ТРЕНИРОВКА ПРОИЗНОШЕНИЯ
Авторская программа преподавателя Ю Чжуён. Группа рассчитана на начальный уровень знания корейского языка, на занятиях в малых группах у
обучающихся будет возможность отработать и поставить правильное произношение звуков корейского языка.
УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
- В группу принимаются к обучению взрослые и дети в возрасте от 14 лет.
- Поступить в группу может любой желающий (если вы не являетесь учащимся нашего центра, ознакомьтесь с материалами, по которым будет вестись
урок, чтобы верно выбрать группу для вашего обучения)
- Предварительные экзамены для поступления не требуются.
- К обучению принимаются учащиеся разных уровней (см.таблицу).
- Посещение группы можно совмещать с обучением по другим программам центра.
- Набор в группу строго ограничен по количеству обучающихся (см. таблицу)
- Занятия проводятся 1 раз в неделю (1 академ.час) в соответствии с расписанием. Обучение продлится 10-12 недель (см. таблицу).
- Форма обучения: дистанционная, на платформе приложения ZOOM.
- По итогам обучения сертификат о прохождении обучения не выдается. По требованию может быть предоставлена справка о прохождении программы.
- Доступ к материалам курса закрывается после окончания обучения.
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.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Все выходные и праздничные дни являются учебными! Занятия, проводящиеся в государственные праздники не переносятся и
не пропускаются!
Стоимость одного семестра обучения 6000 рублей. Стоимость курса вносится единоразово за весь семестр – 10-12 недель. Стоимость вносится
СТРОГО через платформу Дзен-класс.

Группы

Кол-во
человек

Расписание

Срок
проведения

Тренировка
произношения 1А

20

Четверг

09/09 – 25/11
(12 недель)
19:00-19:50

Тренировка
произношения
1В**

20

Четверг

09/09 – 25/11
(12 недель)
20:10-21:00

Тренировка
произношения 2

12

Среда

Тренировка
произношения 3

12

Среда

08/09 – 10/11
(10 недель)
19:00-19:50
08/09 – 10/11
(10 недель)
20:10-21:00

Необходимый
Материал по отработке
минимальный
произношения
уровень языка
начальный уровень Упражнения
по
говорению
1В (1-2)
учебника Вон Гван, учебник
한국어회화, учебник Седжон 2
начальный уровень Упражнения
по
говорению
1В (1-2)
учебника Вон Гван, учебник
한국어회화, учебник Седжон 2
начальный уровень
учебник Седжон 3
2А (2-1)
начальный уровень
2В (2-2)

**Группа будет открыта в случае большого количества заявок в первую группу.
Если у вас возникли какие-либо вопросы, пишите на help.won-moscow@mail.ru

учебник Седжон 4

Преподаватель

Ю Чжуён,
Чжан Дончжэ
Авдеев Михаил Викторович
Ю Чжуён,
Чжан Дончжэ
Авдеев Михаил Викторович
Ю Чжуён

Ю Чжуён

