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ВВЕДЕНИЕ 

Нарушения речи у умственно отсталых детей носят системный характер, 

т.е. нарушаются все компоненты речи, что приводит к значительным 

проблемам овладения письмом и чтением. 

Одной из актуальных проблем обучения письму в коррекционной школе 

является изучение орфографических правил. Тема «Правописание проверяемых 

безударных гласных в корне слова» является одной из самых сложных для 

усвоения. Трудности усвоения связаны с недоразвитием высших форм 

познавательной деятельности, конкретностью, поверхностностью и 

стереотипностью мышления, замедленным развитием речи, нарушением 

словесной регуляции поведения, незрелостью эмоционально-волевой сферы. 

Учащиеся не чувствуют орфографической трудности в слове, не 

понимают значения правила, не умеют пользоваться приемами для определения 

орфограммы. Часто механически заучивают правило, запоминают его 

фрагменты, не умеют применять его на практике. Главная задача педагога – 

научить обучающихся осознанному усвоению и применению при письме 

данного орфографического правила. 

Коррекционная работа, посвященная закреплению теме «Безударные 

гласные в корне слова, проверяемые ударением» реализуется в рамках 

программы (Курса коррекционно-развивающей области) «Коррекционные 

(логопедические занятия)». 

Программа коррекционного курса построена с учетом требований ФГОС 

для детей с ОВЗ. Особенностью федеральных государственных 

образовательных стандартов является их деятельностный характер. Способом 

реализации деятельностного подхода на логопедическом занятии являются 

игровые технологии. 

В ходе дидактической игры создаются условия, мотивирующие 

деятельность обучающихся, стимулирующие их умственное развитие. Игра 

нарушает стереотипность мышления, позволяет обеспечить нужное количество 

повторений на различном материале, сохраняет эмоционально положительное 
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отношение к заданию, заставляет думать самостоятельно, прибегать к 

минимальной помощи взрослого. 

Существует достаточно много обучающих игр для младших школьников. 

Однако, подавляющее большинство существующих игр не адаптировано для 

обучения детей с интеллектуальной недостаточностью ни с точки зрения 

содержания, ни сточки зрения исполнения. В связи с этим возникла 

необходимость создания авторской дидактической игры-домино по теме 

«Безударные гласные в корне слова, проверяемые ударением». 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИГРЫ 

Настоящая дидактическая орфографическая игра-домино по теме 

«Безударные гласные в корне слова» разработана для использования  на 

логопедических занятиях с детьми с нарушением интеллекта по усвоению 

орфографического правила «Правописание безударной гласной в корне слова». 

Пособие предназначено для учителей-логопедов, учителей русского языка и 

чтения, работающих по адаптированным образовательным программам для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель применения дидактической игры: отработка навыков подбора 

проверочных слов. 

В процессе игры решаются следующие задачи: 

1. Учить пользоваться первым и наиболее простым способом проверки 

безударной гласной – путём изменения формы слова (ед. ч – мн. ч ). 

2. Закреплять знания, полученные на предшествующих логопедических 

занятиях по темам: «Ударение и его словообразующая роль», «Позиция 

гласной в ударном и безударном положении», «Имя существительное», 

«Число имен существительных» и др. 

3. Проводить коррекцию недостатков познавательной деятельности учащихся 

через решение ребусов (звуковой анализа и синтез), наблюдение за позицией 

гласной в слове, через удержание в памяти и соблюдение правил игры.  

4. Помогать преодолевать стереотипность мышления. 

5. Повышать мотивацию к обучению. 

6. Активизировать познавательную деятельность 
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УЧЁТ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПОСТРОЕНИИ 

ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ 

Дидактическая игра учитывается ряд важных моментов, необходимых для 

повторения и усвоения орфографического правила умственно отсталыми 

учащимися: 

В игре присутствуют все опорные и важные этапы работы над правилом:  

1. Наглядная опора, позволяющая видеть позицию гласного в проверяемом и 

проверочном словах. 

2. Наличие проверочного слова помогает учащемуся убедиться в правильности 

ответа. 

3. Наличие картинного материала обеспечивает точное понимание значения 

проверяемого и проверочного слова, что помогает избежать замены сходным 

по звучанию словом и позволяет контролировать учащемуся себя во время 

игры. 

