например) , , , , , , , , , , , 

, 

Материал

• Форма класса(3- )
• Вещи в классе(3- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей
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4.  Разные вещи в доме
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Бытовые вещи

방법

(1) Учитель спрашивает учеников, какие у них дома есть 
вещи и какие вещи они любят.

(2) Учитель показывает ученикам по одной фотографии 
домашних вещей(4- ) и говорит их названия. Затем 
ученики повторяют и говорят название вещей в классе.

(3) Ученики смотрят на фотографию «домашних 
вещей»(4- ). Затем ученики говорят, какие вещи они 
знают и как люди используют эти вещи.

(4) Ученики по одному говорят, какие из этих вещей 
находятся дома.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учатся говорить о предметах домашнего обихода.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
» 

« »: используется, когда означает промежуток 
времени или период какого либо действия, ситуации 
или случая. Если слог предыдущего слова заканчивается 
подстрочной согласной, используется «  », если слог 
предыдущего слова заканчивается подстрочной согласной 
« » или гласной, используется «  ».
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают слова и выражения о предметах 
домашнего обихода.
Например) , , , , , , , , 

Материал

• Фотографии предметов домашнего обихода(4- )

Нужные предметы

• Ножницы
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5.  Ищем место для вещей в доме
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Бытовые вещи

방법

(1) Учитель спрашивает учеников, где какие вещи 
находятся у них дома.

(2) Учитель с учениками рассматривает внутреннее 
убранство дома(5- ) и говорит, где какие вещи 
находятся. В это время учитель обозначает место 
вещей в доме с помощью наречий места (впереди, 
сзади, вверху, внизу, рядом и т.д.).

(3) Ученики вырезают домашние вещи(5- ).
(4) Ученики приклеивают вырезанные домашние вещи(5-

) на любимое место(внутреннее убранство дома(5- ).

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Знать названия разных предметов домашнего 
обихода и подходящее место для них.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
 »

« »: частица, которая обозначает, что предыдущее слово 
обозначает место или помещение.
Например)    .

• Лексика: Ученики произносят названия предметов домашнего 
обихода и выражения, которые указывают на их место в доме.
Например) , , , , , , , , , 

, , , , , , , 

Материал

• Вид  внутреннего убранства дома(5- )
• Предметы домашнего обихода(5- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей
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6.  Соединяем слова

227
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Бытовые вещи

방법

(1) Учитель показывает ученикам карточки с 
фотографиями компьютера и холодильника(6- , 6- ) 
и говорит с учениками, где находится компьютер в 
классе и где находится холодильник дома.

(2) Ученики ищут слова «компьютер» на странице 
«Компьютер»(6- ) и соединяют линии, таким образом 
рисуют компьютер.

(3) Ученики раскрашивают слово «компьютер» на 
обратной стороне и переписывают это слово.

(4) Таким же образом ученики соединяют линии слова 
«холодильник»(6- ). Затем ученики раскрашивают 
и переписывают слово «холодильник» на обратной 
стороне. 

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учатся произносить и читать названия бытовой 
техники.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
» 

« »: частица, которая означает объект какого либо 
состояния, само состояние или же субъект действия. Если 
слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
согласной, используется « », если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной гласной, используется « »
Например)  .

• Лексика: Ученики узнают, как называется различная техника.
Например) , 

Материал

• Компьютер(6- )
• Холодильник(6- )

Нужные предметы

• Фломастер, цветные карандаши, мелки

    285



7.  
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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.
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Приклеиваем карточки-названия 
на вещи
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Бытовые вещи

방법

(1) Учитель говорит с учениками, какие у них дома есть 
вещи и какие вещи они любят.

(2) Ученики рассматривают вещи на нижней части 
карточки названия вещи(7- ) и говорят название 
вещей.

(3) Ученики надписывают слова по контуру на карточке 
названия вещи(7- ).

(4) Ученики вырезают вещи на нижней части страницы и 
приклеивают на соответствующую часть.

(5) Ученики приклеивают 8 карточек слов на вещи в 
классе или у себя дома.

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Произносим название предмета и приклеиваем на 
него карточку с названием.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
» 

« »: частица, которая означает, что предыдущее слово 
является обозначением места или помещения.
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают названия разных вещей.
Например) , , , , , , , 

Материал

• Карточка названий предмета(7- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, карандаш, фломастер
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8.  Заполняем холодильник
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Бытовые вещи

방법

(1) Учитель спрашивает учеников, какую еду они чаще 
всего берут из холодильника и какую еду они хотели 
бы видеть в холодильнике. Затем учитель объясняет, 
что сегодня ученики будут класть еду в холодильник.

(2) Учитель смотрит на фотографии разной еды(8- ) и 
говорит с учениками о названиях разной еды.

(3) Ученики вырезают фотографии разной еды(8- ).
(4) Ученики кладут свою любимую еду в холодильник 

и в морозильник на странице «Заполняем 
холодильник»(8- ).

