«РАЗГОВОРНАЯ ПРАКТИКА КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА»
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 на корейском языке.
УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
- К обучению принимаются учащиеся от 14 лет.
- Количество учащихся ограничено.
- Поступление в некоторые группы требует прохождение экзамена в форме интервью.
- Посещение группы можно совмещать с обучением по другим программам центра.
- Стоимость одного семестра обучения - 8000 рублей. Оплата вносится разово через платформу Дзен-класс.






ВНИМАНИЕ!
Все выходные и праздничные дни в центре являются учебными. Занятия, выпадающие на государственные праздники, не переносятся и не пропускаются.
Доступ к онлайн-материалам закрывается после окончания обучения.
Заявки в группу будут приниматься после того, как их количество будет равно 10 и более человек. Если ваша заявка не рассмотрена, значит нужное
количество заявок на открытие групп еще не набрано. Если нужное количество заявок набрано не будет - группа не будет открыта.
После одобрения заявки оплатить курс необходимо в течение недели, в противном случае заявка будет отклонена (для освобождения учебного места).
Группа

Расписание и формат

Разговорная группа 1А
Разговорная группа 1В
Разговорная группа 1С*
Разговорная группа 2
Разговорная группа 3
Разговорная группа 4
Разговорная группа 5

Воскресенье 14:00-15:40 (очно)
Воскресенье 16:30-18:10 (онлайн)
Воскресенье 18:30-20:10 (онлайн)
Воскресенье 14:00-15:40 (онлайн)
Воскресенье 16:00-17:40 (онлайн)
Воскресенье 14:00-15:40 (очно)
Воскресенье 10:30-13:10 (очно)

Кол-во
учащихся

Срок
проведения

Комфортный уровень
для обучения

Материал курса

от 1-2

«Разговорный корейский 1»

от 2-1
16
от 3-1
от 4-1
12
Свободное владение
языком (TOPIK 4-6 ур.)
*Группа будет открыта, если количество заявок в группе «Разговорная практика 1В» будет 16 и более.
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«Разговорный корейский 2»
«Разговорный корейский 3»
«Разговорный корейский 4»
<재미있는 한국어 5>

Экзамен для
поступления

нет
есть

Начальная группа 1 - умение составить предложение и произнести его; задавать вопрос и отвечать; услышать и понять ответ на свой вопрос, составлять по
ситуации и воспроизводить небольшие диалоги по заданной теме.
Средние группы 2 и 3 - умение использовать лексический запас; сравнивать и сопоставлять; объяснять; изменять речь по ходу ситуации.
Старшие группы 4 и 5 - обоснование, защита собственной точки зрения; навык презентации материалов, интервьюирование, умение поддержать разговор на
сложные темы.