4. Наглядность помогает усвоению форм единственного, множественного числа 

существительных. 

5. Позволяет отработать алгоритм применения орфографического правила. 

6. Форма игры учитывает принцип вариативности упражнений. 

7. Небольшое количество карточек помогает удерживать интерес к заданию на 

протяжении всей игры. 

Удобства и вариативность применения игры: 

1. Игру можно применять как на индивидуальных, так и групповых занятиях. 

2. Игра направлена на один конкретный способ проверки безударной гласной. 

3. Данную игру можно использовать на любом этапе занятия. 

4. Небольшой формат игры удобен для расположения на парте. Домино может 

собирать каждый у себя на рабочем месте. 

5. Игру можно проводить в форме соревнования, тогда каждый из участников 

получает полный набор карточек. 
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6. В готовом собранном виде карточки складываются в форме бабочки, что даёт 

педагогу почву для творчества (можно провести с детьми графический 

диктант «Бабочка»). 

7. Содержание лексического материала позволяет использовать его для 

дальнейшего развития речи детей. Например, в ходе наблюдения за словами: 

стрела, нос, кольцо, скала обращается внимание обучающихся на 

разнообразие лексических значений этих слов. 

8. По итогам игры можно провести ряд коррекционных упражнений, 

направленных на развитие памяти и внимании, обогащение словарного 

запаса, уточнение обобщающих понятий, например: 

 назовите существительные, отвечающие на вопрос кто? на вопрос что?; 

 назовите насекомых, зверей; 

 назовите предметы, созданные человеком и т.д. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИГРЫ 

Игра разработана в форме домино и состоит из 19 двухсторонних 

карточек. На лицевой стороне карточек слева расположено проверочное слово, 

а справа – слово с пропущенной безударной гласной (см. рис. 1). На оборотной 

стороне слева – проверяемая гласная, справа – ребус для нахождения 

следующего слова для проверки. 

 
Проверочное 

слово 
Проверяемое 

слово 
Безударная 

гласная 
Ребус 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Изображение лицевой и оборотной сторон игровой карточки 
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Используемый набор слов в игре представлен в таблице: 

 

1. Сова  – со вы 

2. Оса  – о сы 

3. Река  – ре ки 

4. Письмо  – пи сьма 

5. Змея  – зме и 

6. Тропа  – тро пы 

7. Свинья  – сви ньи 

8. Перо  – пе рья 

9. Свеча  – све чи 

10. Пятно  – пя тна 

11. Трава  – тра вы 

12. Страна  – стра ны 

13. Стрела  – стре лы 

14. Гора  – го ры 

15. Коса  – ко сы 

16. Сосна  – со сны 

17. Кольцо  – ко льца 

18. Яйцо  – я йца 

19. Скала  – ска лы 

 

В наборе присутствуют все безударные гласные: А, О, И, Е, Я. 

Домино в собранном виде представлено на рисунке 2. Полный набор 

игровых карточек размещен в приложении 1. 

 
Нижняя сторона карточек Верхняя сторона карточек 

  

 

Рисунок 2. Домино в собранном виде 
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ХОД ИГРЫ 

В игре 19 игровых карточек. Количество игроков может быть от одного 

до трёх. Игрокам поровну раздаются двухсторонние карточки-домино ребусами 

и гласными вверх. Домино можно собирать и на скорость, тогда каждый 

получает полный набор карточек. 

Одна карточка остается. Она и будет началом игры. Допустим, осталась 

карточка, представленная на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3. Лицевая сторона первой игровой карточки 

 

Учащиеся отгадывают ребус, например, сова. Далее карточку 

переворачивают (см. рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4. Оборотная сторона первой игровой карточки 

 

Определяют безударную гласную в слове с_ва (О или А?), подбирают 

проверочное слово путем изменения формы слова: сова  – со в  (обязательно 

проговаривая вслух проверочное слово, выделяя голосом ударный гласный 

звук). Определившись с написанием гласной под ударением, игроки находят у 

себя карточку с данной буквой, подставляют её к карточке с проверяемым 

словом, при этом на карточках должны совпасть специальные элементы – 

цветные кружки (см. рисунок 5). 
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Рисунок 5. Совмещение игровых карточек 

 

Данные элементы гарантируют то, что каждая карточка с гласной 

подходит только к одной карточке с проверяемым словом и существует только 

один способ собрать домино полностью. 