(5) Ученики рассказывают друзьям о содержимом своего 
холодильника (почему выбрал именно эту еду, когда 
ест эту еду)

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся произносить названия разной еды и ставим 
еду на соответствующее место в холодильнике.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
»

« »: частица, которая означает объект, испытывающий 
прямое воздействие. Если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной согласной, используется « », 
если слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
гласной, используется « »
Например)  .

• Лексика: Ученики узнают разные слова о холодильнике и еде.
Например) , , , ,  

Материал

• Заполняем холодильник(8- )
• Разная еда(8- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей
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Ищем вещи, у которых одинаковое 
использование
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Бытовые вещиБытовые вещи

방법

(1) Учитель спрашивает учеников, какую вещь люди 
использовали, когда не было вентилятора. Затем 
учитель объясняет ученикам, что сегодня они будут 
изучать вещи, которыми люди пользовались давно и 
те, которые используют сегодня.

(2) Учитель вырезает карточки прежней и современной 
вещи(9- ) и приклеивает 8 карточек на доску.

(3) Учитель говорит ученикам название вещей и 
сравнивает прежние и современные вещи.

(4) Учитель смотрит с учениками в справочнике 
амидакудзи прежней и современной вещи(9- ) и 
говорит с учениками, какие там вещи.

(5) Ученики спускаются на амидакудзи прежней 
вещи. Затем вырезают и приклеивают на лист 
соответствующую современную вещь.

(6) Учитель с учениками проверяет, правильно ли 
приклеена сегодняшняя вещь с прошлой вещью.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Знать о старинном(в древности) и современном 
орудии труда.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
 » 

« »: используется, когда означает промежуток 
времени или период какого либо действия, ситуации 
или случая. Если слог предыдущего слова заканчивается 
подстрочной согласной, используется «  », если слог 
предыдущего слова заканчивается подстрочной согласной 
« » или гласной, используется «  ».
Например)     .

• Лексика: Ученики узнают названия старинного и 
современного орудия труда.
Например)   , , , , , , , 

Материал

• Карточки старинной и современной вещи(9- )
• Амидакудзи старинной  и современной вещи(9- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, цветные карандаши

    291



10.  Ищем вещи в одинаковом 
месте

245

249

247

251

292



Бытовые вещи

방법

(1) Учитель знакомит учеников с тем, что на кухне и в 
классе существуют разные вещи. Затем объясняет 
ученикам, что сегодня они будут искать вещи, которые 
находятся в одном месте.

(2) Учитель с учениками смотрят на страницу «Вещи 
в классе»(10- ) и «Вещи на кухне»(10- ). Затем 
произносят слова.

(3) Ученики переписывают слова со страницы «Вещи в 
классе»(10- ) и «Вещи на кухне»(10- ).

(4) Ученики вырезают «Вещи в классе»(10- ) и «Вещи на 
кухне»(10- ).

(5) Учитель с учениками вместе перемешивают и 
раскладывают на полу в классе 16 карточек слов в 
виде моста из камней.

(6) Учитель говорит ученикам: ‘’Теперь, вы должны 
проходить по вещам в классе» Ученики проходят 
только по вещам в классе(по карточкам). И учитель 
говорит ученикам: ‘’Теперь вы должны проходить по 
вещам на кухне.’’ Ученики проходят только по вещам на 
кухне(по карточкам).

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся различать вещи, которые должны быть в 
классе и на кухне.

• Выражение: Понимать значение предложения «  » 
« »: Частица, которая соединяет предшествующее 
существительное с последующим равноценным 
существительным.
Например)  

• Лексика: Ученики узнают названия разных вещей в классе и 
на кухне.
Например) , , , , , , , 

Материал

• Вещи в классе(10- )
• Вещи на кухне(10- )

Нужные предметы

• Ножницы, скотч, карандаш, фломастер
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11.  Пишем секретное слово 
цветным карандашом
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Бытовые вещи

방법

(1) Учитель спрашивает учеников, какой цвет они больше 
всего любят из разных цветных карандашей. 

(2) Учитель говорит с учениками о том, смогут ли они 
увидеть буквы, если они написаны белым карандашом 
на белой бумаге.

(3) Ученики пишут белым карандашом слово на странице 
«Пишем секретное слово»(11- ).

(4) Ученики раскрашивают справочник с помощью краски 
своего любимого цвета 

(5) Ученики с учителям читают слова и говорят, какая 
вещь проявилась.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Пишем секретное слово мелками.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
  ».

« »: выражение, которое означает способ или степень и т.п. 
состояния или движения последующего слова.
Например)    .

• Лексика: Ученики пишут разные слова мелками.
Например) , ,  

Материал

• Пишем секретное слово мелками(11- )

Нужные предметы

• Мелки белого цвета, краска
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12.  Загадка о вещах

296



Бытовые вещи

방법

(1) Учитель показывает одну карточку из «Загадок о 
вещах»(12- ) и вместе с учениками отгадывает ответ.

(2) Учитель и ученики смотрят на «Загадки о вещах»(12- ) 
и говорят, какая это часть какой вещи.

(3) Ученики говорят название вещи.
(4) Ученики отгадывают ответ и рисуют остальную часть. 

Затем завершают рисунок.
(5) Ученики, не показывая свою карточку рисунков, 

загадывают загадку друзьям. Остальные ученики 
отгадывают.

