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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



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.

Содержание справочника по активному обучению языку для детей

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

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)

4



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

10



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
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Изучаем слова-названия частей своего 
тела
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방법

(1) Учитель спрашивает учеников, знают ли они разные 
части тела.

(2) Учитель и ученики читают слова на странице «Моё 
тело»(1- ), произнося их по одному.

(3) Учитель рассаживает учеников по парам. Один из двух 
учеников произносит одно слово со страницы «Моё 
тело»(1- ), другой ищет это слово из карточек слов 
«Моё тело»(1- ). 

(4) Учитель говорит слово со страницы «Моё тело»(1- ), а 
ученики показывают пальцами эту часть тела. 

도움말

목표

자료

Цель

• Занятие: Уметь рассказывать о своём теле.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
?»

« »: частица, которая обозначает место или помещение.
Например)   .

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

Материал

• Мое тело(1- )
• Карточки слов по теме «Моё тело» Игра «ссирым» в 

положении сидя(1- )
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방법

(1) Учитель спрашивает, знают ли ученики, где находятся 
«Голова, плечи, колени и ноги» и представляет 
сегодняшнее занятие.

(2) Ученики по частям  слушают песню «Голова, плечи, 
колени и ноги»(2- ) и пробуют подпевать.

(3) Ученики читают текст песни «Голова, плечи, колени и 
ноги»(2- ) по частям. Вместе с этим, ученики вырезают 
текст песни из нижней части страницы и приклеивают 
их на нужное место.

(4) Все вместе слушают песню, поют и танцуют, глядя на 
примеры из рисунков справочника.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Понимать текст детской песни и подпевать вместе.

• 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 названия частей своего тела.
Например) , , , , , , , 

Материал

• Песня «Голова, плечи, колени и ноги»(2- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей
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3.  Изучаем слова-обозначения чувств

9

[범
용
2
판
]신
나
는
 한
국
어
_유
아
용
 활
동
지
_2
가
.i
n
d
b
  
 9

2
0
2
0
-
0
4
-
1
6
  
 오
후
 1
2
:4
3
:0
3

[범
용
2
판
]신
나
는
 한
국
어
_유
아
용
 활
동
지
_2
가
.in
d
b
   1
0

2
0
2
0
-
0
4
-
1
6
   오
후
 1
2
:4
3
:0
4

11

[범
용
2
판
]신
나
는
 한
국
어
_유
아
용
 활
동
지
_2
가
.i
n
d
b
  
 1
1

2
0
2
0
-
0
4
-
1
6
  
 오
후
 1
2
:4
3
:0
4

22



방법

(1) Учитель смотрит на страницу «ситуация чувства»(3- ), 
и обсуждает с учениками, что чувствует человек на 
рисунке.

(2) Учитель читает «карточки слов-обозначений 
чувств»(3- ), а ученики повторяют за ним.

(3) Ученики переписывают все слова из «карточек слов-
обозначений чувств»(3- ). Затем по линии вырезают 
все «ситуации чувств»(3- ) и «карточки слов-
обозначений чувств»(3- ) и кладут их впереди.

(4) Учитель выбирает и называет одну ситуацию из 
«ситуаций чувств»(3- ), а ученики выбирают и говорят 
соответствующее выражение из «карточек слов-
обозначений чувств»(3- ).
Например: «Что вы чувствуете, когда учитель вас 
хвалит?»

(5) Ученики переворачивают «карточку ситуации 
чувств»(3- ), которую выбрал учитель и проверяют, 
совпадает ли слово на карточке с выражением 
выбранной «карточки слов-обозначений чувств»(3- ).

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учатся говорить о своих чувствах и о чувствах 
других людей.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
»

« »: объясняет проявление предыдущего слова, 
какое чувство передается или предполагается. «  » 
используется после прилагательных, у которых конечный 
слог заканчивается гласной « , ». «  » используется 
после прилагательных, у которых конечный слог не 
заканчивается гласной « , ». «  » используется после 
прилагательных, которые употребляются с « ».
Например)  .

• Лексика: Ученики узнают  слова по теме «Чувства»
Например) , , , 

Материал

• Ситуация проявления чувств(3- )
• Карточки слов по теме «Чувства»(3- )

Нужные предметы

• ножницы, клей, карандаш, фломастеры
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4.  Рисуем чувства
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방법

(1) Учитель спрашивает учеников, когда они радуются. 
Затем учитель делает грустное или радостное 
лицо и спрашивает, какое у учителя настроение, и 
рассказывает, какое настроение у учителя.

(2) Ученики рисуют соответствующее выражение лица на 
странице «рисуем выражение лица»(4- )

(3) Если ученики могут выполнять более сложные 
задания, то рисуют радостное, грустное, злое или 
испуганное лицо на странице «рисуем ситуации 
чувств»(4- ) и рассказывают о своих рисунках.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Научиться выражать свои чувства словами

• Выражение: Понимать значение предложения «  
» 

« »: означает отрицание состояния или действия 
предыдущего слова.
Например)  .

• Лексика: Ученики узнают слова по теме «Чувства»
Например) , , , 

Материал

• Рисуем выражение лица(4- )
• Изображаем ситуации проявления чувств(4- )

Нужные предметы

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

    25
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5.  Составляем древо семьи
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방법

(1) Учитель показывает «фотографию семьи»(5- ) и 
объясняет о составе семьи из фотографии.

(2) Учитель читает «карточки слов семьи»(5- ), а ученики 
повторяют.

(3) Учитель читает «карточки слов семьи»(5- ), а ученики 
повторяют.

(4) Ученики выбирают одну фотографию из «фотографии 
семьи»(5- ).

(5) Ученики выбирают карточки слов, которые обозначают 
состав семьи выбранной фотографии, из «карточек 
слов-обозначений семьи»(5- ). Затем рисуют там лица 
и приклеивают их на изображение дерева(5- ).

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся рассказывать о членах семьи. 
• 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 гласной, 
используется « ».
Например)  .

• Лексика: Ученики узнают слова и выражения о семье.
Например) , , , , , , 

Материал

• Карточки со словами по теме «Семья»(5- )
• Фотография семьи(5- )
• Изображение дерева(5- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, цветные карандаши, мелки

    27

Семья и друзья



6.  
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Пишем имена членов семьи

 Все вместе называют имя одного из членов семьи.

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

 Получившееся имя читают и записывают на странице «Пишем имя члена семьи»(6- ).
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Составляем своё имя из корейских 
букв

28



방법

(1) Учитель спрашивает учеников, знают ли они имя 
учителя, и представляет свое имя. Затем, обращаясь 
к ученикам по одному, спрашивает их имена, и 
представляет другому ученику. 

(2) Учитель, выбрав одного ученика, составляет его имя из 
«карточек гласных»(6- ) и «карточек согласных»(6- ).

(3) Ученики вырезают «карточки гласных»(6- ) и 
«карточки согласных»(6- ), затем составляют из них 
свое имя и приклеивают свое имя на чистый лист 
бумаги.

(4) Ученики читают приклеенное на бумаге и произносят 
свое имя перед друзьями. (Например: «Меня зовут …»)

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся читать свое имя и представлять другим.

• Выражение: Понимать значение предложения «    
»

« »: выражение, которое используется при завершении 
предложения (после существительного) в формальной 
ситуации.
Например)   .

• Лексика: Ученики учатся писать свое имя по-корейски.
Например) , , , , , , , , , , 

Материал

• Карточки согласных(6- )
• • Карточки согласных(6- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, чистые листы бумаги

    29
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7.  Говорим о своём Дне рождения
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Представляем день рождения моей семьи

 Ребенок спрашивает о Дне рождения членов семьи.

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

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

 Представляют День рождения членов семьи.
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30



방법

(1) Учитель читает «карточки чисел(месяц)(7- )» и 
«карточки чисел(день)»(7- ), а ученики повторяют.

(2) Ученики вырезают «карточки чисел(месяц)»(7- ) и 
«карточки чисел(день)»(7- ).

(3) Ученики приклеивают на странице «Мой День 
рождения»(7- ) дату своего Дня рождения(из чисел).

(4) Ученики называют свой День рождения в 
предложении.

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Уметь называть числа и говорить дату своего Дня 
рождения.

• Выражение: Понимать значение предложения «   12  
15 »  
« »: выражение, которое используется при завершении 
предложения (пишется вместе с существительным) в 
формальной ситуации.
Например)    .

• Лексика: Ученики узнают нужные выражения при чтении 
чисел и дат.
Например) , , 

Материал

• Карточки чисел(месяцы)(7- )
• Карточки чисел(дни)(7- )
• Карточки чисел(дни)(7- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей

    31
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8.  Представляем себя
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방법

(1) Учитель спрашивает у одного из учеников его имя и 
возраст. Затем представляет этого ученика другим 
ученикам и объясняет ход занятия.

(2) Учитель говорит по одному предложению 
представления о себе, а ученики повторяют.
“Меня зовут .... Мой день рождения в … месяце … 
числа. Я учусь в … школе”  

(3) Ученики, используя предложение представления о 
себе, рассказывают о себе. 

(4) Ученики приклеивают фотографию на страницу 
«Представляем себя»(8- ), вписывают нужные слова 
в задание на подстановку(с пробелами) и, используя 
предложения на обратной стороне сборника, 
представляют себя.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Уметь представлять себя другим людям.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
» 

« »: выражение, которое используется при завершении 
предложения (пишется вместе с  существительным) в 
формальной ситуации.
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают выражения, которые используются 
при представлении себя.
Например) , , ,   ,  .

Материал

• Представляем себя(8- )

Нужные предметы

• Фотография ученика, ножницы, клей, карандаш, фломастеры

    33
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9.  

Игра с карточками уважительной и 
неуважительной формы

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

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

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

 Выигрывает тот, кто соберет больше всего карточек.
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Игра с карточками на «ты» и на 
«вы»

34



방법

(1) Учитель говорит с учениками, что нужно говорить, 
когда им помогают  друзья или учитель.

(2) Учитель с учениками читает «карточки на «ты» и на 
«вы»»(9- ) и объясняет, в чем их разница.

(3) Ученики вырезают ‘обрезки рисунков’(4- ), и 
приклеивают на соответствующие рисунки ‘школьная 
дисциплина’(4- ).

(4) Учитель и ученики читают предложения с 
обращениями на «вы» и говорят, к кому надо 
обращаться с таким выражением. Затем читают 
предложения на «ты» и тоже говорят, к кому нужно 
обращаться с таким выражением.

Правила игры
 Сначала перемешивают все карточки перевернув их, 
чтобы не было видно.

 Ученик выбирает две карточки и переворачивает их.
 Если эти карточки на «ты» и на «вы» обе соответственно, 
то он их забирает.

 Если эти карточки не совпадают со значением, то 
кладёт их обратно.

 Выигрывает тот ученик, у кого больше всего карточек.

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

Цель

• Занятие: Уметь отличать уважительную  и фамильярную 
форму при разговоре.

• 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 пары слов уважительной и 
фамильярной формы.
Например) , ,   

,   ,   , 

Материал

• Карточки на «ты» и на «Вы»(9- )
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10.  Пишем письмо с благодарностями

Пишем благодарительную открытку учителю

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

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

158 117
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방법

(1) Учитель говорит с учениками о родительском дне(дата, 
значение, что делают в этот день).

(2) Ученики раскрашивают «делаем цветы»(10- ) и 
вырезают. 

(3) Ученики пишут на карточке с благодарностями(10- ) 
то, что они хотят сказать своим родителям 

(4) Ученики приклеивают на «карточку с 
благодарностями»(10- ) свои вырезанные цветы.

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Понять смысл праздника Дня родителей и научиться 
писать открытку с благодарностями. 

• Выражение: Понимать значение предложения «  
 »  

« »: выражение уважительной формы от слова « ».
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают слова и выражения по теме «День 
родителей»
Например) ,  , , , , 

Материал

• Делаем цветы(10- )
• Карточка с благодарностями(10- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, карандаш, фломастер, цветные карандаши, 
мелки
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11.  Сумка для лагеря
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목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся рассказывать о кемпинге или о пикнике с 
семьей.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
  » 

« » :используется, когда означает промежуток 
времени или период какого либо действия или ситуации. 
Если слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
согласной, используется «  », если слог предыдущего 
слова заканчивается подстрочной согласной « » или гласной, 
используется «  ».
Например)     .

• Лексика: Ученики узнают названия нужных предметов для 
лагеря.
Например) , , , , , , , , 

Материал

• Нужные вещи для лагеря(11- )
• Сумка для лагеря(11- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей

38



방법

(1) Все вместе говорят об опыте проживания в лагере или 
пикника с семьёй.

(2) Говорят, какие вещи необходимы для лагеря или 
пикника, глядя на «вещи, которые нужно приготовить 
для лагеря»(11- ).

(3) Ученики вырезают вещи, которые они хотели бы взять 
с собой в лагерь со страницы «вещи, которые нужно 
приготовить для лагеря»(11- ) и приклеивают их на 
«сумку для лагеря»(11- )

(4) Ученики представляют свои вещи и говорят, почему 
они выбрали именно эти вещи.

(5) Ученики говорят, что они хотят делать в лагере или на 
пикнике.

(6) Все вместе начинают игру «Поиск сокровищ», в 
которую часто играют в лагере или на пикнике.

Правила игры
 Учитель заранее готовит листы бумаги, на которых 
можно написать «сокровище» и раздает ученикам по 
одной бумаге.

 Ученики пишут на бумаге свое имя и то, что они могут 
сделать для друга(Например: «обнять друга», «спеть 
другу»). 

 Ученики складывают свои бумаги(в несколько раз) и 
прячут их в классе.

 Ученики за 1 минуту ищут спрятанные сокровища 
друзей.

 Ученики ищут того, кто нашел их «сокровище» и делают 
для друга то, что написано на бумаге.

도움말
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12.  Празднуем День рождения
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방법

(1) Учитель спрашивает учеников, когда у них День 
рождения, затем объясняет ход сегодняшнего занятия.

(2) Учитель спрашивает учеников, когда у них День 
рождения, затем объясняет ход сегодняшнего занятия.

(3) Ученики пишут или рисуют и раскрашивают 
«украшения на День рождения»(12- ). Затем 
вырезают это украшение и приклеивают, складывая 
приклеиваемую линию таким образом, чтобы туда 
могла пройти нитка.

(4) Учитель собирает готовые «Украшения на День 
рождения»(12- ), затем прикрепляет их на нитку и 
вешает их на стене.

(5) Ученики заполняют «Открытку-приглашение на День 
рождения»(12- ).

(6) Ученики раздают пригласительные тем друзьям, кого 
они хотели бы пригласить на свой День рождения.

(7) Учитель и ученики вместе поют поздравительную 
песню «С Днём рождения».

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Уметь рассказывать о праздновании Дня рождения.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
  »

« »: частица, та же что и « », означающая объект, от 
которого исходит какое либо действие. 
Например)   . 

• Лексика: Ученики узнают слова по теме «День рождения».
Например) , , , , , 

Материал

• Колпак на День рождения(12- )
• Украшения на День рождения(12- )
• Приглашение на День рождения(12- )

Нужные предметы

• Длинная нитка, ножницы, резинка, клей, скотч, карандаш, 
фломастер, цветные карандаши

    41
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13.  Делаем дерево друзей
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방법

(1) Учитель готовит загадку об одном ученике и 
загадывает её, чтобы ученики могли угадать, о ком эта 
загадка. Затем представляет занятие.

(2) Ученики пишут свое имя в задании на подстановку(с 
пробелами) нижней части «Изображения 
дерева»(13- ). Затем ученики свободно ходят по 
классу, встречаются с друзьями, представляют свое 
имя и свой День рождения, под яблоком «деревянной 
доски»(13- ) пишут имя друга и его День рождения.

(3) Ученики рисуют лица друзей на «деревянной 
доске»(13- ) и говорят: «Моего друга зовут ...  Его День 
рождения в … »

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся представлять друзей 

• Выражение: Понимать значение предложения «   
 »

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

• Лексика: Ученики узнают слова, связанные с деревом друзей.
Например) , , 

Материал

• Изображение дерева(13- )

Нужные предметы

• Карандаш, фломастеры, цветные карандаши, мелки

    43
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14.  Делаем коробку подарков
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방법

(1) Учитель обсуждает с учениками, что они могут 
подарить другу на День рождения.

(2) Ученики вырезают «коробку подарков»(14- ) и «кубик 
подарков»(14- ) и делают коробку и кубик.

(3) Ученики пишут имя друга, которому они хотят 
подарить подарок, на одной стороне коробки и 
завязывают лентами.

(4) Ученики начинают игру, они делятся на группы 
по 3-4 человека, и по очереди бросают «кубик 
подарков»(14- ). Ученики могут взять столько конфет, 
сколько выпало на кубике.

(5) Ученики говорят учителю, какое число у них выпало на 
кубике.
Например: «Если вышло 2, то говорят учителю: “Дайте 
две конфеты”».

(6) Ученики кладут конфеты в коробку и дарят эту коробку 
другу.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Уметь называть цифры в игре с кубиком.

• Выражение: Учимся понимать значение предложения: «  
 »

« »: частица, которая означает 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, связанные с тем, как делать 
коробку подарков.
Например) , , , , , , , , 

Материал

• Коробка подарков(14- )
• Кубик подарков(14- )

Нужные предметы

• Конфеты, лента, ножницы, клей, фломастер
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15.  Песня «Три медведя»
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방법

(1) Учитель спрашивает учеников, с кем они живут и как 
они называют этих людей.

(2) Все вместе говорят о медведе, о котором поётся в 
песне.

(3) Учитель проверяет с учениками значения слов «Папа, 
мама, ребенок» и говорит, как выглядят медведи, 
представляя их.

(4) Ученики слушают песню по одному предложению, 
затем приклеивают соответствующее слово в текст 
задания на подстановку(с пробелами) песни «Три 
медведя»(15- ).

(5) Все вместе поют песню и вместе с этим изображают 
телодвижениями внешность медведей, о которых 
поётся в песне.
Например:   «Папа-медведь толстый(изображают 

толстый живот руками), мама-медведица 
худая(обхватывают талию пальцами), 
ребёнок-медвежонок очень милый(трясут 
руками, сжав кулачки).  

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Петь песню и понимать текст.

• Выражение: Понимать значение предложения «     
 » 

« »: частица, которая обозначает пазвание места или 
помещения.
Например)   .

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

Материал

• Песня «Три медведя»(15- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей

    47
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Здоровье и спорт

    49



1.  Здоровый образ жизни

93
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Мои жизненные привычки

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

 Проверяют результат, который находится ниже.
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목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся рассказывать о здоровом образе жизни.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
  ?» 

« »: выражение(пишется с прилагательным), которое 
описывает настоящее состояние, и предыдущее слово 
характеризует последующее слово. 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 здоровом 
образе жизни.
Например)    ,  30    , 

  

Материал

• Карточки образа жизни(1- )
• Поле игры образа жизни(1- )

Нужные предметы

• Ножницы, предметы, которые можно использовать как фишки 
для игры 

50



방법

(1) Учитель спрашивает учеников, какой образ жизни 
хороший и какой плохой.

(2) Ученики вырезают «карточки образа жизни»(1- ) и 
высказывают предположения, какое значение имеет 
изображение на каждой карточке. Затем вместе с 
учителем проверяют значение карточек.

(3) Ученики по парам начинают игру «Привычки 
здорового образа жизни»

Правила игры
 Сначала каждый ученик выбирает свою фишку и кладёт 
её на место «Старт».

 Ученики вырезают «карточки образа жизни»(1- ) и, 
перемешав, переворачивают и выкладывают их. 

 Все ученики по очереди переворачивают карточку и 
проверяют, какая это карточка.

 Если выбранная карточка - здорового образа жизни, 
фишка этого ученика продвигается на одну клетку 
вперед. Если выбранная карточка - нездорового 
образа жизни, фишка этого ученика сдвигается на одну 
клетку назад. Одновременно с этим, ученики должны 
говорить, что означает выбранная карточка.
Например:   «Если выбрана карточка нездорового 

образа жизни, такая как «Есть много 
печенья и шоколада»: “Ест много печенья и 
шоколада”.

(При этом, если фишка ученика находится на месте 
«Старт», а этот ученик выбрал карточку нездорового 
образа жизни, фишка этого ученика не сдвигается 
назад. Так же, если фишка ученика попала в ловушку 
или встретилась с такой преградой, как змея или 
кустарник, этот ученик должен пропустить свой 
следующий ход.)

 Проверенную карточку переворачивают и кладут вниз 
колоды карточек.

 Выигрывает тот ученик, чья фишка первой попадает на 
место «Финиш»

도움말

가정 연계 활동
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2.  Правильное положение
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방법

(1) Ученики рассматривают «Рисунки неправильного 
положения»(2- ), затем учитель спрашивает учеников, 
почему на рисунках неправильное положение. 

(2) Ученики рассматривают «Рисунки неправильного 
положения»(2- ) и говорят, почему на рисунках 
неправильное положение. Затем вырезают карточки 
«Рисунков правильного положения»(2- ) и  
наклеивают их на рисунки неправильного положения.

(3) Ученики сами пробуют правильное положение.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся говорить о правильном положении (тела) в 
классе.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
» 

« »: выражение(пишется с прилагательным), которое 
описывает настоящее состояние, и предыдущее слово 
характеризует последующее слово. 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 правильном 
положении тела в классе.
Например)     ,    , 

  ,   

Материал

• Изображения неправильного положения(2- )
• Изображения правильного положения(2- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей
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3.  Игра «Моем руки»
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목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся говорить о правилах и привычке мыть руки.

• 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 и выражения о том, как мыть 
руки.
Например) , , , , 

Материал

• Как нужно мыть руки(3- )
• Изображение руки(3- )
• Карточки рисунков бактерий(3- )
• Кубик «Моем руки»(3- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей

방법

(1) Учитель спрашивает учеников, часто ли они моют руки, 
когда и как нужно мыть руки. Затем дает ученикам 
время обдумать, почему нужно мыть руки и как 
правильно мыть руки.

(2) Учитель смотрит «Как нужно мыть руки»(3- ) и 
объясняет ученикам, как правильно мыть руки. 

(3) Ученики вырезают «карточки рисунков бактерий»(3- ), 
делают «кубик «моем руки»»(3- ) и в группе по два-
три человека начинают игру «Моем руки»

Правила игры
 Ученики кладут «карточки рисунков бактерий»(3- ) на 
«рисунок руки»(3- ).

 Ученики по очереди крутят «кубик «моем руки»»(3- ). 
Если выпадает рисунок, где моют руки, то отрывают 
одну карточку бактерии с «рисунка руки»(3- ).

