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Эта детская книжка с картинками отлично подойдёт для начала за-

нятий корейским языком. В ней вы найдёте слова и простые предложения 

по 19 самым необходимым темам. Главная особенность этой книги в том, 

что она – интерактивная. Специальная закладка, используемая для запо-

минания и проверки, позволяет детям легко и быстро выучить около 170 

слов корейского языка.

Ребёнок может писать слова на закладке и стирать написанное, последо-

вательно осваивая предложенные темы. Обучение облегчают занимательные 

картинки, иллюстрирующие слова и фразы, а также транскрипция к словам.
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О книге

«Корейский для детей в картинках» — это не просто словарь с 

картинками. Это интерактивный тренажёр по корейскому языку со спе-

циальной волшебной закладкой. С помощью закладки и проверенного 

метода «пиши-стирай-запоминай» можно легко и очень эффективно вы-

учить более 170 необходимых корейских слов на разные темы.

Как пользоваться закладками

К обложке прикреплена волшебная закладка, на которой можно пи-

сать и стирать написанное. Пользуйся этой закладкой, чтобы закры-

вать слова на правой странице каждой темы.

Вот несколько идей, как учить слова, используя закладку.

1. Посмотри  на слова и на картинки. 

Произнеси слова вслух несколько раз. Кар-

тинки служат подсказками значений слов.

2. Закрой слова закладкой. Глядя на кар-

тинки, произнеси слова вслух. Можно также 

писать слова, чтобы лучше их запомнить. 

Поверхность закладки позволяет писать и 

стирать. Пиши фломастером на водной ос-

нове или жирным карандашом по стеклу, 

стирай мягкой тряпочкой или салфеткой и 

снова пиши.

Тематические картинки и фразы

Весёлые картинки на левых страницах изображают сценки, иллюстри-

рующие ключевые слова. Под картинками даны простые фразы, со-

держащие эти слова и много других простых, но полезных слов. Эти 

фразы также помогают понять значения слов. Ключевые слова выделе-

ны жирным шрифтом. Используй фразы как модели для построения 

собственных предложений. Корейские слова на правых страницах снаб-

жены международной транскрипцией и транскрипцией русскими буква-

ми, что поможет научиться читать и произносить слова.

Задания и мой первый словарик

В конце книги помещены интересные задания для закрепления мате-

риала и полный список всех ключевых слов в алфавитном порядке 

с переводом.
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Ферма – 

1. 1. Кошка сидит на заборе.

2. 2. Собака умная.

3. 3. Корова большая.

4. 4. У лошади чёрная грива.

5. 5. У осла длинные уши.

6. 6. Утка хорошо плавает.

7. 7. Курица несёт яйца.

8. 8. Кролик маленький и очень 

милый.

9. 9. Свинья пьёт воду.
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Лес –  

1. 1. Олень пьёт воду.

2. 2. У лося большие рога.

3. 3. Лиса рыжая.

4. 4. Волк голодный.

5. 5. Медведь – большое 

животное.

6. 6. Зайцы маленькие.

7. 7. Белка любит орехи.

8. 8. Дятел сидит на дереве.

9. 9. Скунс плохо пахнет.