(6) Ученик показывает карточку ученику, который ответил 
правильно.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учатся объяснять особенности вещи.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
 »

« »: используется, когда означает промежуток 
времени или период какого либо действия, ситуации 
или случая. Если слог предыдущего слова заканчивается 
подстрочной согласной, используется «  », если слог 
предыдущего слова заканчивается подстрочной согласной 
« » или гласной, используется «  ».
Например)  .

• Лексика: Ученики могут знать слова и выражения, 
обозначающие вещи.
Например) , , , , , , , 

Материал

• Загадки о вещах(12- )

Нужные предметы

• Ножницы, цветные карандаши, мелки
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13.  Инвентарь для уборки

298



Бытовые вещиБытовые вещи

방법

(1) Учитель объясняет ученикам ситуацию, где надо 
убрать, где на полу обломки, пыль на окне и т. п.. Затем 
спрашивает учеников, как можно хорошо убрать.

(2) Учитель показывает фотографии инвентаря для 
уборки(13- ).

(3) Все вместе читают названия инвентаря на странице 
фотографии «Инвентаря для уборки»(13- ).

(4) Ученики, глядя на фотографии приспособлений 
для уборки(13- ), говорят, как использовать тот 
инвентарь, который они уже знают.

(5) Ученики по одному называют тот инвентарь для 
уборки, который есть в школе .

(6) Ученики смотрят на рисунок «Убираем»(13- ) и 
говорят, какое место надо убрать и какой инвентарь 
для этого нужно использовать.

(7) Ученики вырезают инвентарь для уборки из нижней 
части справочника и приклеивают его на то место, где 
надо убрать.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учатся рассказывать об инвентаре для уборки.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
 »

« »: используется, когда означает промежуток 
времени или период какого либо действия, ситуации 
или случая. Если слог предыдущего слова заканчивается 
подстрочной согласной, используется « », если слог 
предыдущего слова заканчивается подстрочной согласной 
« » или гласной, используется «  ».
Например)    .

• Лексика: Ученики узнают слова, обозначающие инвентарь 
для уборки.
Например) , , , 

Материал

• Инвентарь для уборки уборки(13- )
• Рисунок «Убираем»(13- ) 

Нужные предметы

• Ножницы, клей
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14.  
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Составляем предложение с 
помощью карточек слов

300



Бытовые вещи

방법

(1) Учитель спрашивает учеников, что им нужно, 
чтобы заниматься раскрашиванием. Затем учитель 
объясняет ученикам, что сегодня они будут изучать 
вещи, которые используются, когда люди пишут, 
раскрашивают, вырезают и приклеивают, затем 
составлять предложения.

(2) Учитель показывает ученикам карточки рисунков 
«Составляем предложение»(14- ) и вместе с 
учениками произносит названия вещей.

(3) Сначала учитель ставит карточки вещей на страницу 
«Составляем предложение»(14- ) и говорит 
предложение. Например: «Пишем карандашом»

(4 ) Учитель заранее заполняет 2 карточки. Затем 
ученики ищут на карточках рисунков «Завершаем 
предложение»(14- ) карточки, которыми нужно 

заполнить соответствующее место(задание на 
подстановку).

(5) Ученики смотрят на страницу «Составляем 
предложение»(14- ) и говорят предложение.
Например: Делаем…… что…… чем.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учатся составлять предложение  с помощью слов на 
карточке.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
»

« »: частица, которая означает средство или 
приспособление для какого либо дела. Если слог 
предыдущего слова заканчивается подстрочной согласной, 
используется « », если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной согласной « » или гласной, 
используется « ».
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают выражения, связанные с 
использованием инвентаря.
Например) , , , 

Материал

• Карточки рисунков «Составляем предложение»(14- )
• Страница «Составляем предложение»(14- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей
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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

275

15.  Песня «Семья пингвина»

Track 34_Track 34
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Бытовые вещи

방법

(1) Учитель спрашивает учеников, какие вещи они часто 
используют дома. Затем учитель объясняет ученикам, 
что сегодня они будут слушать песню «Семья пингвина».

(2) Учитель показывает ученикам карточки рисунков 
инструментов(15- ) и говорит с учениками, что делают 
папа, мама и ребенок.

(3) Ученики вырезают вещи на карточках рисунков 
инструментов(15- ) и приклеивают их на 
соответствующий рисунок.

(4) Учитель представляет песню «Семья пингвина»(15- ) 
и зачитывает слова песни.

(5) Все вместе сопровождают слова жестами рук и поют 
песню.

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учатся рассказывать о том, как использовать различный 
инвентарь дома.

• Выражение: Понимать значение предложения «   »
« »: частица, которая обозначает объект, на который напрямую 
направлено действие. Если слог предыдущего слова заканчивается 
подстрочной согласной, используется « », если слог предыдущего слова 
заканчивается гласной, используется « ».
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают название того или иного инвентаря из песни.
Например)   , , 

Материал

• Карточки рисунков инвентаря(15- ) 
• Песня «Семья пингвина»(15- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей
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