 Выигрывает тот ученик, который быстрее всех 
отрывает все карточки бактерий с «рисунка руки»(3-

).

도움말
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4.  Игра «Чистим зубы»
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목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся говорить о правилах и привычке чистить 
зубы.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
 »

« »: выражение(пишется вместе с глаголом), которое 
обозначает последующее действие, которое происходит 
после окончания действия предыдущего слова.
Например)    . 

• Лексика: Ученики узнают слова и выражения  о том, как 
чистить зубы
Например)  , , , , 

Материал

• Изображения зубов(4- )
• Карточки бактерий(4- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, хорошо отклеивающийся скотч или магнит, 
зубная щетка

56



방법

(1) Учитель спрашивает учеников, часто ли они чистят 
зубы и когда они чистят зубы.

(2) Учитель показывает, как правильно чистить зубы.
- Нужно чистить все верхние и нижние зубы.
- Нужно двигать зубную щетку вверх и вниз.
- Нужно  чистить зубы тоже с внутренней стороны. 

(3) Ученики делятся на две команды и начинают игру.

Правила игры
 Учитель закрепляет на доске два «рисунка зубов»(4- ). 
Затем вырезает два набора «карточек бактерий»(4- ) 
и каждую карточку приклеивает на рисунок зубов.

 Команды учеников стоят напротив доски. Учитель 
раздает командам по одной зубной щетке.

 Учитель цветным скотчем отмечает линию старта и дает 
сигнал старта(Например : поднимает руку или хлопает 
руками). Ученики с зубной щёткой бегут к «рисунку 
зубов»(4- )своей команды.

 Ученики каждой группы по одному подбегают к 
«рисунку зубов»(4- ), чистят зубными щетками 
рисунки зубов и отрывают одну «карточку 
бактерии»(4- ).

 Затем ученики возвращаются обратно на линию старта 
и передают зубную щетку другому ученику своей 
команды. 

 Выигрывает та команда, которая быстрее отрывает все 
«карточки бактерий»(4- ) с «рисунка зубов»(4- ).

도움말
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5.  Еда, которая полезна для моего тела
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방법

(1) Учитель спрашивает учеников, часто ли они едят 
овощи и фрукты. Затем спрашивает учеников, полезно 
или вредно для нашего тела есть овощи и фрукты. 

(2) Ученики с учителем читают «карточки с фотографиями 
полезной еды»(5- ), пишут на краях слова, а затем 
вырезают.

(3) Ученики смотрят на части тела на странице «Моё 
тело»(5- ) и ищут полезную еду для каждой части 
тела, затем приклеивают.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учим названия полезных овощей и фруктов.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
 » 

« »: частица, которая обозначает, что предыдущее слово 
является объектом какого либо действия.
Например)    .

• Лексика: Ученики узнают названия овощей и фруктов.
Например) , , , , , , , 

Материал

• Карточки с фотографиями полезной еды(5- )
• Тела на странице «Мое тело»(5- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, карандаш, фломастер

    59

Здоровье и спорт



6.  Готовим полезный сэндвич
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Составляем из овощей и фруктов лицо мамы и папы

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

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

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

(1) Учитель спрашивает учеников, любят ли они сэндвичи, 
если да, то какие.

(2) Учитель говорит, что в сэндвиче очень много полезных 
ингредиентов и говорит с учениками о полезных 
ингредиентах в сэндвиче.

(3) Ученики вырезают «ингредиенты сэндвича»(6- ).
(4) Ученики выбирают свои любимые ингредиенты, и 

приклеивают их на «хлеб сэндвича»(6- ).
(5) Ученики рассказывают о своих сэндвичах и почему 

они выбрали эти ингредиенты.

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся готовить сэндвич из разных ингредиентов.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
»

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

• Лексика: Ученики узнают слова и выражения об ингредиентах 
сэндвича.
Например) , , , , , , , 

Материал

• Ингредиенты сэндвича(6- )
• Основа для сэндвича(6- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей
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7.  

137

[범용2판]신나는 한국어_유아용 활동지_2가.indb   137 2020-04-16   오후 12:47:01 [범용2판]신나는 한국어_유아용 활동지_2가.indb   138 2020-04-16   오후 12:47:11

139

[범용2판]신나는 한국어_유아용 활동지_2가.indb   139 2020-04-16   오후 12:47:11

Рисуем с помощью 
печатей овощей
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방법

(1) Учитель спрашивает учеников, какие есть полезные 
овощи, и как они выглядят.

(2) Ученики смотрят на фотографии овощей в разрезе, 
угадывают, какой это овощ

(3) Учитель говорит ученикам, что сегодня они будут 
делать печати овощей из вырезанных овощей. Затем 
учитель раздает заранее вырезанные овощи.

(4) Ученики кладут в одноразовую тарелку краски. 
Учитель объясняет, что из разных овощей можно 
получить разные формы.

(5) Ученики наносят на разрезанные овощи краску и 
ставят печать на странице «печать овощей»(7- ) и 
делают из печатей рисунки.

(6) Ученики рассказывают о том, что у них получилось и 
какие овощи они использовали.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Узнаём особенности полезных овощей и учим их 
названия. Также делаем рисунок отпечатками  нарезанных 
овощей.

• Выражение: Понимать значение предложения «  »
« »: выражение, которое обозначает намерение 
совершить какое либо действие. 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 по теме «Овощи»
Например) , , , , , 

Материал

• Нарезка овощей(7- )
• Печать из овощей(7- )

Нужные предметы

• Разные овощи(лук, морковь, гриб, помидор, баклажан, перец, 
брокколи, лимон, корень лотоса и т.д.), одноразовая тарелка, 
краски
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8.  Говорим, почему болит
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방법

(1) Учитель спрашивает учеников о том, было ли им 
больно и почему они болели.

(2) Ученики вырезают «где болит?»(8- ), говорят, где у 
этого человека болит и высказывают предположения о 
причине боли.

(3) Ученики вырезают карточки «Почему болит?»(8- ) 
и приклеивают заднюю часть с соответствующей 
карточкой «Где болит?»(8- ).

(4) Ученики по очереди показывают карточки и говорят, 
где болит и почему.
Например:   «Болит живот, потому что съел слишком 

много мороженого»

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся называть больное место и причину боли.

• 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 узнают слова и выражения, связанные с 
физической болью.
Например)  ,  ,  ,   , 

 

Материал

• Где болит?(8- )
• Почему болит?(8- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей
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9.  Ищем спортивное снаряжение

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся говорить о спортивном инвентаре.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
»

« »: используется, когда означает промежуток 
времени или период какого либо действия или ситуации. 
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, связанные со 
спортом.
Например) , , , , , , , , 

, , , , 

Материал

• Карточки с изображениями спортсменов(9- )
• Карточки с названиями спортивного инвентаря(9- )

Нужные предметы

• Ножницы

121 123
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방법

(1) Учитель спрашивает учеников, часто ли они 
занимаются спортом и какие виды спорта им нравятся.

(2) Учитель показывает ученикам «карточки 
спортсменов»(9- ), а ученики отгадывают, каким 
видом спорта занимается спортсмен на карточке, 
и какой спортивный инвентарь нужен для занятий 
данным видом спорта.

(3) Учитель смотрит на «карточки спортивного 
снаряжения»(9- ) и объясняет, что это за снаряжение.

(4) Ученики по два-три человека начинают игру «ищем 
спортивное снаряжение».

Правила игры
 В каждой команде по два-три человека.
 Ученики вырезают все «карточки спортсменов»(9- ) и 
«карточки спортивного снаряжения»(9- ), кладут их 
на пол рисунком вниз.

 Ученики по одному переворачивают по одной 
«карточке спортсменов» (9- ) и  «карточке 
спортивного снаряжения»(9- ). Если выходит 
снаряжение, подходящее спортсмену, ученик 
забирает эти карточки, а если нет, кладёт их обратно, 
перевернув.

 Эти шаги повторяются, пока не останется карточек 
на полу. Выигрывает тот ученик, у кого больше всего 
карточек.

(5) Ученики по очереди представляют свои карточки 
спортсменов и карточки спортивного снаряжения.

도움말
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10.  Место для занятий спортом

149

[범용2판]신나는 한국어_유아용 활동지_2가.indb   149 2020-04-16   오후 12:47:52

151

[범용2판]신나는 한국어_유아용 활동지_2가.indb   151 2020-04-16   오후 12:47:53

153

[범용2판]신나는 한국어_유아용 활동지_2가.indb   153 2020-04-16   오후 12:47:55

Ищем различия

 Родители и дети смотрят и обсуждают рисунок.

 Находят различные места и отмечают их.
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방법

(1) Учитель спрашивает учеников, какой спорт им 
нравится, и где они занимаются этим спортом.

(2) Ученики смотрят на «места для занятий спортом - 
весной, летом»(10- ) и «места для занятий спортом - 
осенью, зимой»(10- ) и говорят о местах для занятий 
спортом.

(3) Ученики вырезают «занимаемся спортом»(10- ) и 
приклеивают на «места для занятий спортом – весной, 
летом»(10- ) и «места для занятий спортом - осенью, 
зимой»(10- ) соответственно.

(4) Ученики по очереди говорят, где каким спортом можно 
заниматься.

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учатся говорить о местах для занятий спортом.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
 »

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

• Лексика: Ученики узнают слова и выражения о местах для 
занятий спортом.
Например) , , , , , , 

Материал

• Места для занятий летними видами спорта - весна, лето(10- )
• Места для занятий зимними видами спорта- осень, зима(10- )
• Занимаемся спортом(10- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей
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11.  Стреляем из лука в мишень
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Делаем шейкер

 Готовят пластмассовую бутылку и наполняют ее песком или зерновыми.

 Разрезают кулек вертикально и приклеивают на место крышки.

 Украшают бутылку и делают из неё шейкер(вид музыкального инструмента).
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목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Узнаём об олимпийском виде спорта - стрельбе из 
лука и о том, как стрелять из лука по мишени.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
» 

« »: выражение, которое означает, что два или более 
двух движений или состояний проявляются одновременно. 
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, связанные со 
стрельбой из лука.
Например) , , , 

Материал

• Мишень(11- )

Нужные предметы

• Картон(20 см x 20 см), вата, краски, палитра

70



방법

(1) Учитель показывает ученикам фотографии стрельбы 
из лука на «карточках спортсменов»(9- ) и «карточках 
спортивного снаряжения»(9- ), спрашивая, знаком 
ли им этот вид спорта. Затем объясняет, что сегодня 
ученики будут играть в стрельбу из лука по мишени.

(2) Учитель приклеивает «мишень»(11- ) на плотной 
бумаге. В одну сторону палитры кладёт краску, чтобы 
можно было намазать краской вату.

(3) Учитель проводит игру по следующей схеме.

Правила игры
 Учитель вешает «мишень»(11- ) на стену или на доску 
на уровне глаз учеников.

 Каждый ученик получает по 5 ваток.
 Учитель определяет баллы для каждого 
круга(Например, круг центра (яблочко) – 10 баллов. А 
потом 8, 6, 4 и т.д.)

 Учитель определяет расстояние и выделяет линию 
в зависимости от расположения учеников в классе. 
Затем намазывает ватку краской.

 Ученики стоя на линии, держат ватку и бросают в 
мишень. 

 Выигрывает тот, кто набирает больше всего баллов.

도움말

가정 연계 활동
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12.  Игра «Четыре стороны света»
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목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся двигаться в игре с оригами четырех сторон 
света.

• 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 выражения об активных видах 
спорта.
Например)  , , ,  ,  ,  

  

Материал

• Оригами «четыре стороны света»(12- )
• Игра «четыре стороны света»(12- )

Нужные предметы

• Цветная бумага, фломастер
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방법

(1) Учитель показывает ученикам заранее сложенный 
оригами «четыре стороны света» и спрашивает 
учеников, видели ли они такое раньше. Затем учитель 
говорит ученикам, что сегодня они будут играть с 
помощью оригами «четырёх сторон света».

(2) Учитель смотрит, как сделать оригами «четырёх сторон 
света»(12- ) и учит этому учеников. Ученики делают 
это, глядя на то, как сделать оригами «четыре стороны 
света»(12- ).

   Нужно сложить бумагу и вывернуть, как указано 
выше.
   Нужно складывать так, чтобы четыре вершины были 
собраны в центре.

 Нужно перевернуть сложенную бумагу.
   Так же как и в , нужно сложить четыре вершины в 
центр.

   В 8 клетках внутренней части нужно записать число 
от 1 до 8.
   В 4 клетках внешней части нужно написать названия 
четырёх сторон света: восток, запад. юг, север.

(3) Ученики в парах начинают игру. Один ученик дает 
указание, другой, в соответствии с указанием, двигает 
оригами большим и указательным пальцем.
А : 9 раз на восток.
Б:   (Пальцем открывает оригами 9 раз, называет число, 

написанное в клетке востока)

(4) Ученики ищут полученное число на странице «Игра 
«Четыре стороны света»»(12- ) и совершают действие, 
которое там указывается.
А: Встаньте и сядьте 5 раз
Б: (Садится и встает 5 раз)

도움말
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13.  Футбол пальцами
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목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Уметь играть в футбол пальцами.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
»

« »: выражение (пишется вместе с глаголом), которое 
означает, что испытывается эффект от действия предыдущего 
слова. «  » используется после прилагательных и 
глаголов, у которых конечный слог заканчивается гласным « ,

». «  » 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, относящиеся к руке.
Например) , , , 

Материал

• Куклы из бумаги(13- )

Нужные предметы

• Бумажная коробка (15 см по гор. x 10 см по вер.), ножницы, 
пластилин или глина, скотч(двусторонний), краски, белая 
бумага(если 3 или 4 человека, то бумага размером 30 см по 
вер. x 25 см по гор.), мелки
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방법

(1) Учитель спрашивает учеников, пробовали ли они 
играть в футбол или смотрели ли они футбольный 
матч. Затем говорит, что сегодня ученики будут играть 
в футбол пальцами.

(2) Учитель из бумаги делает футбольное поле. Учитель 
на этой белой бумаге рисует линию секторов и центр 
поля, а затем закрепляет.

(3) Учитель разрезает бумажную коробку пополам и 
закрепляет половинки по обеим противоположным 
сторонам, как ворота.

(4) Ученики делают футбольный мяч из глины и 
раскрашивают его.

(5) Ученики делятся на команды по три-четыре человека и 
выбирают куклу своей команды.

(6) Ученики одной команды раскрашивают в один цвет 
одежду «бумажной куклы»(13- ).

(7) Ученики складывают ноги своих «бумажных 
кукол»(13- ) и скотчем приклеивают на свою тыльную 
сторону ладони.

(8) Учитель объясняет правила игры футбола пальцем и 
начинает игру.

Правила игры
 Все игроки находятся на футбольном поле. Игроки 
могут находиться в любом месте, но не могут 
двигаться, а только пинать мяч пальцами.

 Пинать можно только указательным и средним 
пальцем.

 Если одним ударом забивается гол, то та команда 
получает 3 балла, а если через пас, 1 балл.

 Если игрок для удара использовал другой палец, то 
очередь переходит к сопернику.

 Если мяч перехватил соперник, то он получает шанс.

도움말
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14.  Загадки спортивных матчей

125 127
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목표

자료

Цель

• Занятие: Учимся загадывать и отгадывать загадки о разных 
видах спорта.

• 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, связанные с разными видами 
спорта.
Например) , , , , , , , , , 

Материал

• Карточки загадок(14- )
• Карточки загадок - изображаем жестами(14- )

방법
(1) Учитель выбирает один предмет в классе, и загадывает 

о нём загадку. Когда ученики скажут ответ, учитель 
говорит, что сегодня ученики будут отгадывать загадки 
про спорт.

(2) Учитель загадывает загадку с помощью «Карточек 
загадок»(14- ) или один из учеников изображает 
жестом слово из «Карточек загадок - изображаем 
жестом»(14- ), другие ученики отвечают.

도움말
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15.  
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Сочиняем рассказ по 
рисункам

78



목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Придумываем рассказ и обсуждаем рисунок Анри 
Руссо «Игроки в футбол»

• Выражение: Понимать значение предложения «  
?»

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

• Лексика: Ученики узнают слова, связанные с изображением 
игры в футбол.
Например)  ,  ,  ,  

Материал

• Анри Руссо «Игроки в футбол»(15- )
• Выноски(для реплик)(15- )

Нужные предметы

• Карандаш, фломастер

방법

(1) Учитель показывает ученикам рисунок Анри Руссо 
«Игроки в футбол»(15- ) и произносит краткое 
вступительное слово об этом художнике и рисунке.

(2) Учитель задаёт вопросы о рисунке, а ученики отвечают.
Например:   «Кто, где, что делает? Какие звуки можно 

услышать здесь? Какие лица у этих людей?»
(3) Учитель говорит с учениками о тех звуках, когда 

бьют по мячу, когда поют птицы, дует ветер и т.д., и 
представляет звукоподражательные слова.
- С каким звуком мяч падает из рук?
- Какие звуки издают птицы, когда они поют?
- Какие звуки слышны, когда пинают мяч?

(4) Ученики в парах воображают, о чем говорят люди на 
рисунке, записывают это в выносках(место для реплик 
героев в виде облаков).

도움말
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2726-  Fun Korean!
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1.  Разные профессии(1) 
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방법

(1) Учитель вводит понятие профессии и рассказывает, 
что сегодня ученики будут изучать профессии.

(2) Учитель загадывает загадку ученикам и спрашивает, 
какая это профессия.

(3) Если ученики отвечают правильно, то учитель говорит 
название профессии, показывая фотографию этой 
профессии и карточку(1- ) этого слова.

(4) Ученики смотрят на фотографию и карточку слова(1- ) 
и говорят об особенностях этих профессий.

(5) Ученики читают слова на обратной странице 
упражнения и переписывают это слово. 

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учим названия разных профессий.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
?»

« »: используется для завершения 
предложения(пишется вместе с существительным). Если слог 
предыдущего слова заканчивается подстрочной согласной, 
используется « », если слог предыдущего слова 
заканчивается гласной, используется « ».
Например)   .

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

Материал

• Фотографии профессий и карточки слов(1- )

Нужные предметы

• Ножницы, карандаш, фломастер
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2.  Ищем место работы
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방법

(1) Учитель выбирает одну фотографию профессии и 
одну из карточек слов(1- ) и показывает ученикам 
фотографию и карточку. Затем учитель спрашивает 
учеников, где работают люди этой профессии.

(2) Учитель объясняет, что место работы отличается в 
зависимости от вида профессии.

(3) Ученики смотрят на страницу «Ищем место 
работы»(2- ) и говорят, какие там места работы. Затем 
учитель знакомит с точным названием места.

(4) Ученики вырезают по одному рисунок профессии(2- ) 
и ищут место, где работают люди соответствующей 
профессии. Затем ученики приклеивают рисунок на 
страницу «Ищем место работы»(2- ).

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Понимать, что места работы могут отличаться  в 
зависимости от профессии.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
 »

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

• Лексика: Ученики узнают названия места работы.
Например) , , , 

Материал

• Фотографии профессий и карточки слов(1- )
• Ищем место работы(2- )
• Рисунки профессий(2- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей

    85
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3.  Ищем орудия труда(1)
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방법

(1) Учитель объясняет ученикам, что для каждой 
профессии требуются разные орудия труда.

(2) Учитель выбирает одну профессию из «Орудий труда 
профессий»(3- ), затем спрашивает учеников, какая 
это профессия и каких орудий труда она требует.

(3) Ученики смотрят на рисунок орудий труда 
профессий(3- ) и предполагают название этого 
орудия труда. Затем учитель знакомит с точным 
названием места.

(4) Ученики раскрашивают орудия труда, 
соответствующие каждой профессии.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Понимать, что нужные инструменты для работы 
могут отличаться в зависимости от профессии.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
  »  

« »: используется, когда нужно обозначить 
промежуток времени или период какого либо действия 
или ситуации. Если слог предыдущего слова заканчивается 
подстрочной согласной, используется «  », если слог 
предыдущего слова заканчивается подстрочной согласной 
« » или гласной, используется «  »
Например)     .

• Лексика: Ученики узнают названия инструментов, связанных 
с определённой профессией..
Например) , , , 

Материал

• Орудия труда для определённых профессий(3- )

Нужные предметы

• Фломастер, цветные карандаши

    87
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4.  Играем в полицейского и журналиста
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방법

(1) Учитель представляет полицейского, показывая 
автомобильную аварию(4- ).

(2) Учитель спрашивает учеников, кто сообщает 
об автомобильной аварии, затем представляет 
журналиста.

(3) Учитель показывает полицейского и журналиста на 
фотографиях профессий и карточек слов(1- ). Затем 
все обсуждают, как выглядят полицейский и журналист.

(4) Учитель объясняет ученикам, что каждая профессия 
требует разных орудий труда и униформы.

(5) Ученики вырезают и раскрашивают «делаем 
полицейскую фуражку»(4- ). Затем надевают её.

(6) Ученики играют в ролевую игру, используя снаряжение 
полицейского и журналиста(4- , 4- ).

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Играем в полицейского и в журналиста

• Выражение: Понимать значение предложения «  
»

« »: выражение, которое используется при завершении 
предложения в формальной ситуации.
Например)  .

• Лексика: Ученики узнают названия нужных для полицейских 
и журналистов вещей.
Например) , , 

Материал

• Фотографии профессий и карточки слов(1- )
• Полицейская фуражка(4- )
• Снаряжение полицейского(4- )
• Вещи для работы журналиста(4- )
• При автомобильной аварии(4- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, цветные карандаши, мелки
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5.  Разные профессии (2)
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Собираем пазл профессий

 Вырезают пазл.

 Вырезанный пазл собирают и заканчивают рисунок с певцом.
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방법

(1) Учитель представляет разные профессии с помощью 
загадки.

(2) Если ученики ответят правильно, то учитель называют 
профессии, показывая рисунок этой профессии и 
карточку(5- ) этого слова.

(3) Ученики смотрят на рисунок этой профессии и 
карточку слова(5- ) и говорят о ее особенностях.

(4) Ученики читают слова на обратной странице 
упражнения и переписывают это слово.

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Уметь произносить названия разных профессий.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
 ?» 

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

• Лексика: Ученики узнают названия предметов 
профессиональной деятельности
Например) , , , , , 

Материал

• Рисунки профессий и карточки слов(5- )

Нужные предметы

• Ножницы, карандаш, фломастер
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6.  Ищем орудия труда(2)
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방법

(1) Учитель объясняет ученикам, что каждая профессия 
требует разных орудий труда.

(2) Учитель выбирает одну профессию из рисунков 
профессий(6- ), затем спрашивает учеников, какая 
это профессия и каких орудий труда она требует.

