ГРУППА РАЗГОВОРНОЙ ПРАКТИКИ
Группы разговорной практики рассчитаны на средний или высокий уровень знания корейского языка. В группе разговорной практики учащиеся,
владеющие корейским языком, могут расширить свои знания и навыки. Каждый учащийся в течение обучения готовит презентации и небольшие
выступления на различные темы. Преподавание ведется полностью на корейском языке.
УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
- К обучению принимаются учащиеся старше 14 лет, имеющие знания в корейском языке (необходимый уровень указан в таблице).
- Поступление в некоторые группы требует прохождение экзамена в форме интервью (группы, требующие экзамена указаны в таблице)
- Посещение группы можно совмещать с обучением по другим программам центра.
- Набор в группу строго ограничен - количество учащихся в каждой группе указано в таблице.
- Обучение продлится 14 недель - сроки указаны в таблице.
- Длительность одного занятия 2 академических часа и перемены (1 час 40 минут) Всего 24 академических часа!
- Обучение пройдет в очном и дистанционном формате (форма обучения в каждой группе указана в таблице)
- Экзамен по итогам обучения не проводится.
- Посещение занятий строго обязательно.
- Доступ к материалам курса закрывается после окончания обучения.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Все выходные и праздничные дни являются учебными! Занятия, выпадающие на государственные праздники, не переносятся
и не пропускаются!
ВНИМАНИЕ! Заявки в группу будут приниматься после того, как их количество превысит 6 человек. Если ваша заявка не рассмотрена, значит нужное
количество заявок на открытие групп еще не набрано. Если нужное количество заявок так и не будет набрано, то группа не будет открыта.
Стоимость одного семестра обучения 6000 рублей. Стоимость курса вносится единоразово за весь семестр - 14 недель обучения (3,5 месяца, 28
академических часа занятий). Стоимость вносится СТРОГО через платформу Дзен-класс.

Группы
Разговорная группа
초급 1
(начальный уровень 1)
Разговорная группа
초급 1
(начальный уровень 1)**
Разговорная группа
초급 2
(начальный уровень 2)
Разговорная группа
중급 1
(средний уровень 1)
Разговорная группа
중급 2
(средний уровень 2)
Разговорная группа
고급
(высокий уровень)

Расписание

Срок
проведения

Необходимый
минимальный
уровень знания
языка***

16

воскресенье
16:30 - 18:10

05.09.2021 12.12.2021

от 1-2

онлайн 2 /ак. ч.
(1 час 40 мин.)

16

воскресенье
18:30 - 20:10

05.09.2021 12.12.2021

от 1-2

онлайн 2 .ак. ч.
(1 час 40 мин.)

16

воскресенье
14:00 - 15:40

05.09.2021 –
12.12.2021

от 2-1

онлайн 2 .ак. ч.
(1 час 40 мин.)

16

воскресенье
16:00 - 17:40

05.09.2021 –
12.12.2021

от 3-1

очная 2 .ак. ч. (1
час 40 мин.)

12

воскресенье
14:00 - 15:40

05.09.2021 –
12.12.2021

от 4-1

05.09.2021 –
12.12.2021

Студенты, свободно
владеющие кор. яз.
Или сертификат:
토픽 4-6 급

Форма и
длительность
занятия

Кол-во
человек

онлайн 2 /ак. ч.
(1 час 40 мин.)

очная 2 .ак. ч. (1
час 40 мин.)

8

воскресенье
10:30 - 13:10

Материал курса (учебник)

Вступительный
экзамен

세종한국어 회화 1
«Разговорный корейский 1»

нет

세종한국어 회화 1
«Разговорный корейский 1»
세종한국어 회화 2
«Разговорный корейский 2»
세종한국어 회화 3
«Разговорный корейский 3»
세종 한국어 7
Седжон 7

경희 한국어 말하기 5

нет
нет

нет

Есть!

Есть!

** Дополнительная группа будет набрана в случае большого количества заявок в первую группу
*** ВНИМАНИЕ! Обратите внимание на учебные материалы группы! Экзамены в начальные группы не требуется, но для оценки своих
знаний, ознакомьтесь предварительно с материалом, изучаемым на курсе!

Особенности разно уровневых занятий по разговорной практике:
Навыки разговорной речи начального уровня: умение составить предложение с необходимой грамматикой и произнести его, умение задавать вопрос
и отвечать, умение услышать и понять ответ на свой вопрос и продолжить диалог при необходимости – составлять по ситуации и воспроизводить
небольшие диалоги по заданной теме (или по примеру)
Навыки разговорной речи среднего уровня: Умение использовать лексический запас (замена слов синонимами/антонимами, объяснять значение слов
на корейском языке и т.д.), умение применить ситуативную роль в разговоре (как вести себя в определенных ситуациях и в определенных ролях), умение
сравнивать и сопоставлять (понятия, ситуации, действия и т.д.), умение объяснять (понятия, ситуацию), доносить информацию, умение изменять речь по
ходу ситуации, доносить собственное мнение.
Навыки разговорной речи высокого уровня: навыки диспута (обоснование и защита собственной точки зрения), навык презентации материалов
(монолог), интервьюирование, умение поддержать разговор на специализированные темы.

Каждый последующий уровень предполагает наличие умений из
предыдущего уровня.

Если у вас возникли какие-либо вопросы, пишите на
help.won-moscow@mail.ru

