ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ В МЛАДШИЕ ГРУППЫ
Младшая группа 1 рассчитана на детей в возрасте от 10 до 13 лет, ее цель - познакомить
обучающихся младшего и среднего школьного возраста с корейским языком с нуля. Группы
2 и 3 рассчитаны на начальный уровень знания корейского языка, ее цель - развить навыки
владения корейским языком у детей в возрасте от 10 до 13 лет.
Условия поступления:
- Набор в группы ведется 1 раз в год!
- В группы принимаются к обучению дети в возрасте от 10 до 13 лет
- В младшую группу 1 предварительные экзамены для поступления не требуются, к
обучению принимаются учащиеся без знания корейского языка. В связи с ограничением
количества обучающихся в группах будут набраны очные и дистанционные группы.
Обратите внимание на таблицу ниже!
- Для поступления в младшую группу 2 или 3 (для имеющих знания в корейском языке)
требуются пройти экзамен (см. ниже)
- Набор в группы строго ограничен по сроку и количеству!
- для тех, кто посещал занятия в предыдущем семестре и был переведен в следующую
группу необходимо перезаключить договор. (Подробнее о сроках приема документов и
стоимости обучения читайте здесь)
- Обучение в каждой группе длится 2 семестра: осенний (сентябрь – декабрь) и весенний
(февраль – май)
Расписание занятий в осеннем семестре 2020 года указано в таблице ниже.
Расписание весеннего семестра будет опубликовано в декабре 2020 года

Группы

Младшая
группа 1А

Младшая
группа 1В

Младшая
группа 1С
Младшая

Форма и
длитель
ность
занятия
очная, 3
ак.ч. (2
часа 40
минут)
очная, 3
ак.ч. (2
часа 40
минут)
дистанци
онная, 3
ак.ч. (2
часа 40
минут)
очная, 3

Количеств
о человек

Расписание

Срок проведения

Возраст
учащихся,
уровень владения
корейским
языком

10

Суббота
16:00 - 18:40

05 сентября по
12 декабря 2020
года

10-13 лет,
обучение с нуля

10

Суббота
16:00 - 18:40

05 сентября по
12 декабря 2020
года

10-13 лет,
обучение с нуля

25

Воскресенье
11:00 - 13:40

06 сентября по
13 декабря 2020
года

10-13 лет,
обучение с нуля

20

Воскресенье

06 сентября по

10 - 13 лет,

группа 2

Младшая
группа 3

ак.ч. (2
часа 40
минут)
очная, 3
ак.ч. (2
часа 40
минут)

10:30 - 13:10

20

Воскресенье
10:30 - 13:10

13 декабря 2020
года
06 сентября по
13 декабря 2020
года

начальный уровень

10 - 13 лет,
начальный уровень

В конце каждого семестра проводится экзамен. По результатам экзамена проводится перевод
на следующий семестр или на следующий уровень обучения.
Сертификат о прохождении обучения выдается по окончании каждого второго семестра. По
требованию в течение семестра может быть предоставлена справка о прохождении
программы для предоставления по месту требования.
Посещение занятий строго обязательно и является допуском к экзамену. Подробнее о системе
учета посещения смотрите в разделе «Расписание».
Родительское собрание для ответа на возникающие вопросы будет проведено для всех
младших групп 1, 2 и 3 в 12:00, 22 августа 2020 года.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН ДЛЯ МЛАДШИХ ГРУПП
Экзамен пройдет 22 августа 2020 года с 11:00 до 12:00
Для регистрации на экзамен необходимо заполнить анкету по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/1xFf4q7z_peeI9ezFCyLXwY4ziaqCmKImqykbHsFqwdk/edit
Экзамен включает 3 дисциплины:
1. написание сочинения,
2. чтение сочинения,
3. ответы на вопросы преподавателя по теме сочинения.
Темы:
1. Обо мне (자기 소개)
2. Моя семья (우리 가족)
3. Мой день (나의 하루)
4. Мое хобби (취미)
Также для успешного прохождения собеседования на уровень корейского языка ознакомьтесь
с материалами, изученными в предыдущих группах:
Младшая группа 1 - учебное пособие "Седжон 1", учебник "Вон гван: Вводный курс" (главы
1-5) - для поступления в младшую группу 2
Младшая группа 2 - учебное пособие "Седжон 2", учебник "Вон гван: Вводный курс" (главы
6-9) - для поступления в младшую группу 3
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, напишите на help.won-moscow@mail.ru