(3) Ученики рассматривают рисунки  орудий труда 
профессий(6- ) и предполагают название этого 
орудия труда. Затем учитель знакомит с точным 
названием орудия труда.

(4) Ученики раскрашивают орудия труда профессий(6- ) 
и выбирают орудия труда, соответствующие каждой 
профессии. Затем ученики наклеивают орудия 
труда профессий(6- ) на рисунок профессии(6- ) 
и рассказывают, кто использует это орудие труда и 
зачем.
Например:   «Повару нужна поварешка когда он 

готовит».

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Понимать, что нужные  для работы инструменты 
могут отличаться в зависимости от профессии. 

• Выражение: Понимать значение предложения «   
  » 

« »: используется, когда обозначают промежуток 
времени или период какого либо действия или ситуации. 
Если слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
согласной, используется «  », если слог предыдущего 
слова заканчивается подстрочной согласной « » или гласной, 
используется «  ».
Например)     .

• Лексика: Ученики узнают названия вещей, используемых в 
разных профессиях.
Например) , , , , , , 

Материал

• Изображения профессий(6- )
• Орудия труда профессий(6- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, фломастер, цветные карандаши
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7.  Играем в пожарника и врача
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Помогите!

 Смотрят и обсуждают рисунок.

 Вырезают рисунок.

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

(1) Учитель представляет пожарника и врача, показывая 
«Помогите!»(7- ).

(2) Учитель показывает пожарника на фотографии 
профессии и на карточке слова(1- ) и врача на 
рисунке профессии и на карточке слова(5- ). Затем 
все обсуждают, как выглядят пожарник и врач. 

(3) Учитель объясняет ученикам, что каждая профессия 
требует разных орудий труда и униформы, что у 
каждой профессии своя униформа, и у каждой 
профессии разные нужные орудия труда.

(4) Ученики вырезают и раскрашивают «Делаем шлем 
пожарника»(7- ) и «Делаем колпак врача»(7- ). Затем 
надевают их.

(5) Учитель и ученики разговаривают о том, когда людям 
нужны пожарники и врачи и что они делают. Потом 
играют в ролевые игры.

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Играем во врача и в пожарника.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
» 

« »: выражение, которое используется при завершении 
предложения в формальной ситуации.
Например)  .

• Лексика: Ученики узнают названия предметов 
профессиональной деятельности для пожарников и врачей.
Например) , , 

Материал

• Фотографии профессий и карточки слов(1- ), 
Рисунки профессий и карточки слов(5- )

• Шлем пожарника(7- )
• Колпак врача(7- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, цветные карандаши, мелки
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8.  Украшаем торт

Украшаем сумку

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

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

(1) Учитель спрашивает учеников, когда они ели торты 
и какие торты им нравятся. Потом спрашивает, 
пробовали ли они испечь торт.

(2) Ученики украшают белый торт в «Украшаем 
торты»(8- ) разными фруктами и т. п. в нижней части 
упражнения.

(3) Ученики рассказывают о своем торте, который они 
сами сделали.

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Становимся пекарем и украшаем торт.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
» 

« »: выражение(пишется с прилагательным), которое 
проявляет настоящее состояние, и характеризует 
последующее слово. Если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной согласной, используется « », 
если слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
согласной « » или гласной, используется « ».
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают слова, употребляемые при 
украшении торта.
Например) , 

Материал

• Украшаем торты(8- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей
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9.  Я тоже парикмахер
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방법

(1) Учитель спрашивает учеников, какая прическа им 
нравится или они хотели бы сделать такую причёску 
себе. Затем спрашивает, где можно сделать такую 
прическу.

(2) Ученики рисуют шевелюру и причёску, которые они 
хотели бы себе и раскрашивают лицо на странице 
упражнения «Играем в парикмахера»(9- ).

(3) Ученики рассказывают о своей прическе, которую они 
нарисовали.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Становимся парикмахером и делаем красивые 
причёски.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
 » 

« »: выражение, которое означает способ или степень и т.п. 
состояния или движения последующего слова.
Например)    .

• Лексика: Ученики узнают слова, связанные с работой 
парикмахера.
Например) , , , 

Материал

• Играем в парикмахера(9- )

Нужные предметы

• Цветные карандаши, мелки
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10.  Соединяем профессии с ситуациями
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방법

(1) Учитель объясняет ученикам, что в каждой ситуации 
требуются разные профессии.

(2) Учитель выбирает одну профессию из «Профессии 
и ситуации»(10- ) и спрашивает учеников, какая 
это профессия. Затем учитель спрашивает, в какой 
ситуации требуется такая профессия.

(3) Ученики вырезают по виду пазла пожарника, врача, 
полицейского и каждую ситуацию из «Профессии и 
ситуации»(10- ).

(4) Ученики смешивают вырезанные куски пазла из 
«Профессии и ситуации»(10- ) и затем делают пазл, 
находя профессии, соответствующие ситуации.
Например:   ситуация пожара – пожарник; ситуация, где 

пациент лежит – врач; ситуация воровства 
– полицейский.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Уметь назвать соответствующую профессию в 
соответствии с ситуацией, когда нужна помощь.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
 »  

« »: выражение, которое проявляет 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 названия ситуаций и 
соответствующих профессий.
Например) , , , , , 

Материал

• Профессии и ситуации(10- )

Нужные предметы

• Ножницы
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11.  Загадки профессий
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방법

(1) Учитель выбирает одну загадку из заранее 
приготовленной коробки загадок(11- ) и показывает 
пример способа загадки.

(2)Учитель вызывает одного ученика к доске и тот ученик 
выбирает одну загадку из ящика.

(3) Ученик описывает друзьям внешность, особенность, 
способ использования выбранного орудия труда, 
нарисованного на выбранной карточке.

(4) Если другие ученики ответят правильно, то ученик 
показывает выбранную карточку.

(5) Ученик, который отвечает правильно, выходит вперед 
и повторяет те же шаги.

도움말

목표

자료

Цель

• Занятие: Понимать особенности профессий и уметь 
объяснять их.

• 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, связанных с 
разными профессиями.
Например) , , , , , , , , 

Материал

• Коробка загадок(11- )

    103

Профессии



12.  Составляем сборник из слов профессий
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방법

(1) Учитель еще раз повторяет с учениками слова 
профессий и рассказывает ученикам, что сегодня они 
будут составлять сборник из слов профессий.

(2) Учитель разговаривает с учениками о названиях 
профессий, ситуациях, инструментах и местах 
работы(подробно), чтобы ученики вспомнили 
пройденное до этого.

(3) Ученики в свободном порядке рисуют имеющиеся 
в сборнике слов профессии(12- ). Ученики могут 
воспользоваться маленькими фрагментами 
рисунков под названием профессии как справочным 
материалом.
Например:   Ученики рисуют повара с поварешкой. 

Ученики рисуют совершающего обход 
врача с медицинской картой, идущего по 
коридору больницы с коллегами.

(4) Ученики складывают бумаги и составляют из них 
сборник слов. 

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Сделать сборник слов с заранее выученными 
словами по теме «Профессии».

• Выражение: Понимать значение предложения «   
» 

« »: частица, которая обозначает название места или 
помещения.
Например)   .

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

, 

Материал

• Сборник слов по теме «Профессии»(12- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, карандаш, фломастер, цветные карандаши, 
мелки
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13.  Пишем письмо с благодарностями
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목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Уметь писать письмо с благодарностями уборщикам, 
фермерам, почтальонам.

• 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 употребляются с « »
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают слова и выражения, объясняющие 
особенности профессий и их видов.
Например) , , , , , 

Материал

• Спасибо(13- )
• Пишем письмо с благодарностями(13- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, карандаш, фломастер
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방법

(1) Учитель рассказывает ученикам, что есть люди 
определённых профессии, которые заслуживают 
благодарности и рассказывает, что сегодня ученики 
будут писать им  письмо с благодарностями.

(2) Учитель и ученики смотрят на страницу 
«спасибо»(13- ) и разговаривают о том, чем 
занимаются люди на рисунке и за что мы их 
благодарим.

(3) Ученики смотрят на страницу «Спасибо»(13- ) 
и соединяют профессии с соответствующими 
ситуациями. Потом пишут названия профессии: 
«уборщик, фермер и почтальон».

(4) Ученики переписывают и раскрашивают слова в 
«Пишем письмо с благодарностями»(13- ) и выбирают 
одну профессию. Потом они вырезают и приклеивают 
слова на страницу «Спасибо»(13- ) из «Пишем письмо 
с благодарностями»(13- ).

(5) Ученики представляют свое письмо и рассказывают, 
почему они написали открытку с благодарностями.

도움말
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14.  Делаем кубики профессий
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방법

(1) Учитель и ученики вместе смотрят «Рисунки 
профессий»(14- ) и разговаривают о том, какие там 
профессии.

(2) Учитель показывает ученикам заранее подготовленные 
кубики и представляет сегодняшнее занятие.

(3) Ученики вырезают кости(фишки) профессий(1), (2)(14-
, 14- ). Затем приклеивают на пакет молока и делают 

из него два кубика.
(4) Когда учитель рассказывает об одной профессии, 

ученики бросают два кубика и складывают(соединяют) 
обе половинки таким образом, чтобы получились 
рисунки профессий.
Например:   Если учитель говорит «врач», то ученики 

бросают две кости и складывают обе 
половинки рисунка(на одном кубике и на 
другом), на котором врач проводит осмотр 
пациента со стетоскопом.

(5) Тот ученик, кто быстро приложил рисунок профессии, 
громко проговаривает название этой профессии.

(6) Учитель и ученики вместе разговаривают об этой 
профессии.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Уметь говорить об особенностях профессий.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
» 

« »: связывающее окончание, которое пишется для 
перечисления двух или более двух равных фактов.
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают слова и выражения,  передающие их 
впечатления о профессиях.
Например) , , , 

Материал

• Рисунки профессий(14- )
• Фишки профессий(1)(14- )
• Фишки профессий(2)(14- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, 2 пакета молока(пакет молока) или простые 
коробки
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15.  Мое будущее
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방법

(1) Учитель и ученики вместе рассматривают фотографии 
разных профессий(15- ) и рассказывают, у кого какая 
профессия и что они делают.

(2) Ученики, в разговоре друг с другом, рассказывают, кем 
они хотят стать в будущем.

(3) Ученики украшают рисунок «Моей будущей 
мечты»(15- ), размышляя о своем будущем. Затем 
они на нижней части страницы пишут правильное 
название профессии и завершают рисунок.

(4) Ученики объясняют друзьям, почему они хотят иметь 
эту профессию и что им нужно делать и подготовить, 
чтобы заниматься этим.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся рассказывать о том, кем хотим стать в 
будущем.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
»  

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

• Лексика: Ученики узнают выражения для рассказа о том, кем 
они хотят стать в будущем.
Например) , 

Материал

• Фотографии разных профессий(15- )
• Моя будущая мечта(15- )

Нужные предметы

• Цветные карандаши, мелки
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Наш район
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1.  Песня «Вокруг района»

3

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Понимать выражения из песни и исполнять песню.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
   »

« »: выражение, которое означает, что в данном случае 
два или более двух действий или состояний происходят 
одновременно. Если слог предыдущего слова заканчивается 
подстрочной согласной, используется « », если слог 
предыдущего слова заканчивается подстрочной согласной 
« » или гласной, используется « »
Например)    .

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

Материал

• Песня «Вокруг района»(1- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей

Track 03 Track 03_
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방법

(1) Учитель спрашивает учеников, где находится их район, 
что можно делать возле района.

(2) Все вместе слушают песню и говорят о словах песни.
(3) Ученики слушают музыку по отрывкам.
(4) Учитель читает слова песни по строчкам, а ученики 

повторяют. Вместе с этим, ученики вырезают слова 
песни в нижней части страницы, приклеивают 
вырезанные слова на соответствующие пропущенные 
места в задании на подстановку к песне «Вокруг 
района»(1- ).

(5) Учитель поет песню, а ученики напевают мелодию 
песни.

(6) Все вместе поют песню, сопровождая пение 
телодвижениями, которые изображают действия по 
тексту.
Например:   Давайте все вместе походим вокруг района 

 Ученики ходят, образуя маленький круг.
Мы здороваемся  Ученики проходят по 
двум направлениям и, повернувшись друг к 
другу, здороваются.

도움말
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2.  Говорим, где находится мой дом

5

9

Где это?

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

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

 Используя слова «перед, за, рядом» объясняют расположение картинки.

166

7

13

116



목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Уметь читать слова для обозначения местности.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
 » 

« »: частица, которая обозначает название места или 
помещения.
Например)    .

• Лексика: Ученики узнают слова для обозначения местности.
Например) , , , , , , , , , , 

, , , , 

Материал

• Рисунок района(2- )
• Карточки слов для обозначения местности(2- ) 
• Карточки мест(2- )

Нужные предметы

• Ножницы, карандаши, фломастер

방법

(1) Учитель обращается к одному или двум ученикам. 
Говорит об их местах нахождения, затем представляет 
сегодняшнее занятие.

(2) Учитель рассматривает рисунок района(2- ) и говорит 
с учениками о местах в районе.

(3) Учитель показывает карточки слов – названий мест(2-
) и зачитывает то, что написано на этих карточках. 

Затем ученики повторяют.
(4) Учитель вырезает рисунок своего дома, кладёт его на 

рисунок района(2- ) и двигает этот рисунок. Затем, 
используя слова(названия и обстоятельства места), 
говорит, где находится дом.

(5) Ученики вписывают соответствующие слова в текст 
задания на подстановку(с пробелами) на обратной 
странице карточек мест(2- ) и читают эти слова.
Например: «Мой дом находится рядом со школой»

(6) Учитель спрашивает учеников, где находятся объекты 
иллюстраций на рисунке района(2- ). Ученики, 
используя наречия «впереди, сзади, рядом», отвечают 
на вопрос, как в примере (5).

도움말

가정 연계 활동
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3.  Игра «Где мы теперь?»

1715

Track 04 Track 04_

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Понимать выражения из песни и подпевать песне.

• Выражение: Понимать значение предложения «  ?» 
« » : частица, которая означает конец какой либо области.
Например)  .

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

, , 

Материал

• Песня «Где мы теперь?»(3- )
• Карточки названий мест(3- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, двусторонний скотч, карандаш, фломастер
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방법

(1) Учитель спрашивает учеников, как они дошли до 
школы(мимо каких мест, через какие места).

(2) Учитель спрашивает учеников об этапах пути в школу 
и представляет сегодняшнее занятие.

(3) Ученики слушают объяснение учителя, пробуют 
называть места в карточках слов мест(3- ), читают и 
переписывают слова на обратной странице.

(4) Все вместе слушают песню «Где мы теперь?» и 
приклеивают на соответствующие места (там, где 
пропущены слова) «Где мы теперь?»(3- ). 

(5) Учитель объясняет правила игры, затем начинается 
игра.

Правила игры
 Учитель обозначает одно место в классе как финиш, и 
раскладывает некоторые карточки слов мест(3- ) до 
финиша.

 Ученики делятся на пары. Один ученик в группе 
закрывает глаза, другой ученик стоит перед учеником 
с закрытыми глазами, ведёт его до места, где 
лежит карточка слов-названий места (3- ). Затем 
останавливается. 

 Ученик с зарытыми глазами спрашивает «Где мы 
теперь?». Ученик, который привел его, берет карточку 
слов-названий мест (3- ) с пола, говорит «мы теперь у 
…».

 Повторяются те же шаги, пока ученики не дойдут до 
финиша. 

 Если ученики дошли до финиша, они меняются ролями 
и повторяют игру.

도움말
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4.  Выставляем товары

19 131

23

16
1

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Узнаём названия предметов, места, где они 
продаются, и учимся говорить об этом.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
 » 

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

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

, 

Материал

• Рисунок магазина(4- )
• Карточки названий товаров(4- )
• Кубик, фишки(4- )
• Поле игры(4- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей
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방법

(1) Учитель говорит с учениками об опытах покупки 
товаров и о местах, где можно покупать товары.

(2) Все вместе смотрят на рисунок магазина(4- ), 
говорят, какой это магазин, какие товары там могут 
продаваться.

(3) Все вместе читают карточки слов-названий 
товаров(4- ) и говорят, в каком магазине эти товары 
находятся.

(4) Ученики вырезают карточки слов-названий 
товаров(4- ), кубик и фишки для игры(4- ). Затем 
делают из них кубик и фишки.

(5) Учитель объясняет ученикам правила игры, затем 
начинает игру.

(6) Ученики после игры приклеивают свои карточки слов-
названий товаров(4- ) на рисунок магазина(4- ).

(7) Ученики говорят, в каком магазине продаются какие 
товары.

Правила игры
 Ученики делятся на группы по два-три человека. 
Каждая группа кладёт свою фишку на место старта на 
поле игры(4- ), затем по очереди бросают кубик(4- ).

 Ученики двигают свои фишки вперед на столько, 
сколько выпало на кубике(4- ). 

 Если на том месте, где остановилась фишка, 
нарисован рисунок товара, команда той фишки 
читает соответствующую карточку слова-названия 
товаров(4- ) и забирает ее.

 Игра заканчивается, когда фишка доходит до финиша.

도움말
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5.  Считаем числа

27 29

31 33

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Знать, что единицы перечисления предметов могут 
отличаться в зависимости от предмета.

• 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 слова для перечисления предметов.
Например) , , , , , 

Материал

• Карточки названий предметов(5- )
• Карточки слов-единиц измерений(5- )
• Кубик единицы измерения(5- )
• Кубик слов(5- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, цветные карандаши, фломастер
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방법

(1) Учитель показывает ученикам конфеты, спрашивает 
название этого предмета и сколько всего конфет.

(2) Учитель читает карточки слов-названий 
предметов(5- ), а ученики повторяют и записывают.

(3) Учитель читает карточки слов - единиц 
измерений(5- ), а ученики повторяют и записывают.

(4) Учитель объединяет в пару карточки слов- 
названий предметов(5- ) и карточки слов единиц 
измерений(5- ) и объясняет, как правильно считать 
эти предметы.

(5) Ученики делают кубик единицы измерений(5- ) и 
кубик слов(5- ).

(6) Учитель бросает кубик единицы измерений(5- ) и 
показывает, что вышло. Ученики бросают кубик слов(5-

), пока не выпадает подходящее слово предмета к 
кубику единицы измерений(5- ).
Например:   -носки(еще раз нужно бросить кубик), 

-носки(пока больше не бросают кубик, 
достаточно, результат достигнут)

(7) Учитель проговаривает с учениками подходящее 
слово из кубика слов(5- ) к кубику единицы 
измерений(5- ).

(8) Ученики делятся на группы по три-четыре человека и 
повторяют игру.

도움말
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6.  Покупаем и продаем товары

39

41 43 45

35 133

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Узнаём выражения, которые употребляются при 
покупке предметов, и учимся использовать их. 

• 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, которые употребляются при 
покупке предметов.
Например) , , , , , , , , , , , 

, , , , 

Материал

• Карточки рисунков ситуации(6- )
• Карточки названий товаров(6- )
• Карточки предложений(6- )
• Рисунок корзины(6- )
• Рисунок магазина(6- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, карандаш, фломастер, цветные карандаши 
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방법

(1) Учитель говорит с учениками о товарах, которые они 
хотели бы купить, затем представляет сегодняшнее 
занятие.

(2) Учитель показывает карточки рисунков ситуации(6- ) 
и спрашивает учеников, что происходит на рисунке.

(3) Учитель смотрит на карточки слов товаров(6- ) и учит 
учеников, как правильно считать каждый товар.

(4) Ученики вырезают карточки слов-названий 
товаров(6- ) и рисунок корзины(6- ).

(5) Ученики выбирают по одной карточке слов-названий 
товаров(6- ), смотрят на карточки предложений(6- ), 
говорят правильное предложение и кладут карточку 
на рисунок корзины(6- ).

(6) Ученики украшают вывеску на рисунке магазина(6- ) 
и приклеивают соответствующие карточки слов-
названий товаров(6- ).
Например: яблоко - фруктовый магазин, хлеб - пекарня

(7) Ученики смотрят на карточки предложений(6- ) и 
заучивают разговор клиента и продавца.
Например:   Здравствуйте, что вы ищете? Сколько стоит 

клубника? У вас есть кроссовки?
(8) Ученики начинают игру по ролям по парам.

도움말
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7.  Покупаем и продаем ненужные вещи

47

126



방법

(1) Ученики говорят, какие ненужные вещи они принесли.
(2) Ученики выставляют на стол вещи, которые они будут 

продавать, и пишут название и цены своих вещей на 
таблице цен(7- ). Затем ученики ставят свою таблицу 
цен перед своими вещами. 
Например: Пара носков - 1,000 вон

(3) Ученики начинают играть. Ученики покупают, что им 
нужно или продают ненужные вещи.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся использовать выражения, которые 
употребляются при покупке и продаже товаров.

• Выражение: Понимать значение предложения «    
»

« »: выражение, которое обозначает отрицание или 
противоположность.
Например)      .

• Лексика: Ученики узнают слова и выражения, которые 
употребляются при покупке и продаже товаров.
Например) , , 

Материал

• Таблица цен(7- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, карандаш, фломастер, вещи на продажу
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8.  Общественные учреждения

55

49

57

51

59

53

61

128



방법

(1) Учитель говорит с учениками, когда они ходят в 
общественные учреждения.

(2) Все вместе смотрят на рисунок, что делают в 
общественных учреждениях(8- ), говорят, как 
называются эти общественные учреждения, зачем 
люди ходят в эти общественные учреждения.

(3) Ученики вырезают карточки слов общественных 
учреждений(8- ) и приклеивают соответствующие 
карточки на нижнюю часть рисунка «Что делают в 
общественных учреждениях»(8- ).

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся рассказывать об общественных 
учреждениях.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
» 

« »: используется, когда означает промежуток 
времени или период какого либо действия или ситуации. 
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, связанные с 
общественными учреждениями.
Например) ,  , , , , , , , 

,  , , 

Материал

• Что делают в общественных учреждениях(8- )
• Карточки слов-названий общественных учреждениях(8- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей
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9.  

63

 Выбирают и вырезают любимые общественные учреждения из « Составляем сборник 
излюбленных общественных учреждений моей семьи »(9- )

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

 Представляют семье «излюбленные общественные учреждения моей семьи»

Составляем сборник излюбленных общественных 
учреждений моей семьи

167

65

69

71

Составляем книгу об общественных 
учреждениях

130



목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Составить книгу об общественных учреждениях 
своего района и научиться представлять книгу.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
  »  

« »: частица, которая соединяет равноценные предыдущее 
существительное с последующим существительным.
Например)     .

• Лексика: Ученики учатся называть общественные 
учреждения, которые можно увидеть в районе.
Например) , , , , , 

Материал

• Карточки рисунков общественных учреждениях(9- )
• Составляем книгу об общественных учреждениях(9- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, карандаш, фломастер

방법

(1) Учитель говорит с учениками, какие общественные 
учреждения находятся в районе, и представляет 
сегодняшнее занятие.

(2) Учитель показывает общественные учреждения на 
карточках «рисунков общественных учреждений»(9- ) 
потом ученики проговаривают название этого 
общественного учреждения.

(3) Ученики выбирают общественные учреждения, 
которые находятся в районе, и вырезают их.

(4) Ученики приклеивают карточки рисунков 
общественных учреждении(9- ) на страницу 
«Составляем книгу о общественных учреждениях» и 
переписывают слова.

(5) Ученики представляют друг другу свои книги «Об 
общественных учреждениях в моем районе».

도움말

가정 연계 활동

    131

Наш район



10.  Загадки об общественных учреждениях

73

75

132



방법
(1) Учитель задает несколько вопросов о школе. После 

того, как ученики ответят правильно, учитель 
представляет сегодняшнее занятие.

(2) Учитель читает карточки слов-названий общественных 
учреждений(10- ) по одному, а ученики переписывают 
слова с обратной стороны карточки и читают их.

(3) Ученики вырезают карточки слов-названий 
общественных учреждении(10- ).

(4) Учитель загадывает загадки с помощью карточек 
«Загадок об общественных учреждениях»(10- ).

(5) Ученики слушают загадки учителя и ищут ответы 
в карточках слов-названий общественных 
учреждений(10- ).

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Уметь выбирать правильные общественные 
учреждения по их описанию.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
» 

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

• Лексика: Ученики узнают названия общественных 
учреждений.
Например) , , , , , , , 

Материал

• Карточки названий общественных учреждений(10- )
• Карточки загадок об общественных учреждениях(10- )

Нужные предметы

• Ножницы, карандаш, фломастер
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11.  Район, в котором я хочу жить

77

79

134



방법

(1) Учитель говорит с учениками, в каком районе они 
хотели бы жить. Затем представляет сегодняшнее 
занятие.

(2) Учитель показывает ученикам карточки рисунков 
учреждений(11- ), читает названия общественных 
учреждений и спрашивает, есть ли эти учреждения у 
них в районе.

(3) Ученики выбирают по одной карточке рисунков 
учреждений(11- ), раскрашивают и вырезают.

(4) Ученики складывают карточки рисунков 
учреждений(11- ) по линии, ставят на рисунок «Моего 
района»(11- ) и приклеивают.

(5) Ученики представляют свой готовый рисунок «Моего 
района»(11- ).

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Уметь рассказывать о районе, в котором ученики 
хотят жить.

• Выражение: Понимать значение предложения «  , 
 » 

« »:  выражение, которое означает включение или 
добавление чего либо к тому, что уже есть.
Например) 

• Лексика: Ученики узнают названия разных общественных 
учреждений.
Например) , , , , , , 

Материал

• Карточки изображений учреждений(11- )
• Рисунок моего района(11- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, фломастер, цветные карандаши, мелки
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12.  Рисуем карту вокруг школы

 Родители обсуждают с детьми, что у них есть в районе и что находится по дороге из школы 
домой.

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

 С помощью готовой карты представляют свой район.

Карта моего района

168

85

81

136



목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Уметь говорить об общественных учреждениях 
около школы.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
   » 

« »: частица, которая означает конец какой либо области. 
Например)      ..

• Лексика: Ученики узнают названия разных мест около школы.
Например) , , , , 

Материал

• Карта местности вокруг школы(12- )

Нужные предметы

• Цветные карандаши, мелки

방법

(1) Учитель говорит с учениками, что находится вокруг 
школы, что находится по дороге до дома учеников.

(2) Учитель слушает, что говорят ученики и зарисовывает 
то, что сказали ученики, на доске.

(3) Ученики заполняют карту, рисуя образ района на карте 
вокруг школы(12- ).

도움말

가정 연계 활동
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13.  Село друзей

89

87

138



방법

(1) Учитель спрашивает учеников, что находится в 
районах, где они живут, и спрашивает, какие виды 
районов существуют.

(2) Учитель с помощью карты вокруг школы(12- ) 
спрашивает, что находится около района, где находится 
школа(школа, пожарная станция, полицейский отдел, 
торговый центр и т.д.).

(3) Учитель смотрит на картину села(13- ), говорит, что 
существуют разные виды районов, такие как сельская 
местность, рыбацкий поселок, деревня в горах.

(4) Ученики читают по одной карточке слов-названий 
вещей(13- ) и говорят, где эти вещи можно увидеть. 
Затем вырезают эти карточки и приклеивают их на 
«Картину села»(13- ). (Рыба- море, поле-пшеница, 
гора-дерево)

(5) Ученики представляют готовые(приготовленные) 
образы сельской местности, рыбацкого поселка, 
деревни в горах и чем люди там занимаются.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Узнаём разные виды населённых пунктов и говорим 
о них.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
   » 

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

• Лексика: Ученики узнают названия разных видов населённых 
пунктов.
Например) , , , 

Материал

• Карта местности вокруг школы(12- )
• Картина села(13- )
• Карточки названий вещей(13- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей
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14.  Игра в «Расцвел гибискус»

91

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Играем в традиционную игру, в которую можно 
играть на улице.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
» 

« »: выражение, которое означает, что какое то 
действие случилось в прошедшем. « » 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 употребляются с « ».
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают слова, связанные с игрой.
Например) , , , , 

Материал

• Игра «Расцвел гибискус»(14- )

Нужные предметы

• Ножницы

140



방법

(1) Учитель спрашивает учеников, знают ли они и видели 
ли они цветы гибискуса и представляет сегодняшнее 
занятие.

(2) Учитель показывает игру «расцвел гибискус»(14- ) и 
объясняет правила игры.

(3) Учитель начинает игру, после того как ученики поймут 
правила игры.

Правила игры
 Ученики определяют водящего с помощью игры 
«камень-ножницы-бумага».

 Водящий, закрыв глаза, стоит у стены. А другие ученики 
стоят на линии старта.

 Водящий говорит «расцвел гибискус», а в это время 
другие ученики подходят к водящему.

 Когда водящий сказал «расцвел гибискус» и 
повернулся, другие ученики должны остановиться и 
не двигаться.

 Когда один ученик дотронулся до спины водящего, 
другие ученики отбегают на линию старта. 

 Если водящий поймает любого бегущего ученика, 
пойманный ученик становится водящим.

도움말
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15.  Песня «Игра-магазин»

93

Track 05 Track 05_

142



44444444

방법

(1) Учитель говорит с учениками, что они хотят купить в 
супермаркете и представляет сегодняшнее занятие.

(2) Все вместе слушают песню «Игра-магазин».
(3) Учитель спрашивает о товарах в песне и о ценах 

на них, исправляет цены товаров в соответствии с 
современным положением и начинает петь песню.

(4) Учитель исполняет песню со словами, а ученики 
напевают мелодию.

(5) Ученики выбирают товары из нижней части страницы 
песни «игра-магазин»(15- ), вырезают и приклеивают 
их на корзину на рисунке.

(6) Ученики представляют товары у себя в корзинах 
друзьям.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Исполняем песню и понимаем смысл слов песни.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
» 

« »: выражение, которое используется в конце 
предложения, чтобы изложить какое либо дело, истину, 
рассказать о состоянии. 
Например)   .

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

Материал

• Песня «Игра- магазин»(15- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей
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2928-  Fun Korean!

144



3130-  Fun Korean!

    145



3332-  Fun Korean!

146



Республика Корея

    147



1.  Рисуем в пещере

97 99

Рисуем дневник с изображениями пещерной живописи

 Разговаривают с детьми о сегодняшнем дне.

 Выбирают самое запоминающееся дело и обсуждают, что будут рисовать.

 Рисуют на «Дневнике с изображениями пещерной живописи» и рассказывают о сегодняшнем 
деле.

169 103

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Рисуем, подражая пещерной живописи.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
» 

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

• Лексика: Ученики узнают слова, связанные с пещерной 
живописью.
Например) , , , , , 

Материал

• Пещера и пещерная живопись(1- )
• Рисунок пещеры(1- )

Нужные предметы

• Деревянная палка, карандаш, острый предмет наподобие 
ручки, черный мелок

148



방법

(1) Учитель спрашивает учеников, где сейчас живут люди, 
где в древности жили люди, и говорит, что сегодня 
ученики будут познакомятся с тем, как жили раньше в 
пещерах.

(2) Учитель и ученики рассматривают пещеру и 
«пещерную живопись»(1- ) и говорят о жизни в 
древности.

(3) Учитель спрашивает учеников, что бы они хотели 
нарисовать в пещере.

(4) Ученики черной пастелью(мелками) раскрашивают 
«рисунок пещеры»(1- ).

(5) Ученики острыми предметами, такими как карандаши 
или деревянные палочки, стирают верхний слой 
«рисунка пещеры»(1- ), пользуясь справочным 
материалом «пещера» и «пещерная живопись»(1- ).

(6) Ученики рассказывают о своих рисунках.

도움말

가정 연계 활동
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2.  Как жили люди в древности

10
5

Рисуем керамический сосуд с гребенчатыми узорами

 Керамический сосуд с гребенчатыми узорами раскрашивают светлым цветом.

 Расписывают гребенчатые узоры разными тёмными цветами.

170

11
1

107

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся рассказывать об образе жизни древних 
людей и об орудиях труда, которые использовали древние 
люди.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
»

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

• Лексика: Ученики узнают слова, описывающие жизнь древних 
людей.
Например)  ,  ,  ,  , 

 

Материал

• Образ жизни и орудия труда в древности(2- )
• Найди отличия(2- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей

150



방법

(1) Учитель объясняет ученикам, где жили люди в 
древности и говорит, что сегодня ученики будут 
изучать то, как жили люди в древности.

(2) Учитель и ученики рассматривают «образ жизни и 
орудия труда в древности»(2- ) и говорят, какие там 
рисунки.

(3) Ученики вырезают из «образа жизни и орудий труда 
в древности»(2- ) соответствующие рисунки и 
приклеивают их на соответствующие пропущенные 
места.

(4) Затем ученики ищут отличия на странице «Найди 
отличия»(2- ) и говорят, где есть отличия.

도움말

가정 연계 활동
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3.  Составляем книгу о Тангуне

Track 06

11
9

11
3

11
7

11
5

152



방법

(1) Учитель спрашивает учеников, знают ли они рассказ 
о том, как образовалась Корея, о тигре и о медведе. 
Затем рассказывает о Тангуне.

(2) Ученики смотрят на «страницы о Тангуне»(3- ) и по 
очереди составляют рассказ.

(3) Учитель приклеивает «книжные страницы о 
Тангуне»(3- ) по очереди на доске. Затем ученики 
пробуют рассказать легенду о Тангуне.

(4) Ученики раскрашивают книжные страницы о Тангуне и 
записывают заголовок на обложке.

(5) Ученики собирают обложку со страницами и 
составляют книгу.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Слушаем и понимаем рассказ о Тангуне. 

• Выражение: Понимать значение предложения «   
 » 

« »: выражение(пишется с прилагательным), которое 
проявляет настоящее состояние и предыдущее слово 
характеризует последующее. Если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной согласной, используется « », 
если слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
согласной « » или гласной, используется « »
Например)    .

• Лексика: Ученики узнают слова из рассказа о Тангуне.
Например) , , , , , , , , , 

, 

Материал

• Страницы книги о Тангуне(3- )
• Обложка книги о Тангуне(3- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, фломастер, цветные карандаши, мелки
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4.  

12
1

Делаем золотую корону Силла

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

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

 Вырезают украшения золотой короны и обод, склеивают обод.

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

 Надевают корону на голову.

171

125 127

Собираем пазл рисунка охоты в 
эпоху Когуре

154



목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Узнаём об изображении охоты в эпоху Когуре и 
собираем пазл.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
 »

« »: выражение, которое означает, что два или более 
двух движений или состояний происходят одновременно. 
Если слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
согласной, используется « », если слог предыдущего 
слова заканчивается подстрочной согласной « » или гласной, 
используется « »
Например)    .

• Лексика: Ученики узнают слова из описания рисунка.
Например)  ,  ,  , , 

Материал

• Пазл рисунка охоты в эпоху Когуре(4- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, чистый лист бумаги, на который можно 
приклеить пазл

방법

(1) Учитель спрашивает учеников, как люди в древности 
добывали продукты, и объясняет сам процесс охоты.

(2) Учитель и ученики смотрят на «пазл рисунка охоты в 
эпоху Когуре»(4- ), говорят, чем занимаются люди, на 
чем они катаются, каких животных можно увидеть на 
пазле.

(3) Ученики вырезают «пазл рисунка охоты в эпоху 
Когуре»(4- ) и собирают пазл на белой бумаге. Затем 
приклеивают пазл на бумагу.

(4) Ученики говорят о рисунке охоты.

도움말

가정 연계 활동

    155

Республика Корея



5.  Строим Таботхап

129

13
1

156



방법

(1) Учитель показывает ученикам «Фотографию 
Таботхапа»(5- ), а ученики пробуют угадать, что это.

(2) Учитель представляет ученикам Таботхап и говорит с 
учениками, почему его построили, какая у него форма, 
из чего его сделали, как его построили и т. д.

(3) Ученики раскрашивают белую часть рисунка «Строим 
Таботхап»(5- ) и складывают рисунок по пунктиру.

(4) Ученики вырезают серые части по контуру, 
приклеивают два конца и делают выпуклый Таботхап.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Узнаём о Таботхапе и  делаем его модель.

• 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 узнают слова, употребляющиеся при 
изготовлении Таботхапа.
Например) , , , 

Материал

• Фотография Таботхапа(5- )
• Делаем Таботхап(5- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, цветные карандаши, мелки
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6.  Украшаем селадон Коре

133

135 137

158



방법

(1) Учитель рассказывает ученикам о селадоне Коре.
(2) Ученики смотрят на фотографию селадона Коре и 

говорят о его цвете, узорах, форме.
(3) Ученики раскрашивают рисунок птицы на «узорах 

селадона Коре»(6- ).
(4) Ученики вырезают рисунок птицы и маленькие рисунки 

на «узорах селадона Коре»(6- ) и приклеивают их на 
рисунок «украшаем селадон Коре»(6- ).

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Узнаём о селадоне Коре и украшаем его.

• 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, связанные с керамикой.
Например) , , 

Материал

• Фотография селадона Коре(6- )
• Украшаем селадон Коре(6- )
• Узоры селадона Коре(6- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, фломастер, цветные карандаши, мелки
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7.  Делаем ширму

13
9

14
1

160



방법

(1) Учитель показывает ученикам «фотографию 
ширмы»(7- ) и спрашивает учеников, видели ли они 
такой предмет. Затем ученики попробуют угадать 
назначение ширмы.

(2) Учитель рассказывает ученикам о ширме и говорит, 
что сегодня ученики будут делать ширму.

(3) Ученики украшают рисунок «рисуем ширму»(7- ) и 
складывают рисунок по пунктиру и ставят его.

(4) Ученики представляют свои ширмы.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Объясняем, что такое ширма и делаем её.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
 » 

« »: частица, которое означает 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 знакомятся со словами или выражениями, 
связанными с ширмой. 
Например) ,  ,  

Материал

• Фотография ширмы(7- )
• Рисуем ширму(7- )

Нужные предметы

• Ножницы, фломастер, цветные карандаши, мелки
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8.  

143

14
5

Традиционная черепица и художественная 
роспись Кореи

162



방법

(1) Учитель говорит о форме домов в странах, где живут 
ученики. Затем ученики начинают представлять, в 
каких домах жили корейцы в древности.

(2) Учитель показывает фотографии крыш из «черепицы и 
художественной росписи Кореи»(8- ) и рассказывает 
о черепице и художественной росписи Кореи.

(3) Ученики выбирают пастель(мелки) или цветные 
карандаши цвета черепицы и художественной росписи 
Кореи.

(4) Ученики раскрашивают «украшаем черепицу и 
художественную роспись» Кореи’(8- ).

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся рассказывать о черепице и о 
художественной росписи Кореи.

• 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, связанные с домом.
Например) , , , 

Материал

• Черепица и художественная роспись Кореи(8- )
• Украшаем черепицу и художественную роспись Кореи (8- )

Нужные предметы

• Ножницы, цветные карандаши, мелки
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9.  Четыре великие ворота в Сеуле

14
7

149 151

164



방법

(1) Учитель показывает «Четыре великие ворота в 
Сеуле»(9- ) и говорит, что давно в Сеуле было две 
пары больших ворот.

(2) Учитель говорит ученикам, что в Сеуле остались 
ворота и показывает фотографии «Четырех великих 
ворот»(9- ). Учитель показывает по одной фотографии 
и вместе с учениками читает о форме ворот и ее 
название по фотографии. 

(3) Учитель объясняет ученикам, что сегодня ученики 
будут красиво украшать древние корейские ворота.

(4) Ученики раскрашивают и украшают «Четыре великие 
ворота в Сеуле»(9- ).

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Узнаём о четырех великих воротах в Сеуле и рисуем 
их.

• Выражение: Понимать значение предложения «    
   » 

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

• Лексика: Ученики узнают слова, связанные с воротами.
Например)  ,  ,  ,  , 

Материал

• Четыре великие ворота в Сеуле(9- )
• Фотографии четырех великих ворот в Сеуле(9- )

Нужные предметы

• Фломастер, цветные карандаши, мелки
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10.  Строим корабль-черепаху

15
3

15
5

166



방법

(1) Учитель показывает рисунок корабля-черепахи и 
спрашивает учеников, что это.

(2) Учитель говорит, что это корабль, который построил 
генерал Ли Сун Син во время правления династии 
Чосон. Он также говорит, что благодаря этому кораблю 
династия Чосон победила в морской войне.

(3) Ученики вырезают рисунки внизу страницы «корабля-
черепахи»(10- ) и приклеивают их.

(4) Ученики вырезают рисунок «делаем корабль-
черепаху», приклеивают вырезанные рисунки на 
пластиковую бутылку по образу корабля-черепахи.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Изучаем  корабль-черепаху и мастерим его.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
 » 

« »: частица, которое означает 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 знакомятся со словами или выражениями, 
связанными с кораблем-черепахой.
Например) , , , 

Материал

• Рисунок корабля-черепахи(10- )
• Мастерим корабль-черепаху(10- )

Нужные предметы

• Пластмассовая бутылка, трубочка или одноразовая палочка, 
клей, ножницы, скотч
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11.  

157 159

Люди, изображённые на 
корейских купюрах 

168



방법

(1) Учитель спрашивает, какого цвета денежные купюры 
в тех странах, где живут ученики. Затем спрашивает, 
изображены ли на деньгах люди, если да, то какие это 
люди.

(2) Учитель говорит ученикам, что сегодня они будут 
изучать корейские деньги и показывает «корейские 
купюры»(11- ).

(3) Учитель показывает ученикам заранее 
подготовленный бумажный кошелек с помощью 
оригами кошелька. Затем учит учеников, как сделать 
из бумаги кошелек.

(4) Ученики делают бумажные кошельки из цветной 
бумаги. Затем ученики вырезают «корейские 
купюры»(11- ) и кладут их в кошелек.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Изучаем корейские купюры и людей на купюрах.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
 » 

« »: частица, которое означает 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 учатся считать корейские купюры, 
используя необходимую лексику.
Например)  ,  ,  ,  

Материал

• Корейские купюры(11- )
• Кошелек-оригами(11- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, цветная бумага
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12.  Делаем оригами Ханбока

161 163

170



방법

(1) Учитель спрашивает учеников, какую одежду одевают 
корейцы на праздники. 

(2) Учитель задает ученикам несколько вопросов о 
Ханбоке.

(3) Учитель учит учеников, как сделать оригами Ханбока. 
Ученики по указанию учителя рассматривают страницы 
«Делаем оригами Ханбока»(1),(2)’(12- , 12- ) и делают 
оригами Ханбока.

(4) Ученики представляют свой Ханбок.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Изучаем ханбок и учимся делать оригами ханбока.

• 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 учиться считать корейские 
купюры.
Например) , , , 

Материал

• Делаем оригами ханбока(1)(12- )
• Делаем оригами ханбока(2)(12- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, цветная бумага
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13.  Приклеиваем гибискус

165 167 169

Делаем гибискус

 Вырезают все лепестки, чашечку цветка и тычинки.

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

172 173

172



목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Узнаём о национальном цветке Кореи - гибискусе и 
приклеиваем гибискусы на карту Кореи.

• Выражение: Понимать значение предложения «    
»

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

• Лексика: Ученики узнают слова и выражения, связанные с гибискусом.
Например) , , , 

Материал

• Клеим гибискус(13- )
• Кубик гибискуса(13- )
• Гибискус(13- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей

방법

(1) Учитель показывает фотографию гибискуса со 
страницы «гибискус»(13- ) и спрашивает учеников, 
видели ли они такой цветок. Затем говорит, что 
гибискус является национальным цветком.

(2) Учитель представляет занятие «приклеиваем гибискус» 
и объясняет правила игры.

Правила игры
 Ученики делятся на группы по два-три человека.
 Ученики каждой группы вырезают по 12 гибискусов со 
страницы «гибискус»(13- ). 

 Ученики вырезают «кубик гибискуса»(13- ) и делают 
из него кубик.

 Ученики крутят кубик и приклеивают гибискусы над 
названием каждого региона столько, сколько выпало 
на кубике. Затем приклеивают по одному гибискусу на 
каждый регион.

 Выигрывает тот ученик, кто быстрее всех приклеит 
цветы на все регионы(Сеул, Кенгидо, Канвондо, 
Чхунчхон-Намдо, Чхунчхон-Пукто, Кенсан-Намдо, 
Кенсан-Пукдо, Чолла-Намдо, Чолла-Пукдо, Чеджудо, 
Уллындо, Докдо) 

(3) Ученики играют в «приклеиваем гибискусы».

도움말

가정 연계 활동
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14.  Республика Корея в мире

17
5

17
7

17
9
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방법

(1) Учитель смотрит на «Атлас мира»(14- ) и спрашивает 
учеников, где находится страна, в которой они живут.

(2) Ученики смотрят на «Атлас мира»(14- ) и ищут, где 
находится Корея.

(3) Учитель и ученики смотрят на «Тхэггыгки»(14- ) и 
говорят о его форме, цвете и т. д.

(4) Ученики смотрят на «Тхэггыгки»(14- ), раскрашивают 
рисунок «раскрашиваем Тхэггыгки»(14- ) и 
надписывают слово « » на обратной странице.

(5) Ученики вырезают Тхэггыгки и приклеивают его на 
деревянную палочку и т. п. и из него делают флаг.

(6) Ученики такими же способами делают флаг страны, в 
которой они живут.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Узнаём о расположении Кореи и о флаге Тхэггыгки, 
который является государственным флагом Кореи.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
 » 

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

• Лексика: Ученики узнают названия стран на карте.
Например) , , , , , , , 

Материал

• Атлас мира(14- )
• Тхэггыгки(14- )
• Раскрашиваем Тхэггыгки(14- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, карандаш, фломастер, цветные карандаши, 
мелки, чистый лист бумаги, деревянные палочки
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15.  Предметы гордости Республики Корея

181

Объекты гордости Кореи

 Родители спрашивают у детей, какой их любимый вид спорта.

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

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

173 185

176



목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся рассказывать о достопримечательностях 
современной Кореи.

• 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 слова, связанные с объектами гордости 
Кореи.
Например) , , 

Материал

• Объекты гордости Кореи(15- )

Нужные предметы

• Ножницы и клей

방법

(1) Учитель спрашивает учеников, о чём они вспоминают, 
когда думают о Корее. Затем говорит, что сегодня 
ученики будут изучать знаменитые вещи в Корее.  

(2) Учитель смотрит на «Предметы гордости Кореи»(15- ) 
и рассказывает о них.

(3) Ученики вырезают соответствующие рисунки в нижней 
части сборника и приклеивают их на соответствующие 
места в сборнике.
Например:   Нужно приклеить Гынджонгжон внутри 

Кенбоккуна, Хангыль около статуи 
вана(короля) Седжона Великого, певцов на 
сцену перед Кенбоккун.

(4) Затем учитель и ученики говорят, что еще 
существует много известных вещей и людей, кроме 
Гынджонгжонауу, хангыль, вана Седжона Великого.
Например:   кимчи, пибимпап, бытовая техника, 

знаменитые спортсмены и т. д.

도움말

가정 연계 활동
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3534-  Fun Korean!
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Праздники в Корее

    179



1.  Готовим ттоккук

189 191

180



방법

(1) Учитель спрашивает учеников, когда Новый год и что 
они едят на Новый год.

(2) Учитель смотрит на страницу «Что люди делают на 
Новый год»(1- ) и рассказывает, чем люди занимаются 
на Новый год.

(3) Учитель объясняет, почему корейцы едят ттоккук на 
Новый год.
Например:   Издавна корейцы ели ттоккук на Новый год, 

чтобы пожелать друг другу долголетия(жить 
долго, не болея, чтобы жизнь была как 
длинная рисовая лепешка), «начать Новый 
год заново(начать чистый и искренний 
Новый год, как белая рисовая лепешка)», 
«быть богатым(стать состоятельным, кушая 
круглые ттоккуки, похожие на монеты)».

(4) Ученики вместе читают и записывают названия 
ингредиентов на странице «готовим ттоккук»(1- ). 

(5) Ученики вырезают рисовые лепешки и гарнир в 
нижней части страницы «готовим ттоккук»(1- ) и 
приклеивают их на тарелку в верхней части страницы 
«готовим ттоккук»(1- ).

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся рассказывать о празднике « »

• Выражение: Понимать значение предложения «   
» 

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

• Лексика: Ученики  учат слова, связанные с праздником « »
Например) , , , , , , , 

Материал

• Что люди делают на Новый год(1- )
• Готовим ттоккук(1- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, карандаш, фломастер
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2.  Игра Ют

193 195

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учатся рассказывать о игре Ют и играть в неё.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
 »  

« »: аффикс, который означает множество людей или 
предметов.
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают слова из игры Ют.
Например) , , , , , , , 

Материал

• Поле игры Ют(2- )
• Делаем Ют(2- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, втулка от туалетной бумаги

182



방법

(1) Учитель спрашивает учеников какие семейные игры на 
Новый год они знают. Затем представляет игру Ют.

(2) Учитель говорит с учениками об обычае играть в игру 
Ют на Новый год.

(3) Ученики смотрят на поле «игры Ют»(2- ) и изучают 
правила игры.

(4) Ученики вырезают страницу «делаем Ю»2- ), делают 
Ют и вырезают фишки. Ученики делятся на группы по 
2-4 человек и начинают игру Ют.

Правила игры Ют
 Ученики делятся на группы по 2-4 человека. Каждая 
группа берет по три фишки.

 Представитель каждой команды бросает две палочки 
Ют. Начинает игру та команда, у которой результат 
больше всех.
Например:   Команда, у которой Х нарисован на двух 

сторонах Ют, начинает игру раньше, чем 
команда, у которой Х нарисован на одной 
стороне Ют   

 В каждой группе определяют человека, который 
двигает фишки. Затем группы определяют очередь.

 В каждой группе ученики по очереди бросают Ют и 
двигают фишку в соответствии с тем, что выпало.
· До - вперед на одну клетку
·Гэ - вперед на две клетки
· Гол - вперед на три клетки
·Ют -вперед на четыре клетки, бросают Ют еще раз
·Мо - вперед на пять клеток, бросают Ют еще раз

 Выигрывает та команда, у которой три фишки первыми 
достигают финиша.

도움말
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3.  Поклон Cебэ

197 199

Делаем мешок удачи

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

 По линиям складывают внутрь.

 Украшают готовый мешок удачи.

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

174 203

184



목표

자료

Цель

• Занятие: Учимся говорить приветствия на Новый Год.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
 »

« »: выражение уважительной формы от слова « ». 
Является выражением уважения объекту.
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают слова, связанные с Себэ.
Например) , ,  , , , ,   , 

, 

Материал

• Способ поклона(3- ) 

방법

(1) Учитель спрашивает учеников, как они здороваются с 
бабушками и дедушками.

(2) Учитель говорит, что в Корее существует способ 
здороваться поклоном Cебэ и говорит с учениками об 
обычае совершать поклон Себэ на Новый год.

(3) Ученики смотрят «способ поклона»(3- ) и изучают, как 
нужно совершать поклон Себэ.

(4) Ученики все вместе совершают поклон Себэ. Также 
ученики говорят при поклоне «с Новым годом». 

도움말

가정 연계 활동
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4.  Делаем конусный колпак

205

207

186



방법

(1) Учитель спрашивает учеников, видели ли они 
луну на небе. Затем говорит, что один раз в месяц 
луна становится круглой, и такое время называют 
«полнолунием».

(2) Учитель и ученики говорят о празднике весеннего 
полнолуния в Корее.

(3) Ученики смотрят на «что делают в день весеннего 
полнолуния»(4- ) и говорят об этом.
Например:   «Что делают в праздник весеннего 

полнолуния? Что люди едят в этот день?»
(4) Ученики по указанию «делаем конусный колпак»(4- ) 

складывают бумагу и делают конусный колпак. Затем 
украшают колпак цветной бумагой.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся рассказывать, чем люди занимаются в День 
весеннего полнолуния и делать конусный колпак для Нонака.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
  » 

« »: окончание(используется вместе с глаголом), которое 
используется для образования причастия настоящего 
времени. Означает, что событие или действие происходит в 
настоящее время.
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают слова, связанные с Днем весеннего 
полнолуния.
Например) ,  , , , , , , 

Материал

• Что делают в День весеннего полнолуния(4- )
• Клеим конусный колпак(4- )

Нужные предметы

• Плотная бумага(картон) или корейская бумага(или же 
большая бумага формата А3), ножницы, клей, цветная бумага
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5.  Игра «Купи мою жару»

211

21
3

215

209

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Разучиваем игру «Купи мою жару»

• Выражение: Понимать значение предложения «   »
« »: выражение(используется вместе с глаголом) в 
конце предложения, означает  указание. « »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 употребляются с « ».
Например)  .

• Лексика: Ученики узнают слова из игры «Купи мою жару»
Например) , , , , , , , 

Материал

• Блюда на праздник полнолуния(5- )
• Поле игры «Купи мою жару»(5- )
• Карточки баллов «Купи мою жару»(5- )
• Фишки и кубик(5- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей

188



방법

(1) Учитель смотрит на «блюдо на праздники 
полнолуния»(5- ) и говорит с учениками о блюдах на 
праздник весеннего полнолуния.

(2) Учитель говорит ученикам, что в Корее в период 
праздника весеннего полнолуния существовал обычай 
«Купи мою жару».

(3) Ученики вырезают карточки баллов «купи мою 
жару»(5- ) и фишки, и кубик(5- ), затем делают кубик. 
Потом начинают игру «Купи мою жару» в группах по 
3-4 человек.

Правила игры
 Ученики вырезают карточки баллов «Купи мою жару»(5-

). Затем делят кучки карточек рисунков блюд и кучки 
карточек рисунков солнца и складывают их отдельно.

 Ученики по одному бросают кубик и двигают фишку на 
«поле игры купи мою жару»(5- ) на столько клеток, 
сколько выпало на кубике. 

   Если фишка остановилась на рисунке блюда на 
празднике весеннего полнолуния, ученик забирает 
одну карточку из кучки карточек рисунков блюд.

   Если фишка остановилась на рисунке солнца, 
ученик называет имя друга, который сидит справа 
“…(называет имя друга), купи мою жару!” и играет 
с тем другом в «камень-ножницы-бумага». Если 
выигрывает, то забирает одну карточку рисунка 
блюда у друга. Если проигрывает, то забирает 
карточку рисунка солнца у друга(Если у друга нет 
карточки солнца, то забирает из кучки карточек).

   Игра заканчивается, когда фишка любого ученика 
обходит вокруг поля и возвращается на линию старта. 
Или игра может закончится, если один ученик заберет 
себе все карточки. 

   В конце игры ученики считают свои баллы. За каждую 
карточку рисунка блюда на праздник весеннего 
полнолуния: +1 балл. За каждую карточку рисунка 
солнца: -1 балл. Выигрывает тот ученик, кто набирает 
больше всех баллов.

도움말
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6.  Делаем воздушных змеев

217 219

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Узнают о запуске воздушного змея и учатся делать 
воздушного змея.

• Выражение: Понимать значение предложения «  » 
« »: выражение (пишется вместе с глаголом), которое 
означает 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 и глаголов, которые 
употребляются с « ».
Например)  .

• Лексика: Ученики узнают слова, связанные с запуском 
воздушного змея.
Например) , ,  , 

Материал

• Виды воздушных змеев(6- ) 
• Делаем воздушного змея в форме ската(6- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, цветная бумага, цветные карандаши, мелки
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방법

(1) Учитель показывает ученикам «виды воздушных 
змеев»(6- ) и спрашивает, видели ли они такие 
предметы. Затем объясняет, что корейцы издавна 
запускали воздушных змеев зимой.

(2) Учитель говорит ученикам об обычае, когда в Корее в 
праздники запускали воздушных змеев.

(3) Учитель, используя изображения «виды воздушных 
змеев»(6- ), объясняет виды воздушных змеев(слева 
воздушный змей в форме щита, справа воздушный 
змей в форме ската).

(4) Ученики раскрашивают и вырезают «делаем 
воздушного змея в форме ската»(6- ).

(5) Ученики вырезают куски цветной бумаги и 
приклеивают их на хвост воздушного змея. Можно 
сделать длинный хвост, соединив много кусков 
цветной бумаги.

도움말
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7.  Ссирым

221

223

목표

자료

Цель

• Занятие: Учатся рассказывать, что делают люди на праздник 
Тано.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
 »

« »: связующее окончание, которое используется для 
перечисления двух или более равноценных действий или 
событий.
Например)    

• Лексика: Ученики узнают слова и выражения, связанные с 
праздником Тано.
Например)  ,  ,  ,  

Материал

• Что делают на праздник Тано(7- )
• Игра «ссирым» в положении сидя(7- )
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방법

(1) Учитель спрашивает учеников, какие праздники 
существуют в Корее. Затем представляет праздник 
Тано.

(2) Ученики рассматривают «Что делают на праздник 
Тано»(7- ) и пробуют угадать, что делают на праздник 
Тано.

(3) Учитель разбирает информацию из «Что делают на 
праздник Тано»(7- ), затем представляет, что сегодня 
ученики будут заниматься Ссирымом, как можно 
увидеть на карточке рисунка Ссирым. Но в этот раз 
ученики будут играть в Ссирым сидя.

(4) Учитель объясняет правила «Ссирым сидя»(7- ), 
ученики по двое начинают Ссирым.

Правила игры
 Учитель обводит круглую или квадратную площадку 
для Ссирыма на полу в классе .

 Два ученика садятся спиной друг к другу. 
 Ученики сгибают ноги и упираются руками. Выигрывает 
ученик, который с помощью ног и ягодиц выталкивает 
другого ученика за пределы площадки.

도움말
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8.  Делаем веер

22
5

227

Делаем веер

 Складывают по линиям, затем разворачивают.

  Ножницами вырезают красные линии.

  Складывают по линиям.

  Переднюю и заднюю часть по очереди складывают по линиям.

  Нижнюю часть закрепляют резинкой.

  Раскрывают вверхнюю часть.

  Готово.

175 231
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목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся делать веера разной формы.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
  ?» 

« »: частица, та же, что и « », обозначающая значение 
объекта какого либо действия.
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают выражения, связанные с веером.
Например)  ,  ,  

Материал

• Веер(8- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, плотная бумага, фломастер, цветные 
карандаши, мелки

방법

(1) Учитель показывает веер и рассказывает о веере. 
Также учитель объясняет, что существовал обычай на 
праздник Тано дарить друг другу веера.

(2) Ученики раскрашивают и украшают «веер»(8- ).
(3) Ученики вырезают «веер»(8- ) и приклеивают его на 

толстую бумагу.
(4) Ученики дарят веера друзьям или родителям.

도움말

가정 연계 활동
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9.  Готовим сонпхен

233 235

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учатся рассказывать о празднике Чхусок.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
 » 

« »: окончание(вместе с глаголом), которое используется 
для образования причастия. Означает, что событие или 
действие происходит в настоящее время. 
Например)    .

• Лексика: Ученики  знакомятся со словами и выражениями по 
теме «Чхусок»
Например)  ,  ,  ,  

Материал

• Что делают на праздник Чхусок(9- )
• Как готовят сонпхен(9- )

Нужные предметы

• Пластилин или масса для лепки разного цвета, материалы для 
начинки
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방법

(1) Учитель спрашивает учеников, слышали ли они 
о празднике Чхусок, и рассказывает о корейском 
празднике Чхусок.

(2) Учитель спрашивает учеников, что делают на праздник 
Чхусок и о сонпхене, который едят на праздник Чхусок. 
Ученики смотрят на рисунок «что делают на праздник 
Чхусок»(9- ) и пробуют угадать ответ.

(3) Учитель объясняет «что делают на праздник 
Чхусок»(9- ).

(4) Учитель объясняет ученикам, что сегодня они будут 
готовить сонпхен. Ученики смотрят на рисунки «как 
готовят сонпхен»(9- ) и изучают способы.

(5) Учитель готовит пластилин разного цвета и из них 
лепит ингредиенты и тесто.

(6) Ученики по указанию учителя кладут ингредиенты в 
тесто и готовят сонпхен.

 Делаем тесто круглым.
   Нажимаем на центр теста большим пальцем, чтобы 
тесто стало широким. 

 Кладём достаточно ингредиентов в тесто.
   Вновь месим тесто, чтобы не было видно 
ингредиентов.
   Лепим тесто в виде вытянутой формы(форма дуги, 
форма раковины).

 Сонпхен готов.

도움말
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10.  

237 239

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Уметь накрывать стол для чаре на праздник Чхусок.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
»

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

• Лексика: Ученики узнают слова по теме «Чхусок»
Например) , , , , , 

Материал

• Стол для чаре на праздник Чхусок(10- )
• Поле игры «накрываем стол для чаре на Чхусок»(10- )

Нужные предметы

• Ножницы

Накрываем стол для чаре на 
праздник Чхусок
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방법

(1) Учитель показывает ученикам «стол для чаре на 
праздник Чхусок»10- ) и спрашивает учеников, 
видели ли они такое. Затем учитель рассказывает о 
чаре на корейском празднике Чхусок.

(2) Учитель спрашивает, какие блюда есть на столе чаре. 
Ученики смотрят на «стол для чаре на праздник 
Чхусок»(10- ) и говорят, какие там блюда.

(3) Ученики начинают игру «накрываем стол для Чхусок».

Правила игры
 Ученики вырезают карточки рисунков из нижней 
части страницы поле игры «Накрываем стол чаре на 
Чхусок»(10- ) и собирают их.

 Ученики по парам готовят карточки блюд и поле игры 
«накрываем стол чаре на Чхусок»(10- ). 

 Ученики по парам играют в «камень-ножницы-бумагу» 
и, согласно изображению «стол для чаре на праздник 
Чхусок»(10- ), кладут свою карточку рисунка на поле 
игры «накрываем стол чаре на Чхусок»(10- ).

 Выигрывает тот ученик, кто первым полностью 
накрывает стол.
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11.  Песня «Ганггангсуллэ»

241 243

Track 07 Track 07_

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Подпеваем песне «Ганггангсуллэ» и делаем куклу 
Ганггангсуллэ.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
 » 

« »: соединительное окончание, которое означает, что два 
равноценных действия происходят одновременно. 
Например)    .

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

Материал

• Песня Ганггангсуллэ(11- ) 
• Кукла Ганггангсуллэ(11- )
• Что делают в День весеннего полнолуния(4- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, цветные карандаши, мелки, бумага для куклы
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방법

(1) Учитель спрашивает учеников, в какую национальную 
игру играют в день весеннего полнолуния. 
Учитель показывает «что делают в день весеннего 
полнолуния»(4- ) и говорит, что сегодня ученики 
будут изучать песню «Ганггангсуллэ» и делать куклы.

(2) Учитель и ученики смотрят на текст песни 
«Ганггангсуллэ»(11- ) и читают заголовок и текст 
песни вместе.

(3) Ученики вырезают рисунки слов в нижней части 
страницы «песня Ганггангсуллэ»(11- ) и приклеивают 
их на соответствующие места внизу текста песни, 
чтобы понимать содержание песни «Ганггангсуллэ» 

(4) Ученики слушают песню, смотрят на текст песни 
‘Ганггангсуллэ’(11- ) и поют песню по строкам.

(5) Ученики в центре класса держатся за руки и образуют 
круг. Затем поют песню.

(6) Ученики делают куклу как показано на «Кукла 
Ганггангсуллэ»(11- ).

Правила игры
 Ученики складывают бумагу.

 Ученики вырезают бумагу в форме фигуры человека. 
 Ученики раскрашивают бумагу.
 Можно приклеить много таких. Таким образом, ученики 
могут приклеить фигурки людей рука к руке, чтобы 
получилась форма Ганггангсуллэ.
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12.  Играем в лянгу

24
5

247
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방법

(1) Учитель показывает ученикам лянгу, и спрашивает 
учеников, что это за предмет.

(2) Учитель показывает «играем в лянгу»(12- ) и 
представляет, как играть в лянгу.

(3) Ученики смотрят на «делаем лянгу»(12- ) и делают 
свою лянгу.

(4) Ученики начинают играть в лянгу.

Как можно сделать лянгу
 Ученики готовят газету, цветную бумагу или 3-4 пакета. 
Затем вырезают их шириной 35 сантиметров и длиной 
30 см и кладут монету в центр.

 Ученики заворачивают монету.

 Потом завязывают резинкой или ниткой, чтобы монета 
не выпадала.

 Ученики вырезают бахрому ножницами или рвут 
руками.

 Ученики раскрывают бахрому на две стороны.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Делают лянгу и учатся играть в лянгу.

• Выражение: Понимать значение предложения: «    
?»

« »: выражение, которое выражает надежду 
или желание говорящего. Если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной согласной, используется «  

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

• Лексика: Ученики узнают слова, связанные с лянгу.
Например) , , , , , 

Материал

• Играем в лянгу(12- )
• Делаем лянгу(12- )

Нужные предметы

• Пакет, газета или цветная бумага, ножницы, монета, резиновое 
кольцо
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13.  Играем с юлой

249 251
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방법

(1) Учитель рассказывает ученикам о юле и говорит, что 
сегодня ученики будут играть  с юлой.

(2) Учитель показывает рисунок вверху «играем с 
юлой»(13- ) и представляет, как играть с юлой.

(3) Ученики смотрят на рисунок внизу «играем с юлой»(13-
) и делают свою юлу.

(4) Ученики соревнуются, чья юла крутится дольше.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Делаем юлу и учимся играть с юлой.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
»

« »: выражение, которое означает способ или степень и т.п. 
состояния или движения последующего слова.
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают слова, связанные с юлой.
Например) , , , , 

Материал

• Играем с юлой(13- )
• Делаем бумажную юлу(13- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, нож, плотная бумага(бумажная коробка, 
картон и т.д.), монета или зубочистка, фломастер, цветные 
карандаши, мелки
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14.  Составляем словарь по теме «Праздники»

25
3

25
5

259 261 263

Игра со словарными карточками праздников

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

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

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

176
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목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Продолжаем узнавать об играх  и о блюдах на 
корейские праздники.

• Выражение: Понимать значение предложения: «   
»

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

• Лексика: Ученики узнают слова по теме «Корейские 
праздники».
Например) ,  , , 

Материал

• Что делают на праздники(14- )

Нужные предметы

• Ножницы, карандаш, фломастер

방법

(1) Учитель еще раз напоминает, что делают на праздниках, 
которые ученики изучали до сих пор. Затем говорит, 
что сегодня ученики будут составлять словарь по теме 
«Праздники».

(2) Учитель показывает ученикам рисунки из раздела «Что 
делают на праздниках»(14- ).

(3) Ученики смотрят на рисунки и перечисляют названия 
праздников(Новый год, весеннее полнолуние, Тано, 
Чхусок).

(4) Ученики вырезают «Что делают на праздниках»(14- ) 
и надписывают названия праздников.

(5) Ученики складывают вырезанную бумагу и составляют 
словарь по теме «Праздники». При этом, название 
каждого праздника должно быть выше других слов 
поэтой теме.

도움말

가정 연계 활동
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15.  Песня «Новый год»

265

Track 08 Track 08_

208



방법

(1) Ученики слушают песню «Новый год».
(2) Учитель и ученики говорят о Новом годе, о котором 

идёт речь в тексте песни.
(3) Все вместе сначала напевают мелодию песни, а затем 

исполняют песню со словами.
(4) Ученики вырезают рисунки слов в нижней части 

раздела «Песня «Новый год»»(15- ) и приклеивают 
их на задание с пробелами, которые нужно 
заполнить(внизу), чтобы понимать текст песни.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Исполнять песню «Новый год» и понимать значения 
слов песни.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
» 

« »: используется, чтобы завершить 
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 слова из песни.
Например) , , , 

Материал

• Песня «Новый год»(15- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей
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1918-  Fun Korean!

2120-  Fun Korean!

3736-  Fun Korean!
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Сказки
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1.  Корейская сказка «Золотой топор и серебряный топор»

5 7

3

Track 09

212



방법

(1) Учитель рассказывает о профессии дровосека и 
обсуждает с учениками, чем занимаются дровосеки. 
Затем представляет сказку «Золотой топор и 
серебряный топор».

(2) Учитель читает ученикам сказку «Золотой топор и 
серебряный топор».

(3) Ученики вырезают «карточки рисунков сказки 
«Золотой топор и серебряный топор»»(1- ). Затем, 
вспоминая сказку, раскладывают карточки по очереди.

(4) Ученики раскрашивают «Рисунки к сказке «Золотой 
топор и серебряный топор»»(1- ), вырезают 
«налобную повязку из сказки «Золотой топор 
и серебряный топор»»(1- ). Затем ученики 
распределяют роли в сказке и начинают разыгрывать 
по ролям сказку «Золотой топор и серебряный топор».

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Слушать, понимать и разыгрывать по ролям сказку  
«Золотой топор и серебряный топор»

• Выражение: Понимать значение предложения «  
    » 

« »: выражение, которое означает, что два или более 
двух движений или состояний проявляются одновременно. 
Если слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
согласной, используется « », если слог предыдущего 
слова заканчивается подстрочной согласной « » или гласной, 
используется « ».
Например)      .

• Лексика: Ученики узнают слова из сказки.
Например) , , , , , , 

Материал

• Карточки с иллюстрациями к сказке «Золотой топор и 
серебряный топор»(1- )

• Налобная повязка по мотивам сказки «Золотой топор и 
серебряный топор»(1- )

• Иллюстрации к сказке «Золотой топор и серебряный 
топор»(1- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, скотч, фломастер, цветные карандаши, мелки
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2.  Корейская сказка «Тигр и хурма»

9 11

Track 10

214



방법

(1) Учитель говорит с учениками о форме и о вкусе хурмы. 
Затем учитель показывает ученикам фотографии тигра 
и хурмы и т. д. и представляет сказку «Тигр и хурма».

(2) Учитель читает ученикам сказку «Тигр и хурма».
(3) Ученики раскладывают карточки «рисунков к сказке 

«Тигр и хурма»(2- ) по очереди. Затем ученики 
смотрят на карточки «рисунков к сказке «Тигр и 
хурма»(2- ) и рассказывают, что случилось с героями 
сказки.

(4) Ученики смотрят на страницу «ищем хурму из сказки 
«Тигр и Хурма»»(2- ) и соединяют слова « », чтобы 
тигр мог найти хурму.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Слушаем и понимаем содержание сказки «Тигр и  
хурма»

• Выражение: Понимать значение предложения «   
 »

« »: выражение(пишется с прилагательным), которое 
описывает настоящее состояние и характеризует  
последующее слово. Если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной согласной, используется « », 
если слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
согласной « » или гласной, используется « ».
Например)     .

• Лексика: Ученики узнают слова из сказки.
Например) , , , , , 

Материал

• Карточки рисунков к сказке «Тигр и хурма»(2- )
• Ищем хурму из сказки «Тигр и хурма»(2- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, фломастер
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3.  Корейская сказка «Собака и кошка»

13 15

Track 11

216



방법

(1) Учитель и ученики рассматривают фотографии 
или рисунки собак и кошек и говорят, где живут 
собаки и кошки, как они называются. Затем учитель 
представляет сказку «Собака и кошка».

(2) Учитель читает ученикам сказку «Собака и кошка».
(3) Ученики располагают карточки «рисунков к сказке 

«Собака и кошка»(3- ) по очереди. Затем ученики 
смотрят на карточки «рисунков к сказке «Собака и 
кошка»»(3- ) и рассказывают, что случилось с героями 
сказки.

(4) Ученики вырезают карточки «мордочек собаки и 
кошки»(3- ).

(5) Ученики приклеивают карточки «мордочек собаки и 
кошки»(3- ) себе на грудь и разыгрывают сказку по 
ролям.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Слушаем, понимаем и разыгрываем по ролям сказку 
«Собака и 

кошка».

• Выражение: Понимать значение предложения «  
  » 

« »: частица, которое означает 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 из сказки.
Например) , , , , , , , 

Материал

• Карточки иллюстраций к сказке «Собака и кошка»(3- ) 
• Карточки мордочек животных из сказки «Собака и кошка»(3- )

Нужные предметы

• Ножницы, скотч
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4.  Корейская «Сказка о лягушке»

21

1917

Track 12

218



방법

(1) Учитель показывает ученикам фотографии лягушек 
и рассказывает о том,  где живут лягушки и как они 
квакают. Затем учитель представляет «Сказку о 
лягушке».

(2) Ученики смотрят на карточки «рисунков к сказке 
«Рассказ о лягушке»(4- ), а учитель читает «Сказку о 
лягушке».

(3) Учитель говорит с учениками о том, какие поступки 
лягушки были правильными и какие неправильными.

(4) Ученики вспоминают рассказ учителя и рисуют «что 
неправильно сделала лягушка»(4- ). Затем рисуют 
«что должна была сделать лягушка»(4- ).

(5) Ученики говорят, какие поступки лягушки были 
неправильными и что должна была сделать лягушка.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Слушаем и понимаем содержание сказки «Рассказ о 
лягушке», учимся рассказывать о поведении хорошего 

ученика.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
»

« »: выражение, которое проявляет 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 слова из сказки.
Например) , , , , , 

Материал

• Карточки иллюстраций к сказке «Рассказ о лягушке»(4- )
• Какие неправильные поступки совершила лягушка(4- )
• Что должна была сделать лягушка(4- )

Нужные предметы

• Карандаш, фломастер, цветные карандаши, мелки
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5.  

23 25

Track 13

Корейская сказка «Мёрзни-мёрзни, тигриный 
хвост»

220



방법

(1) Учитель спрашивает учеников, что можно поймать на 
рыбалке, что нужно для рыбалки. Затем представляет 
сказку «Мёрзни-мёрзни, тигриный хвост».

(2) Учитель читает ученикам сказку «Мёрзни-мёрзни, 
тигриный хвост».

(3) Ученики раскладывают карточки «рисунков к сказке 
«Мёрзни-мёрзни, тигриный хвост» (5- ) по очереди. 
Затем ученики смотрят на карточки рисунков 
сказке «Мёрзни-мёрзни, тигриный хвост» «(5- ) и 
рассказывают, что случилось с героями сказки.

(4) Ученики украшают рыб и хвост тигра на странице 
«рыбы и хвост тигра»(5- ). Ученики вырезают рыб и 
хвост тигра, приклеивают рыб на хвост тигра. 

(5) Ученики приклеивают хвост тигра сзади себе на пояс и 
говорят про цвет и количество рыб у себя на хвосте.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Слушаем и понимаем содержание сказки «Мёрзни-
мёрзни, тигриный хвост» и пробуем ловить рыбу хвостом.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
» 

« »: выражение(пишется вместе с прилагательным), 
которое означает постепенное превращение(переход) 
одного состояния в другое(выражено последующим словом). 
« » используется после прилагательных, у которых 
конечный слог не заканчивается гласной « , ». « » 
используется после прилагательных, у которых конечный 
слог заканчивается гласной « , ». « » используется 
после прилагательных, которые употребляются с « ».
Например)  .

• Лексика: Ученики узнают слова из сказки.
Например) , , , , , , , 

Материал

• Карточки иллюстраций к сказке «Мёрзни-мёрзни, тигриный 
хвост»(5- )

• Рыбы и хвост тигра(5- ) 

Нужные предметы

• Ножницы, клей, двусторонний скотч, фломастер, цветные 
карандаши
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6.  

Track 14

29

31 33

27

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Слушаем, понимаем и разыгрываем по ролям сказку 
«Лентяй, который превратился в корову»

• Выражение: Понимать значение предложения: «   
  »

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

• Лексика: Ученики узнают слова из сказки.
Например) , , , 

Материал

• Карточки иллюстраций к сказке «Лентяй, который 
превратился в корову»(6- )  

• Налобная повязка по мотивам сказки «Лентяй, который 
превратился в корову»(6- )

• Рисунок редьки из сказки «Лентяй, который превратился в 
корову»(6- ) 

Нужные предметы

• Ножницы, клей, скотч, резиновое кольцо или длинная 
веревка, цветные карандаши, мелки

Корейская сказка «Лентяй, который 
превратился в корову»
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방법

(1) Учитель спрашивает учеников, отдыхали ли они лёжа 
после еды. Затем учитель объясняет, что в Корее 
говорят, что если человек после еды сразу ложится, 
становится коровой, и представляет сказку «Лентяй, 
который превратился в корову».

(2) Учитель читает ученикам сказку «Лентяй, который 
превратился в корову».

(3) Ученики вырезают карточки «рисунков к сказке 
«Лентяй, который превратился в корову»»(6- ). Затем 
ученики вспоминают рассказ учителя и раскладывают 
карточки по очереди.

(4) Ученики раскрашивают героя сказки из «налобная 
повязка героя сказки «Лентяй, который превратился 
в корову»(6- ) и «рисунок редьки из сказки «Лентяй, 
который превратился в корову»»(6- ). Затем ученики 
вырезают полоской иллюстрации к сказке «Лентяй, 
который превратился в корову»»(6- ) и на обеих 
концах приклеивают канцелярские резинки или 
длинную веревку, чтобы сделать налобную повязку. 
Ученики также вырезают «рисунок редьки из сказки 
«Лентяй, который превратился в корову»(6- )

(5) Ученики распределяют роли и надевают эти повязки. 
Затем ученики разыгрывают сказку по ролям.

도움말
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7.  Корейская сказка «Мудрый сын»

Track 15

37

35

224



방법

(1) Учитель рассказывает, где и когда плодоносят фрукты 
и представляет сказку «Мудрый сын».

(2) Учитель читает сказку «Мудрый сын».
(3) Ученики раскладывают «карточки рисунков к сказке 

«Мудрый сын»»(7- ) по очереди. Затем ученики 
смотрят на карточки «рисунков к сказке «Мудрый 
сын»(7- ) и рассказывают, что случилось с героями 
сказки. Вместе с этим учитель использует «справочные 
материалы» и рассказывает о Сатто и Ибанг.

(4) Учитель спрашивает о форме, цвете и названии 
шляп(кат) у Сатто и Ибанг.

(5) Ученики по справочнику «делаем шляпу Сатто»(7- ) 
делают шляпу и надевают ее.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Разбираем сказку «Мудрый сын»

• Выражение: Понимать значение предложения «   
 » 

« »: выражение(пишется вместе с глаголом), которое 
означает, что предыдущее слово является причиной или 
основанием последующего  контекста. « » используется 
после глаголов, у которых конечный слог заканчивается 
гласной « , ». « » используется после глаголов, у которых 
конечный слог не заканчивается гласной « , ». « » 
используется после « » или прилагательных, которые 
употребляются с « »
Например)    .

• Лексика: Ученики узнают слова из сказки.
Например) ,  , , , , , 

Материал

• Карточки иллюстраций к сказке «Мудрый сын»(7- ) 
• Делаем «шляпу Сатто»(7- ) 

Нужные предметы

• Одноразовая посуда(мисочка или бумажный стакан), 
бумажная тарелка, цветная бумага, наклейки, клей, ножницы, 
цветные карандаши, длинная веревка
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8.  

Track 16

39

41

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Слушаем и понимаем содержание сказки 
«Волшебные жернова», рисуем с помощью воображения

• Выражение: Понимать значение предложения «  
 «  !»  » 

« »: выражение, которое означает, что два или более 
двух движений или состояний проявляются одновременно. 
Если слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
согласной, используется « », если слог предыдущего 
слова заканчивается подстрочной согласной « » или гласной, 
используется « ».
Например)      .

• Лексика: Ученики узнают слова из сказки.
Например) , , , , 

Материал

• Рисунок дна моря из сказки «Волшебные жернова»(8- ) 
• Делаем жернова, которые исполняют желания(8- ) 

Нужные предметы

• 2 одноразовые тарелки, 2 одноразовых предмета, 1 скрепка, 
пластмассовая трубочка, скотч, цветная бумага, наклейки, 
ножницы, клей, фломастер, цветные карандаши

Корейская сказка «Волшебные 
жернова»(жернова, которые намололи соли)

226



방법

(1) Учитель и ученики говорят о воспоминаниях об 
отдыхе на море, о вкусе соленой морской воды. Затем 
учитель представляет ученикам сказку «Волшебные 
жернова»(жернова, которые намололи соли). 

(2) Учитель читает ученикам сказку «Волшебные 
жернова».

(3) Ученики слушают рассказ учителя и представляют 
жернова в море. Затем ученики изображают «рисунок 
дна моря из сказки «Волшебные жернова» (8- ).

(4) Учитель спрашивает учеников, что они бы пожелали 
намолоть, если бы у них были такие волшебные 
жернова. Затем учитель показывает, как сделать 
жернова.

(5) Ученики, в соответствии с указаниями «Как сделать 
жернов», делают жернов. Затем ученики крутят 
жернова, и говорят «Выходи …!»

Как сделать жернова?
 Ученики вырезают контур одноразовой тарелки и 
делают маленькую дырочку в середине тарелки. Затем 
вырезают внутреннюю часть тарелки полукруглой 
формы.

 Ученики складывают две тарелки, закрепляют их 
скрепкой и приклеивают скотчем. 

 Ученики вырезают нижнюю часть одного одноразового 
предмета в форме полукруга, а сбоку нижней части 
другого одноразового предмета делают большую дыру 
квадратной формы.

 Ученики закрепляют одноразовый предмет, у 
которого нижняя часть вырезана в форме полукруга, 
чтобы ее нижняя часть была направлена вверх. А 
одноразовый предмет, у которой сбоку нижней 
части квадратная дыра, закрепляют скотчем на 
нижнюю часть тарелки(Лучше всего закрепить  
суперклеем(секундным клеем), но, если его нет, можно 
закрепить скотчем.)

 Ученики приклеивают или вставляют трубочку 
на нижнюю часть одноразового предмета, 
прикреплённого к тарелке. На нём ученики закрепляют 
ручку жернова.

 Ученики украшают свои жернова стикерами, 
разноцветной бумагой и цветными карандашами. 
Затем ученики кладут в свой жернов игрушки или 
маленькие бобы.

도움말
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Озвучиваем свое желание

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

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

177

45

5147

9.  Корейская сказка «Дедушка с шишкой на лице»

Track 17

Track 18_Track 18

43

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Слушаем и понимаем содержание сказки «Дедушка 
с шишкой на лице», и играем в «приклеивание шишек».

• Выражение: Понимать значение предложения «  
 »

« »: выражение, которое означает нахождение 
человека, животного, предмета и т.д. в каком либо месте. 
Если слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
согласной, используется «  », если слог предыдущего 
слова заканчивается подстрочной гласной, используется «  

».
Например)  .

• Лексика: Ученики узнают слова из сказки.
Например) , , , , , , , 

Материал

• Карточки иллюстраций к сказке «Дедушка с шишкой на 
лице»(9- ) 

• Лицо «дедушки с шишкой»(9- )
• Кубик шишек(9- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей

228



44444444

방법

(1) Учитель показывает ученикам рисунок дедушки с 
шишкой на лице с карточки «рисунков из сказки 
«Дедушка с шишкой на лице»»(9- ) и спрашивает, что 
такое шишка, как человек будет чувствовать себя с 
шишкой на лице. Затем представляет сказку «Дедушка 
с шишкой на лице».

(2) Учитель читает ученикам сказку «Дедушка с шишкой 
на лице», а ученики вырезают карточки «рисунков 
из сказки «Дедушка с шишкой на лице»(9- ) и 
раскладывают по очереди.

(3) Когда ученики разложат все карточки рисунков, 
учитель обсуждает с учениками, какой характер у 
героев данной сказки.

(4) Ученики вырезают шишки из «лицо дедушки с 
шишкой»(9- ) и делают «кубик шишек»(9- ).

(5) Ученики приклеивают вырезанные шишки на «лицо 
дедушки с шишкой»(9- ). Затем ученики начинают 
игру.

Правила игры
 Ученики делятся на пары и играют в «камень-ножницы-
бумага» и бросают «кубик шишек»(9- ). 

 Ученики отлепляют столько шишек со своей страницы 
«лицо дедушки с шишкой»(9- ), сколько выпало 
на кубике и приклеивают их на «лицо дедушки с 
шишкой»(9- ) друга.

 Игра длится 10 минут. Затем ученики считают, сколько 
шишек на их странице «лицо дедушки с шишкой»(9- ).

 Выигрывает тот ученик, у которого на его странице 
«лицо дедушки с шишкой»(9- ) осталось меньше всего 
шишек.

도움말

가정 연계 활동
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10.  Корейская сказка «Дружные братья»

Track 19

575553

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Слушаем и понимаем содержание сказки «Дружные 
братья», и играем в игру .

• Выражение: Понимать значение предложения «   
  » 

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

• Лексика: Ученики узнают слова из сказки «Дружные братья»
Например) , , , 

Материал

• Карточки иллюстраций к сказке «Дружные братья»(10- )
• Кубик (10- ) 
• Карточки кубика (10- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей

230



방법

(1) Учитель спрашивает учеников, есть ли у них братья 
или сестры, помогают ли они друг другу. Затем учитель 
представляет сказку «Дружные братья».

(2) Учитель читает ученикам сказку «Дружные братья».
(3) Ученики вырезают карточки «рисунков из сказки 

«Дружные братья»»(10- ) и раскладывают их по 
очереди. 

(4) Все вместе проверяют разложенные карточки и 
говорят о героях сказки и об их характере.

(5) Ученики ищут « »(мешок) с карточки «рисунков 
из сказки «Дружные братья»» (10- ). Учитель 
представляет игру « ».

(6) Учитель объясняет правила игры « » и начинает 
игру.

Правила игры
 Ученики вырезают «кубик »(10- ) и «карточки 
кубика »(10- ). 

 Ученики делятся по парам. Один из них исполняет роль 
старшего брата, а другой - младшего.

 Ученики собирают вырезанные «карточки кубика 
»(10- ) по цвету. Затем ученики разбирают 

карточки по ролям. Например: старший брат - 
коричневый цвет, младший брат - каштановый цвет.

 Ученики устанавливают очерёдность и бросают кубик. 
Затем ученики дают своему партнеру  столько, 
сколько выпало на кубике.

 Игра продолжается до тех пор, пока у одного ученика 
не останется . Выигрывает тот ученик, кто 
первым отдает все свои . (Потому что этот ученик 
помог всем)

도움말
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11.  Корейская сказка «Кёну и Жикнё»

Track 20

63
59

61

232



방법

(1) Учитель показывает ученикам фотографии Млечного 
пути и спрашивает, что ученики почувствовали, когда 
смотрели на фотографии Млечного пути. Затем учитель 
представляет корейскую сказку, связанную с млечным 
путем, «Кёну и Жикнё».

(2) Учитель читает сказку «Кёну и Жикнё».
(3) Ученики слушают рассказ учителя и представляют 

Волопаса и Вегу. Затем ученики раскрашивают 
страницу «делаем сказку Кёну и Жикнё»(11- ).

(4) Ученики в группах по 2-3 человека вырезают кубик из 
правой части справочника «вороны и сороки»(11- ). 
Затем ученики вырезают карточки «ворон и сорок» из 
левой части справочника «вороны и сороки»(11- ).

(5) Ученики приклеивают карточки «ворон и сорок» на 
задание с пробелами, которые нужно заполнить, 
«соединяем Кёну и Жикнё»(11- ) столько, сколько 
ворон и сорок выпало на кубике.

(6) Выигрывает тот ученик, кто первым полностью 
заполняет задание на подстановку(с пробелами) и 
делает мост ворон и сорок на «соединяем Кёну и 
Жикнё»(11- ).

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Слушаем и понимаем содержание сказки «Кёну и 
Жикнё», и играем в игру «соединяем Кёну и Жикнё»

• Выражение: Понимать значение предложения «  
      » 

« »: выражение(пишется с прилагательным), которое 
проявляет настоящее состояние, и предыдущее слово 
характеризует последующее. Если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной согласной, используется « », 
если слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
согласной « » или гласной, используется « ».
Например)        . 

• Лексика: Ученики узнают слова из сказки «Кёну и Жикнё»
Например) , , ,  , , , , 

Материал

• Сказка «Кёну и Жикнё»(11- )
• Соединяем «Кёну и Жикнё»(11- ) 
• «Вороны и сороки»(11- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, цветные карандаши, мелки
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12.  Корейская сказка «Пукающая невестка»

Track 21

67
65

234



방법

(1) Учитель говорит с учениками, как они себя чувствуют, 
когда хотят пукнуть, какой звук слышен, когда человек 
пукает. Затем учитель представляет сказку «Пукающая 
невестка»

(2) Учитель читает сказку «Пукающая невестка».
(3) Ученики смотрят на карточки «рисунков к сказке 

«Пукающая невестка»»
 (12- ) и говорят о героях сказки и о том, что случилось в 

сказке.
(4) Ученики спрашивают и отвечают, как изменилось 

выражение лица, цвет лица и облик пукающей 
невестки до и после того, как она пукнула.

(5) Ученики рисуют выражение лица невестки до и 
после того, как она пукнула на «рисуем «Пукающую 
невестку»»(12- ).

(6) Учитель спрашивает учеников, с каким, по их мнению, 
звуком невестка пукала?

(7) Учитель прикладывает руку ко рту и имитирует звуки, 
издаваемые при метеоризме. Ученики говорят, как 
по-корейски называются эти звуки при метеоризме. 
Например: 

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Слушаем и понимаем содержание сказки «Пукающая 
невестка», и рисуем лицо «Пукающей невестки».

• Выражение: Понимать значение предложения: «   
 » 

« »: выражение, которое проявляет 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 слова из сказки.
Например) , , ,  , , 

Материал

• Карточки иллюстраций к сказке «Пукающая невестка»(12- ) 
• Рисуем «Пукающую невестку»(12- )

Нужные предметы

• Ножницы, цветные карандаши, мелки
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13.  

Track 22

69

71

Корейская сказка «Дерево, на котором растут 
рисовые шарики»

236



방법

(1) Учитель спрашивает учеников, что растет на дереве, 
что будет, если на дереве будет расти рис. Затем 
учитель представляет сказку «Дерево, на котором 
растут рисовые шарики».

(2) Ученики смотрят на карточки «рисунков к сказке 
«Дерево, на котором растут рисовые шарики»»(13- ) 
и слушают сказку «Дерево, на котором растут рисовые 
шарики».

(3) Ученики смотрят на «Дерево, на котором растет 
еда»(13- ) и говорят, что они бы хотели на дереве 
из еды на нижней части страницы: кимпаб, рисовый 
шарик, бутерброд, гамбургер.

(4) Ученики вырезают еду, которую они хотят и 
приклеивают на «Дерево, на котором растет еда «(13-

). Затем ученики рассказывают о своем дереве 
друзьям.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Слушаем и понимаем содержание сказки «Дерево, 
на котором растут рисовые шарики», и украшаем дерево, на 
котором растет еда.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
?»  

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

• Лексика: Ученики узнают слова из сказки «Дерево, на котором 
растут рисовые шарики»
Например) , , , , 

Материал

• Карточки иллюстраций к сказке «Дерево, на котором растут 
рисовые шарики»(13- ) 

• Дерево, на котором растет еда(13- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, цветные карандаши, мелки
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14.  Корейская сказка «Хынгбу и Нольбу»

Track 23

Делаем тыкву

 Готовят два одноразовых бумажных стаканчиков и разрисовывают их как тыкву.

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

 Два стаканчика соединяют скотчем.

178

75

81

77

73
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방법

(1) Учитель спрашивает учеников, есть ли у них братья 
или сестры, дружны ли они. Затем представляет сказку 
«Хынгбу и Нольбу».

(2) ) Учитель читает ученикам сказку «Хынгбу и Нольбу».
(3) Ученики вырезают карточки «рисунков сказки «Хынгбу 

и Нольбу»»(14- ). Затем, вспоминая рассказ учителя, 
раскладывают карточки по очереди.

(4) Ученики вырезают карточки из нижней части рисунка 
«Хынгбу выпиливает горлянку»(горлянка – сосуд, 
фляга из тыквы)(14- ). Затем ученики из вырезанных 
карточек выбирают, что вышло из горлянки Хынгбу, 
и приклеивают их на горлянку Хынгбу. Ученики 
также вырезают карточки из нижней части рисунка 
«Нольбу выпиливает горлянку»(14- ). Затем ученики 
из вырезанных карточек выбирают то, что вышло 
из горлянки Нольбу, и приклеивают их на горлянку 
Нольбу.

(5) Ученики рассказывают друзьям о своих рисунках 
горлянок Хынгбу и Нольбу.

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Слушаем и понимаем содержание сказки  «Хынгбу и 
Нольбу», и делаем горлянку.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
»  

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

• Лексика: Ученики узнают слова из сказки «Хынгбу и Нольбу»
Например) , , , , 

Материал

• Карточки иллюстраций к сказке «Хынгбу и Нольбу»(14- )
• Хынгбу выпиливает горлянку(14- )
• Нольбу выпиливает горлянку(14- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей
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15.  

878583

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Слушаем и понимаем содержание сказки «Красный 
веер и синий веер», и делаем веера.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
»

« »: выражение(пишется вместе с прилагательным), 
которое означает постепенное превращение(переход) 
одного состояния в другое( выражено последующим словом). 
« » используется после прилагательных, у которых 
конечный слог не заканчивается гласной « , ». « » 
используется после прилагательных, у которых конечный 
слог заканчивается гласной « , ». « » используется 
после прилагательных, которые употребляются с « ».
Например)  . 

• Лексика: Ученики узнают слова из сказки «Красный веер и 
синий веер»
Например) , , , , , 

Материал

• Карточки иллюстраций к сказке «Красный веер и синий 
веер»(15- )

• Делаем красный веер(15- )
• Делаем синий веер(15- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, скотч, двусторонний скотч, трубочка или 
деревянные палочки

Track 24

Корейская сказка «Красный веер и 
синий веер»

240



방법

(1) Учитель спрашивает учеников, когда они используют 
веер, что они с ним делают. Затем представляет сказку 
«Красный веер и синий веер».

(2) Учитель читает ученикам сказку «Красный веер и 
Синий веер».

(3) Ученики вырезают карточки «рисунков из сказки 
«Красный веер и синий веер»(15- ). Затем, вспоминая 
рассказ учителя, раскладывают карточки по очереди.

(4) Ученики вырезают карточки «рисунков из сказки 
«Красный веер и синий веер»(15- ). Затем, вспоминая 
рассказ учителя, раскладывают карточки по очереди.

(5) Ученики делают «красный веер»(15- ) и «синий 
веер»(15- ). Затем ученики вырезают рисунок части 
тела, которую они хотят сделать больше или меньше, и 
приклеивают на нижней части «делаем веер»(15- , 15-

).
(6) Ученики обмахиваются веером и изображают, как 

будто их части тела становятся больше или меньше.
(7) В конце занятия учитель спрашивает учеников, где у 

них стало больше, а где меньше.

Как сделать веер
 Ученики складывают бумагу по линии впереди и сзади 
попеременно. 

 Ученики складывают эту бумагу пополам.
 Ученики приклеивают деревянную палочку или 
трубочку в середину бумаги и закрепляют ее на веере.

 Ученики вырезают рисунок тела внизу «делаем 
веер»(15- , 15- ) и приклеивают его на веер.

도움말
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3938-  Fun Korean!
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Время года

    243



1.  

163

91

Составляем расписание 
четырех времен года в Корее

244



방법

(1) Учитель показывает расписание четырех времен 
года(1- ) и спрашивает учеников о четырех временах 
года в Корее.

(2) Ученики смотрят на карточки с фотографиями четырех 
времен года(1- ) и каждый говорит, что они видят на 
фотографии.

(3) Ученики приклеивают «карточки-фотографии четырех 
времен года»(1- ) на соответствующее «расписание 
четырех времен года»(1- ).

(4) Ученики по указанию учителя рассматривают 
«расписание четырех времен года»(1- ). Затем 
говорят, какие слова там присутствуют, а какие 
отсутствуют.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Вы можете указать цвет нескольких объектов.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
» 

« »: выражение, которое выражает надежду 
или желание говорящего. Если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной согласной, используется 
«  », если слог предыдущего слова заканчивается 
подстрочной согласной « » или гласной, используется «  

».
Например)  .

• Лексика: Ученики узнают слова по теме «Времена года в 
Корее».
Например) , , , 

Материал

• Календарь четырех времен года(1- )
• Карточки с фотографиями четырех времен года(1- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей
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2.  Песня «Головастик и лягушка»

95 97

Track 25_Track 25

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся петь песню и танцевать.

• 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 из песни «Головастик и 
лягушка»
Например) , , , 

Материал

• Песня «Головастик и лягушка»(2- ) 
• Танец «Головастик и лягушка»(2- )

Нужные предметы

• Цветные карандаши, мелки

246



44444444

방법

(1) Учитель спрашивает учеников, видели ли они лягушку, 
и как выглядит лягушка.

(2) Учитель смотрит на рисунок песни «Головастик и 
лягушка»(2- ) и объясняет, как головастик становится 
лягушкой. Затем ученики раскрашивают рисунок 
в нижней части страницы песни «Головастик и 
лягушка»(2- ).

(3) Учитель представляет ученикам песню «Головастик и 
лягушка».

(4) Ученики слушают песню и смотрят на страницу с 
песней «Головастик и лягушка»(2- ) и заучивают ее.

(5) Учитель, на основе танца «Головастик и лягушка»(2- ), 
учит учеников этому танцу.

(6) Ученики поют и танцуют.

도움말
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3.  Готовимся к купанию

135

Раскрашивают нужные для купания вещи

Раскрашивают нужные для купания вещи на странице рабочей тетради и заканчивают рисунок.

179 105

101

248



방법

(1) Учитель спрашивает учеников, пробовали ли они 
купаться, когда и с кем они купались.

(2) Учитель спрашивает учеников, какие вещи нужны для 
купания. 

(3) Ученики вырезают нужное из «необходимые вещи 
для купания»(3- ) и приклеивают на рюкзак для 
купания(3- ).

(4) Ученики смотрят на рюкзак для купания(3- ) и 
рассказывают друг другу, какие «необходимые вещи 
для купания»(3- ) они приклеили.

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Уметь называть необходимые вещи для купания.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
   ?»

« »: выражение, которое означает, что действие 
последующего слова опережает действие предыдущего.
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают названия вещей, которые нужны 
для купания.
Например) , ,  , , , , 

Материал

• Необходимые вещи для купания(3- )
• Рюкзак для купания(3- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей

    249

Время года



4.  Украшаем осенние листья

107

250



방법

(1) Учитель спрашивает учеников, видели ли они осенью 
листья и если да, то какого они были цвета.

(2) Учитель объясняет и представляет осенние листья, 
которые можно увидеть осенью.

(3) Ученики разрезают цветную бумагу на маленькие 
кусочки, приклеивают на «украшаем осенние 
листья»(4- ) и украшают листья.

(4) Ученики показывают друг другу свои осенние листья.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Уметь украшать осенние листья цветной бумагой.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
 » 

« »: частица, которое означает 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 по теме «Занятия осенью».
Например) , , , 

Материал

• Украшаем осенние листья(4- )

Нужные предметы

• Клей, цветная бумага
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5.  Летние и зимние игры

109

14
1

137

Делаем пистолет-брызгалку

 Тщательно моют пластиковую бутылку от майонеза.

 Красиво разрисовывают бутылку от майонеза.

 Проделывают дырку на крышке от майонеза и завинчивают крышку.

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

180

13
9

119

252



방법

(1 ) Учитель спрашивает учеников, во что они играют 
летом и зимой.

(2) Ученики смотрят на «Летние и зимние игры»(5- ) и 
говорят, в какую игру они играли и хотят ещё поиграть.

(3) Учитель говорит ученикам предложение на странице 
«Летние и зимние игры»(5- ), а ученики повторяют их.

(4) Ученики вырезают «Летние и зимние игры»(5- ) и 
переписывают предложения. Затем собираются по 
парам и говорят предложение, которое объясняет 
летние и зимние игры.

(5) Ученики вырезают и перемешивают изображения 
«ищем одинаковый рисунок»(5- ). Затем играют в игру 
«ищем одинаковый рисунок».

Правила игры
 Ученики объединяются по парам.
 Ученики по очереди выбирают 2 перевернутые 
карточки. Если рисунок на двух карточках не 
совпадает, ученики переворачивают их обратно.

 Если на 2 карточках одинаковые рисунки, то они 
должны проговорить это предложение, чтобы забрать 
эти карточки.

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся рассказывать о зимних и летних занятиях.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
 ?» 

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

• Лексика: Ученики узнают слова о зимних и летних видах 
деятельности.
Например) , , , , , 

Материал

• Летние и зимние развлечения(5- )
• Ищем одинаковый рисунок(5- )

Нужные предметы

• Ножницы, карандаш, фломастер
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6.  Делаем открытки на Рождество

12
5

Делаем украшения на Рождество

 Раскрашивают рисунок с украшениями на Рождество.

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

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

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

181 129

121 123

254



방법

(1) Учитель спрашивает учеников о Рождестве.
(2) Учитель говорит с учениками о том, что на Рождество 

люди обмениваются открытками. Затем говорит 
ученикам, что сегодня они будут делать открытки.

(3) Ученики смотрят на страницу «Делаем открытку на 
Рождество»(6- ) и вырезают «бумагу для открытки на 
Рождество»(6- ). Затем делают рождественскую елку.

(4) Ученики приклеивают готовую елку на 
рождественскую открытку и пишут письмо-открытку 
родителям, учителю или друзьям.

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Изучаем, как празднуют Рождество и делаем 
открытки на Рождество.

• Выражение: Понимать значение предложения «    
  »

« »: выражение, которое проявляет 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 слова по теме «Рождество».
Например) , ,  , 

Материал

• Делаем открытку на Рождество(6- )
• Бумага для открытки на Рождество(6- )
• Открытки на Рождество(6- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, карандаш, фломастер, цветные карандаши, 
мелки
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7.  Еда летом и зимой

14
3

14
5

147

256



방법

(1 ) Учитель спрашивает учеников, какую еду люди часто 
едят летом и зимой.

(2) Учитель представляет известную корейскую летнюю 
и зимнюю еду с помощью карточек «летней и зимней 
еды»(7- ).

(3) Ученики вырезают карточки «Летней и 
зимней(сезонной) еды»(7- ) и надписывают слова 
на обратной стороне карточки. Далее ученики в 
специальной графе рисуют  блюда, которые часто едят 
у них в стране зимой и летом.

(4) Затем ученики в парах раскладывают карточки 
рисунком наверх и говорят названия блюд.

(5) Ученики рисуют блюда своей страны в специальной 
графе в нижней части справочника «Таблица рисунка 
обеденного стола»(7- ) и вырезают карточки еды.

(6) Ученики приклеивают соответствующую вырезанную 
карточку еды по времени года на стол, который 
находится в верхней части справочника «таблица 
рисунка обеденного стола»(7- ).

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Уметь говорить о еде зимой и летом.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
  » 

« »: частица, которая означает соединение двух или 
более двух равноценных предметов  или выбор одного из 
этих предметов. Если слог предыдущего слова заканчивается 
подстрочной согласной, используется « », если слог 
предыдущего слова заканчивается подстрочной гласной, 
используется « ».
Например)    .

• Лексика: Ученики узнают слова по теме «Зимние и 
летние(сезонные) блюда».
Например) , , , 

Материал

• Карточки с иллюстрациями летних и зимних блюд(7- )
• Таблица рисунка обеденного стола(7- ) 

Нужные предметы

• Ножницы, клей, карандаш, цветные карандаши
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8.  Украшаем ландшафт(вид) времени года

13
7

13
9

14
1

14
3

258



방법

(1) Учитель спрашивает учеников о вещах, которые 
связаны с каждым временем года, и какие вещи нужны 
в каждое время года.

(2) Учитель говорит ученикам, чтобы они выбрали одно 
из времён года(весну, лето, осень или зиму) и делит 
учеников на группы в соответствии с этим выбором.

(3) Ученики вырезают слова-названия времён года 
из журнала, газеты, рекламы и т.п., и вырезают 
фотографии вещей, которые связаны с каждым 
временем года.

(Например: ученики, которые занимаются таблицей 
зимы, ищут и вырезают слова(буквы) « (зи)», « (ма)» и 
фотографии снеговика, паровых булочек, лыж и т.д.)

(4) Ученики приклеивают вырезанные названия времен 
года и фотографии на таблицу фотографий времени 
года(8- ).

(5) Ученики представляют свой справочник, который 
составлен их группой.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся рассказывать о временах года.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
  »

« »: выражение(пишется вместе с глаголом), которое 
означает цель движения (глаголы «приходить уходить»). 
Если слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
согласной, используется « », если слог предыдущего 
слова заканчивается подстрочной согласной « » или гласной, 
используется « ».
Например)     .

• Лексика: Ученики узнают названия времен года.
Например) , , , 

Материал

• Таблица фотографий времен года(8- )

Нужные предметы

• Журнал или газета, ножницы, клей
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9.  Игра телепатии

149

145

260



방법

(1) Учитель спрашивает, чем люди много занимаются в 
каждое из времен года.

(2) Ученики смотрят на «карточки рисунков занятий 
времен года»(9- ) и изучают занятия каждого времени 
года. После объяснения учителя, ученики с учителем 
изображают действия телодвижениями.
Например:   «Как передать телодвижениями «Зимой 

занимаются зимней рыбалкой»? Давайте 
с помощью телодвижений покажем, как 
занимаются зимней рыбалкой.»

(3) Ученики объединяются в пары. Когда учитель называет 
одно из времён года, то ученики изображают его с 
помощью телодвижений за определенное время.
Например:   Когда учитель говорит: «Зима»,-

то изображают действия, которыми 
занимаются зимой.

(4) Выигрывает та группа, которая больше всех изобразит 
действия за определенное время.

도움말

목표

자료

Цель

• Занятие: Учимся рассказывать о разных видах деятельности в 
зависимости от времени года и играем с названиями  времен 
года.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
   »

« »: выражение, которое означает возможность выбора 
предыдущего слова или последующего слова.
Например)      .

• Лексика: Ученики узнают слова, обозначающие разные виды 
деятельности в зависимости от времени года. 
Например) ,  , , , 

Материал

• Карточки с иллюстрациями разных видов деятельности в 
зависимости от времени года(9- ) 
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10.  

149 151 153

155 157

Составляем сборник 
фотографий фруктов и овощей

262



방법

(1) Учитель спрашивает учеников, какие фрукты и овощи 
люди в изобилии едят в определённое время года.

(2) Ученики смотрят на «карточки фруктов и 
овощей»(10- ) и изучают фрукты и овощи, которые 
корейцы в изобилии едят в каждое время года.

(3) Ученики переписывают слова на «карточки фруктов 
и овощей»(10- ). Затем выбирают любимые фрукты 
и овощи и вырезают их из «карточек фруктов и 
овощей»(10- ).

(4) Ученики приклеивают вырезанную карточку на 
«сборник фотографии фруктов и овощей четырех 
времен года»(10- ). 

(5) Ученики представляют свой «сборник фотографии 
фруктов и овощей четырех времен года»(10- ) и 
говорят, какие фрукты и овощи он/она ест в изобилии 
в каждое время года, и почему он/она любит эти 
фрукты и овощи.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся рассказывать о фруктах и овощах каждого 
времени года.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
  » 

« »: частица, которая объединяет равноценные 
предыдущее  и последующее существительные.
Например)     .

• Лексика: Ученики узнают названия фруктов и овощей.
Например) , , , , , , , , , , 

Материал

• Карточки фруктов и овощей(10- )
• Сборник фотографии фруктов и овощей четырех времен 

года(10- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, карандаш, фломастер
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11.  Загадка о временах года

157

155

목표

자료

Цель

• Занятие: Слушаем загадки о временах года и угадываем 
правильный ответ.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
»

« »: выражение, которое проявляет 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 слова по теме «Погода»  и «Сезонные 
виды деятельности»
Например) , , , , , , , , 

, , , 

Материал

• Карточки загадок(11- ) 

264



방법
(1) Учитель задает вопрос ученикам о еде, погоде, занятии 

и т.п. в каждом времени года, используя материал 
<занятия 5>, <занятия 7>, <занятия 9>, <занятия 10>.

(2) Учитель загадывает загадку ученикам, с помощью 
карточек загадок(11- ).

(3) Ученики отгадывают загадку учителя и говорят 
правильный ответ.

도움말
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12.  Время года и погода

Делаем зонтик

 Красиво украшают зонтик.

 Вырезают зонтик и склеивают клеем.

 К середине зонтика приклеивают трубочку или деревянную палочку.

182 169163 165

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся рассказывать о погоде, типичной для 
каждого времени года.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
 » 

« »: выражение(пишется вместе с глаголом), которое 
означает, что предыдущее слово является причиной или 
основанием последующего контекста. « » используется 
после глаголов, у которых конечный слог заканчивается 
гласной « , ». « » используется после глаголов, у которых 
конечный слог не заканчивается гласной « , ». « » 
используется после « » или прилагательных, которые 
употребляется с « ».
Например)    .

• Лексика: Ученики узнают слова, описывающие погоду, 
типичную для каждого времени года.
Например) , , , , 

Материал

• Составляем таблицу погоды(12- )
• Таблица погоды(12- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, шпилька или заколка, пенопласт, фломастер, 
цветные карандаши, мелки

266



방법

(1 ) Учитель спрашивает, какая погода бывает каждое 
время года, и какую одежду людям комфортно носить 
при той или иной погоде.

(2) Ученики вырезают и раскрашивают «делаем таблицу 
погоды»(12- ).

(3) Ученики вырезают толстую бумагу по размеру 
«таблицы погоды»(12- ) и накладывают ее на 
обратную страницу таблицы погоды(12- ).

(4) Ученики приклеивают вырезанную карточку погоды 
из «делаем таблицу погоды»(12- ) на круг и пенопласт 
на середину таблицы погоды(12- ). Затем вырезают 
и накладывают толстую бумагу на обратную части 
стрелки. Затем прикрепляют стрелку на пенопласт с 
помощью кнопки.

(5) Ученики собираются в группы по 2-3 человека и 
занимаются вместе.

(6) Ученики по очереди крутят стрелку пальцами и, когда 
стрелка останавливается, говорят об этой погоде.
Например:   Какая сегодня погода? Какую одежду надо 

носить в такую погоду? Какие вещи нужны 
в такую погоду? Чем хорошо заниматься в 
такую погоду?

도움말

가정 연계 활동
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13.  Одеваемся по погоде

171 173 175

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся рассказывать об одежде,  подходящей для 
того или иного времени года.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
 »  

« »: выражение(пишется с прилагательным), которое 
проявляет настоящее состояние и характеризует 
последующее слово. Если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной согласной, используется « », 
если слог предыдущего слова заканчивается подстрочной 
согласной « » или гласной, используется « »
Например)    .

• Лексика: Ученики узнают названия одежды, подходящей для 
того или иного сезона.
Например) , ,  , , , , , , , 

, , 

Материал

• Рисунок одежды(13- )
• Карточки глаголов одевания(13- ) 
• Карточки рисунков погоды(14- )

Нужные предметы

• Ножницы

268



방법

(1) Учитель спрашивает учеников, как люди одеваются в 
разную погоду.

(2) Учитель смотрит на рисунок одежды(13- ) и 
обсуждает с учениками, какая там одежда. Затем 
объясняет ученикам, какая одежда подходит к какому 
глаголу, с помощью карточек глаголов одевания(13- ).

(3) Ученики вырезают одежду со страницы «рисунок 
одежды(13- ).

(4) Ученики выбирают какую-то одну погоду из «карточек 
рисунков погоды»(14- ). Затем надевают подходящую 
к этой погоде одежду из вырезанных вещей на куклу 
на странице «рисунок одежды»(13- ).

(5) Ученики говорят о наряде своей куклы с помощью 
карточки глагола, связанного с одеванием(13- ).

(6) Ученики говорят, какой наряд куклы к какой погоде 
подходит.

도움말
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14.  Передаем прогноз погоды

177 179 181

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Выступают в роли синоптика и рассказывают о 
погоде в соответствии с временем года.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
»  

« »: выражение, которое означает предположение или 
явление в будущем.
Например)   .

• Лексика: Ученики продолжают знакомиться с лексикой по 
теме «Погода».
Например) , , ,  ,  ,  

Материал

• Карточки с рисунками погоды(14- )
• Карточки с описанием погоды(14- )
• Микрофон(14- ) 

Нужные предметы

• Ножницы, клей

270



방법

(1) Учитель спрашивает учеников, как мы можем узнать, 
какая погода ожидается завтра, затем говорит, что 
сегодня мы будем синоптиками и передадим прогноз 
погоды.

(2) Учитель делит учеников на группы по 2 человека. 
Ученики по группам вырезают один набор карточек 
рисунков погоды(14- ). Затем каждый ученик берет 
по 3 карточки.

(3) Ученики вырезают каждое предложение на нижней 
части страницы «карточки описаний погоды»(14- ).

(4) Ученики вырезают желаемую страну и пишут название 
страны в тексте задания на подстановку(с пробелами) 
карточки описаний погоды(14- ).
Например: Я - Корея, Друг - США(Америка)

(5) Один ученик спрашивает другого о погоде в 
выбранной стране, а другой сообщает о ней с 
помощью своей карточки рисунков погоды(14- ).
Например, ученик, который выбрал Корею, спрашивает 
друга, который выбрал Америку: «Какая погода будет 
завтра в Америке?»
(Отвечает тот ученик, который выбрал Америку: « 
Завтра в Америке будет дождь»

(6) Ученик, который услышал ответ, ищет вырезанное 
предложение из «карточки рассказов погоды»(14- ) 
и приклеивает его в задание на подстановку(с 
пробелами) «карточки описаний погоды»(14- ).
Например:   приклеивает карточку «идет дождь» в 

задание на подстановку(с пробелами) на 
нижней части Америки.

(7) Все повторяют шаги (5)-(6) и заполняют задание 
на подстановку(с пробелами) «карточки описаний 
погоды»(14- ). После того как ученики расскажут всю 
информацию о своей карточки рисунков погоды(14- ), 
ученики могут поменяться карточками и повторить 
шаги (5)-(6).

(8) Ученики вырезают «микрофон»(14- ) и играют роль 
синоптика. Затем выбирают один прогноз погоды, 
данный другом, и передают прогноз погоды.

도움말
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15.  Песня «Снеговичок»

183

Track 26_Track 26

272



22224444

방법

(1) Учитель спрашивает учеников, пробовали ли они 
когда-нибудь лепить снеговика. Затем представляет им 
песню «Снеговичок».

(2) Учитель задает вопросы о снеговичке из песни.
Например:   Как выглядит этот снеговик? Что у него на 

голове?
(3) Ученики надписывают серые слова на странице песни 

«Снеговичок»(15- ).
(4) Учитель еще раз представляет песню «Снеговичок», 

а ученики напевают мелодию песни. Затем поют со 
словами.

(5) Ученики поют песню, изображая снеговичка жестами.
Например:   ученики крутят носом, когда в песне поётся 

«у него крученный нос».

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Исполняем песню «Снеговичок» и понимаем, о чём 
поётся в  песне.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
?»  

« »: стилистически сниженное выражение в конце 
предложения(пишется вместе с глаголом), которое 
используется для вопроса слушающему. 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.
Например) , , , , , , 

Материал

• Песня «Снеговичок»(15- )

Нужные предметы

• Карандаш, фломастер
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2726-  Fun Korean!
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Мой день
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1.  Убираем класс

18
7

18
9

276



방법

(1) Учитель объясняет ученикам ситуацию, когда где-
то в классе грязно, и говорит с учениками, что надо 
сделать, чтобы в классе было чисто.

(2) Учитель показывает ученикам «беспорядок в 
классе»(1- ) и «убранный класс»(1- ) и спрашивает, 
какой класс выглядит лучше.

(3) Учитель рассматривает изображение «беспорядок в 
классе»(1- ) и говорит с учениками, как и где надо 
убрать, чтобы класс был чистым.

(4) Ученики вырезают карточки слов в нижней части 
страницы «убранный класс»(1- ) и приклеивают на 
правильное место в классе.

(5) Ученики  рассматривают изображение «убранный 
класс» и говорят, как класс изменился, рассказывают о 
своих чувствах и настроении.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся рассказывать о своих ощущениях после 
уборки в классе.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
 »  

« »: выражение, которое проявляет 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 слова по теме «Уборка»
Например) , ,  , 

Материал

• Беспорядок в классе(1- ) 
• Убранный класс(1- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей

    277

Мой день



2.  Безопасный дом

19
1

19
3

195

Ищем опасные ситуации дома

 Ищут на рисунке опасные ситуации.

 На изображение опасной ситуации приклеивают карточку «Опасно!»

183

19
9

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся распознавать опасные ситуации дома и жить 
безопасно.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
» 

« »: выражение, которое проявляет 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 слова, описывающие опасные 
ситуации.
Например) , , , , 

Материал

• Опасная ситуация на кухне(2- ) 
• Опасная ситуация в ванной(2- )
• Карточки «Опасно!»(2- ) 

Нужные предметы

• Ножницы, клей

278



방법

(1) Учитель спрашивает учеников, в каком месте они 
больше всего проводят время и говорит ученикам, что 
сегодня они будут изучать опасную ситуацию дома.

(2) Учитель на словах объясняет ученикам ситуацию на 
странице «опасная ситуация на кухне»(2- ) и играет в 
игру «Да или нет».

Правила игры «Да или нет»
Если не опасно, то ученики показывают «круг» руками 
и говорят «безопасно!», а если опасно, то ученики 
скрещивают руки.

«Ситуация на кухне»
 Горячий пар выходит из рисоварки. Трогают рисоварку 
руками. Это безопасно или нет?

 Готовят что-то в духовке. Духовка очень горячая. 
Открывают дверь духовки без перчаток. Это безопасно 
или нет?

 Дома играют с младшим братом вилкой. Это безопасно 
или нет?

 Есть блюдо, до которого мне не дотянутся. Я попробую 
встать на что-то и достать его. Это безопасно или нет?

 На столе стоит графин. Я перетягиваю скатерть на свою 
сторону. Это безопасно или нет?

(3) Учитель с учениками рассматривают справочник 
«опасная ситуация на кухне»(2- ) и «опасная ситуация 
в ванной»(2- ) и ищут, какая ситуация опасна.

(4) Ученики вырезают карточку «опасно!»(2- ) и 
приклеивают её на «опасная ситуация на кухне»(2- ).

(5) Ученики и учитель смотрят на законченный 
справочник и говорят об опасной ситуации.

(6) Таким же образом проводится занятие «опасная 
ситуация в ванной»(2- ).

도움말

가정 연계 활동
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3.  

201 203

Играем безопасно на детской 
площадке

280



방법

(1) Учитель спрашивает учеников, играли ли они на 
детской площадке, и объясняет, какая ситуация 
является опасной на детской площадке.

(2) Учитель говорит с учениками о правилах безопасности, 
которые надо соблюдать во время игры.

(3) Ученики смотрят «ищем друзей, которые опасно 
играют»(3- ) и ищут друзей, чьё поведение опасно.

(4) Учитель обсуждает с учениками, почему это опасно.
(5) Ученики ищут друзей, которые правильно ведут себя 

на «ищем друзей, которые безопасно играют»(3- ), 
и говорят друг с другом, как надо поступать, когда 
играют на детской площадке.

(6) Ученики смотрят на «ищем друзей, которые безопасно 
играют»(3- ) и ищут друзей, которые играют, соблюдая 
правила безопасности. Затем раскрашивают их.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Уметь распознавать опасные ситуации на детской 
площадке.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
 » 

« »: окончание(используется вместе с глаголом), которое 
используется при образовании причастия. Означает, что 
событие или действие происходит в настоящее время. 
Например)    .

• Лексика: Ученики узнают слова, связанные с безопасностью.
Например) , 

Материал

• Ищем друзей, которые играют опасно (3- )
• Ищем друзей, которые играют безопасно (3- )

Нужные предметы

• Фломастер, цветные карандаши, мелки
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4.  

205 207

Жизненные привычки, которым надо 
следовать

282



방법

(1) Учитель и ученики говорят о привычках, которым надо 
следовать в личной жизни.

(2) Учитель смотрит карточку «Что случится?»(4- ),и 
говорит о плохой привычке и о ее последствиях.

(3) Ученики вырезают «Что случится?»(4- ), ищут рисунки 
о плохой привычке и о ее последствиях и соединяют 
их.

(4) Ученики по парам показывают найденную карточку 
и говорят о случае, который может произойти из-за 
плохой привычки.

(5) Ученики вырезают и приклеивают рисунки в нижней 
части справочника «обещаем»(4- ) и проговаривают 
своё обещание.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся говорить о хороших и плохих привычках.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
   »

« »: выражение, которое означает мысль о том, 
что собираются совершить какое либо действие. Если слог 
предыдущего слова заканчивается подстрочной согласной, 
используется «  », если слог предыдущего слова 
заканчивается подстрочной согласной « » или гласной, 
используется «  ».
Например)     .

• Лексика: Ученики узнают слова, обозначающие хорошие и 
плохие привычки.
Например) , , 

Материал

• Что случится?(4- )
• Обещаем(4- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей
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5.  Убираем комнату

20
9

21
1

284



방법

(1) Учитель объясняет ученикам ситуацию, когда в 
комнате грязно, и говорит с учениками, что надо 
делать, чтобы в комнате было чисто.

(2) Учитель показывает ученикам страницу «беспорядок 
в комнате»(5- ) и «убранная комната»(5- ) и 
спрашивает, какая комната выглядит лучше.

(3) Учитель рассматривает изображение «беспорядок в 
комнате»(5- ) и говорит с учениками, как складывать 
и расставлять вещи, чтобы комната была чистой.

(4) Ученики вырезают карточки слов в нижней части 
«Убранная комната»(5- ) и приклеивают на 
правильное место в комнате.

(5) Ученики смотрят на убранную комнату и говорят, как 
комната изменилась, рассказывают о своих чувствах и 
настроении.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся рассказывать об ощущениях после уборки 
комнаты.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
  »

« »: выражение, которое проявляет 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 слова, связанные с уборкой.
Например) , ,  

Материал

• Беспорядок в комнате(5- )
• Убранная комната(5- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей

    285

Мой день



6.  Помогаем в домашних делах(по дому)

213 215 217

Дерево с похвалой

 Родители говорят детям, чем они могут помочь по дому.

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

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

184 221

286



방법

(1) Учитель спрашивает учеников, какими домашними 
делами занимаются члены семьи.

(2) Ученики говорят о том, что они делали или могут 
делать дома для своей семьи.

(3) Учитель и ученики смотрят на «беспорядок в доме»(6-
) и говорят, какие домашние дела нужны. Затем 

смотрят на рисунок «убранный дом»(6- ) и говорят об 
изменениях до и после домашних дел.

(4) Ученики смотрят на рисунок «билет обмена 
домашними делами»(6- ) и говорят что они могут 
делать. Затем они дополнительно рисуют дело, 
которое они могут сделать, в задании на подстановку 
(с пробелами) «билет обмена домашними делами»(6- )

(5) Ученики вырезают весь «билет обмена домашними 
делами»(6- ) и скрепляют билеты обмена с помощью 
степлера и т. п. Затем они берут его домой и получают 
его от родителей каждый раз, когда они помогают им в 
домашних делах.

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Узнаём,  какая помощь нужна по дому.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
» 

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

• Лексика: Ученики узнают слова, связанные с домашними 
делами.
Например) , , ,  

Материал

• Беспорядок в доме(6- ) 
• Убранный дом(6- )
• Билет обмена домашними делами(6- ) 

Нужные предметы

• Ножницы, цветные карандаши, фломастер, мелки, степлер

    287

Мой день



7.  Сортируем мусор

22
3

225

288



방법

(1) Учитель спрашивает учеников, куда они выбрасывают 
мусор, после того как они используют вещи со знаком 
утилизации.

2) Учитель показывает ученикам знак утилизации на 
вторсырье, на котором есть знак утилизации. Затем 
объясняет, что мы можем еще раз использовать это.

(3) Учитель показывает разные вещи, которые мы можем 
перерабатывать, кроме банок, и говорит о том, что 
из этого можно извлекать преимущества(охрана 
окружающей среды, экономия энергии) при 
переработке вещей.

(4) Учитель и ученики говорят о необходимости и 
важности сортировки мусора. Затем они сортируют 
вырезанный мусор со страницы «разный мусор»(7- ). 

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся сортировать вторсырьё.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
   » 

« »: выражение(пишется вместе с глаголом), 
которое означает какое либо  другое действие после 
действия 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, связанные с сортировкой 
мусора.
Например) , , 

Материал

• Помойка(7- )
• Разные виды мусора(7- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей

    289

Мой день



8.  Готовим «еду с собой»(разг. «ссобойка»)

227 229

231

Готовим сэндвич

 Родители спрашивают у детей, какой сэндвич они любят.

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

 Вырезанную бумагу складывают и делают сэндвич.

185 235

290



방법

(1) Учитель спрашивает, когда они кушают «еду с собой» и 
какую еду они любят. Затем представляет, что сегодня 
все вместе будут готовить «еду с собой».

(2) Учитель и ученики смотрят «разные перекусы»(8- ) и 
говорят, какую еду из этой они любят.

(3) Ученики смотрят на фотографии «разные 
перекусы»(8- ) и выбирают один вариант, который 
они хотят приготовить.

(4) Учитель говорит с учениками, что нужно для 
приготовления каждого перекуса(посуда, бытовая 
техника).

(5) Ученики вырезают выбранную еду со страницы 
«разные перекусы»(8- ) и вырезают нужные кухонные 
принадлежности для её приготовления из «рисунка 
принадлежностей для приготовления»(8- ).

(6) Ученики приклеивают «еду с собой» на страницу 
«Готовим еду с собой»(8- ) и приклеивают нужные 
кухонные принадлежности на нижней части 
справочника.

도움말

가정 연계 활동

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся готовить свои любимые перекусы.

• Выражение: Понимать значение предложения «   »
« »: выражение(пишется вместе с глаголом), которое означает, 
что предыдущее слово является причиной или основанием 
последующего  контекста. « » используется после глаголов, 
у которых конечный слог заканчивается гласной « , ». « » 
используется после глаголов, у которых конечный слог не 
заканчивается гласной « , ». « » используется после « » или 
прилагательных, которые употребляются с « ».
Например)    .

• Лексика: Ученики узнают слова, связанные с их любимыми 
перекусами и кухонными принадлежностями для их приготовления.
Например)  , , , , , , , , 

, , , , , , , , 

Материал

• Разные перекусы(8- ) 
• Кухонные принадлежности для приготовления(8- )
• Готовим перекус(8- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей

    291

Мой день



9.  Этикет в общественном месте

237 239

292



방법

(1) Учитель рассказывает ученикам, какие общественные 
места мы часто посещаем.

(2) Учитель объясняет ученикам, какие правила этикета 
нам надо соблюдать в общественных местах, где 
многолюдно. Затем говорит с учениками, что будет 
хорошо, если мы будем соблюдать правила этикета.

(3) Учитель показывает пример несоблюдения этикета в 
общественном месте на странице «Правила этикета, 
которые нам надо соблюдать в общественных 
местах»(9- ). Затем спрашивает учеников, какие 
правила этикета надо соблюдать, и ученики отвечают 
на вопрос учителя.

(4) Ученики вырезают карточки примера соблюдения 
правил этикета со страницы «Правила этикета, которые 
нам надо соблюдать в общественных местах»(9- ), 
и приклеивают ее на пример с нарушением правил 
этикета.

(5) Когда ученики завершают рисунок «Правила этикета, 
которые нам надо соблюдать в общественных 
местах»(9- ), то они вырезают справочник.

(6) Ученики приклеивают карточку «Правила этикета, 
которые нам надо соблюдать в общественных 
местах»(9- ) на подходящее название общественного 
места(9- )(парк, магазин, музей, библиотека) и 
надписывают название места.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся говорить о правилах этикета, которые нужно 
соблюдать в общественных местах.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
  » 

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

• Лексика: Ученики узнают слова по теме «Правила этикета и 
поведения в общественных местах».
Например) , , ,  

Материал

• Правила этикета, которые надо соблюдать в общественных 
местах(9- )

• Название общественного места(9- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, карандаш, фломастер

    293

Мой день



10.  Игра в безопасность движения

241 243

Дорожный знак

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

 Раскрашивают дорожные знаки. Знак запрета раскрашивают красным цветом.

186 247

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся говорить о безопасности движения.

• Выражение: Понимать значение предложения «    
» 

« »: выражение, которое означает, что 
предыдущее слово является обязательным действием или 
необходимым условием для создания какой либо  ситуации 
или совершения какого либо поступка.
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают выражения, связанные с 
безопасностью.
Например) ,  ,  ,  

Материал

• Образец соблюдения безопасности движения(10- )
• Образец нарушения безопасности движения(10- )

Нужные предметы

• Ножницы

294



방법

(1) Учитель говорит ученикам, что надо пристегивать 
ремень, когда они едут в машине. Затем говорит, 
что сегодня учитель будет объяснять правила 
безопасности движения.

(2) Учитель и ученики смотрят «пример соблюдения 
правил безопасности движения»(10- ) и «пример 
нарушения правил безопасности движения»(10- ) и 
говорят вместе о безопасности движения.

(3) Ученики вырезают обе страницы «пример соблюдения 
правил безопасности движения»(10- ) и «пример 
нарушения правил безопасности движения»(10- ) и 
готовят карточки рисунков.

(4) Учитель вкладывает 16 карточек рисунков в пустую 
коробку. Один ученик выходит перед классом и 
вытаскивает одну карточку. Затем он/она передаёт 
рисунок на карточке жестом или словом.

(5) Если ученик обозначил карточку примера соблюдения 
правил безопасности движения, то другие ученики 
показывают круг(O) руками. Если нет, то ученики 
делают отрицательный жест (фигуру ‘Х’) руками, 
скрещивают руки.

(6) Когда заканчивается объяснение одной карточки, то 
другой ученик таким же образом повторяет действие.

도움말

가정 연계 활동

    295

Мой день



11.  С чего начинается день(утро)

159

296



방법

(1) Учитель спрашивает учеников, что они делают, когда 
встают утром.

(2) Ученики смотрят на рисунок «Действия после 
утреннего подъёма»(11- ) и говорят о том, что они 
делают, когда встают утром. 

(3) Ученики парами играют в игру. Если один ученик 
жестом выражает то или иное действие – например, 
как просыпается утром, то другой отгадывает это 
действие с помощью жестов друга.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся рассказывать, что нужно сделать первым 
делом после пробуждения.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
» 

« »: соединительное окончание(пишется вместе с 
глаголом), которое означает явление случая или ситуации 
последующего слова сразу после случая или ситуации 
предыдущего слова.
Например)   .

• Лексика: Ученики узнают слова, связанные с деятельностью 
после пробуждения утром.
Например) ,  , ,  ,  , 

 ,  ,  

Материал

• Дело после утреннего пробуждения(11- )

Нужные предметы

• Ножницы

    297

Мой день



12.  

251

Дела после возвращения из 
школы

298



방법

(1) Учитель спрашивает учеников, что они делают, когда 
возвращаются из школы.

(2) Ученики смотрят на рисунок «Дела после возвращения 
из школы»(12- ) и говорят о том, что они делают, когда 
возвращаются из школы.

(3) Ученики по парам играют в игру. Если один ученик 
жестом выражает какое-то действие – что делают 
после возвращения из школы, то другой отгадывает 
это дело с помощью жестов друга.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся рассказывать, что нужно делать после 
возвращения со школы.

• Выражение: Понимать значение предложения «    
» 

« »: выражение, которое проявляет 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 слова, связанные с распорядком дня 
после возвращения из школы.
Например)  ,  ,  ,  , 

 ,  ,  ,  , 

Материал

• Дело после возвращения из школы(12- )

Нужные предметы

• Ножницы

    299

Мой день



13.  Хвалим хорошие привычки

253

300



방법

(1) Учитель спрашивает учеников, что они делают каждым 
утром или после отлучки. Затем говорит, что сегодня 
они будут представлять хорошую привычку.

(2) Учитель и ученики смотрят на 4 фотографии в нижней 
части «моя хорошая привычка»(13- ) и говорят о том, 
когда совершают такие действия. Например, привычка 
чистить зубы, мыть руки, аккуратно есть, убирать 
игрушки после игры)

(3) Ученики приклеивают свою хорошую привычку, 
о которой они говорили до этого с учителем, на 
страницу «моя хорошая привычка»(13- )

(4) Ученики пишут свое имя и заканчивают справочник. 
Затем они рассказывают о своей хорошей привычке 
друзьям.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учимся рассказывать о своих хороших привычках.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
  » 

« »: выражение(пишется вместе с глаголом), 
которое означает какое либо  другое действие после 
действия 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, описывающие хорошие 
привычки.
Например)  ,  , ,  

Материал

• Моя хорошая привычка(13- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, карандаш, фломастер

    301

Мой день



14.  

255

Составляем книгу с картинками 
своего дня

302



방법

(1) Учитель говорит с учениками о том, какой день у них 
был самым лучшим.

(2) Учитель пишет на доске тему «Мой веселый день» и 
говорит с учениками об этом.

(3) Ученики рисуют рисунок на тему «Мой веселый день» 
на странице «Составляем книгу с картинками своего 
дня’(14- ).

(4) Ученики вырезают рисунки и составляют книгу с 
картинками.

(5) Ученики показывают свою книгу друзьям.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Учатся рассказывать, что случилось за день.

• Выражение: Понимать значение предложения «   
 » 

« »: выражение(пишется вместе с глаголом), которое 
означает, что предыдущее слово является причиной или 
основанием последующего  контекста. « » используется 
после глаголов, у которых конечный слог заканчивается 
гласной « , ». « » используется после глаголов, у которых 
конечный слог не заканчивается гласной « , ». « » 
используется после « » или прилагательных, которые 
употребляются с « ».
Например)    .

• Лексика: Ученики узнают слова, означающие время суток.
Например) , , , 

Материал

• Составляем книгу с картинками моего дня(14- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, цветные карандаши, мелки
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15.  Песня «Часы»
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방법

(1) Учитель показывает ученикам часы и говорит, что они 
могут узнать время с помощью часов.

(2) После беседы с учениками, учитель говорит, что 
ученики будут изучать песню «Часы» и делать свои 
часы.

(3) Ученики слушают песню «Часы». Затем вырезают 
рисунок со страницы «Песня часы»(15- ) и 
приклеивают его на соответствующие слова песни.

(4) Ученики поют песню. Затем они могут посмотреть на 
мордочки животных на странице «Делаем часы»(15- ) 
и украсить свои часы.

(5) Ученики делают свои часы. Затем показывают их 
друзьям.

도움말

목표

자료

준비물

Цель

• Занятие: Разучиваем песню «Часы» и делаем свои часы.

• Выражение: Понимать значение предложения «  
  »  

« »: частица, которая обозначает конец какого либо 
промежутка.
Например) 1   .

• Лексика: Ученики узнают слова, связанные с часами и 
временем.
Например) , , , 

Материал

• Песня «Часы»(15- )
• Делаем часы(15- )

Нужные предметы

• Ножницы, клей, фломастер, цветные карандаши, мелки
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4140-  Fun Korean!
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