Далее на этой карточке решается ребус, чтобы определить следующее 

проверяемое слово. После решения ребуса, карточку следует перевернуть. На 

оборотной стороне будет проверочное к предыдущему слову, а также новое 

слово для проверки (решение ребуса) (см. рисунок 6).  

 

 
 

Рисунок 6. Оборотная сторона совмещенных игровых карточек 

 

Учащиеся убеждаются в правильности проверочного слова и выбранной 

безударной гласной. Так игра продолжается, пока не закончатся карточки и 

домино не замкнется. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИГРЫ 

Личностные: 

 проявление самостоятельности в ходе решения учебных задач в процессе 

игры; 

 адекватная самооценка результатов деятельности; 

 проявление желания оказывать помощь товарищам в ходе дидактической 

игры, уважительное отношение к ним; 

 проявление терпения и сдержанности в случае проигрыша (в условиях 

соревнования); 

 проявление положительного отношения к учебной деятельности; 

 понимание важности использования данного правила при письме. 

Предметные: 

 уверенное и осознанное использование обучающимися алгоритма проверки 

безударной гласной с помощью изменения формы слова; 

 умение образовывать формы множественного числа существительного; 

 умение найти в слове данную орфограмму; 

 расширение словарного запаса; 

 развитие основ грамотного письма. 

 

МЕТОДЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИГРЫ 

1. Наблюдение за обучающимися в ходе игры: 

 определение этапов игры, вызывающих проблему; 

 способ выхода из проблемной ситуации (обращение за помощью к 

учителю, самостоятельный способ решения проблемы); 

 мотивационный аспект (стремление справиться с игрой, выраженность 

интереса, стремление оказать помощь товарищу, стремление к 

самостоятельности); 
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 наблюдение за сотрудничеством обучающихся в ходе игры (принимает ли 

помощь, обращается ли за помощью, принимает ли чужой ответ, стремится 

ли опередить других). 

2. Опрос по окончании игры: 

 что показалось трудным в игре? 

 сложно ли было определить безударную гласную, подобрать 

проверочное слово? 

 легко ли ты справлялся с решением ребусов? 

 сразу ли ты составлял круги на карточках? 

Наблюдение за обучающимися в ходе игры и опрос помогут определить 

направления дальнейшей работы, правильно организовать индивидуальную 

деятельность с каждым ребёнком. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применение адаптированной дидактической игры на логопедических 

занятиях является эффективным инструментом вовлечения обучающихся в 

учебный процесс, способствует качественному усвоению учебного материала 

по теме «Безударные гласные в корне слова, проверяемые ударением», 

существенно повышает мотивацию и интерес к обучению. 

Игра может быть использована в работе учителями-логопедами, 

учителями начальных классов, работающими в общеобразовательных школах с 

данной категорией детей для закрепления изученного материала, при 

повторении темы и подготовки к проверочным работам, а так же на 

факультативах и дополнительных внеурочных занятиях. 

В продолжение будет целесообразно разработать орфографические игры 

по закреплению следующих способов проверки безударной гласной: путём 

изменения формы слова (много – один) и путем подбора однокоренных слов. 

Отдельно требуется наблюдение за чередованием гласных Е и Ё в корне слова. 



14 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Литература 

1. Воронкова В.В. Обучение грамоте и правописанию в 1-4 классах вспомогательной 

школы: пособие для учителя / – 2-е издание. – Москва: Школа - Пресс, 1995. – 128 с. – 

ISBN 5-88527-093-7. 

2. Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 

классах впомогательной школы / М.: Просвещение, 1991. 

3. Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г. Учебник по русскому языку для 4 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / М.: 

Просвещение, 2014. 

4. Полуянова О.Д., "Безударные гласные, проверяемые ударением. Тренажер по 

русскому языку для учащихся 2-4 классов ФГОС / М. издательство Бином. 

Лаборатория знаний, 2019. 

Электронные ресурсы 

5. Комплект примерных рабочих примерных рабочих программ по учебным предметам, 

курсам внеурочной деятельности (включающей коррекционно-развивающую область) 

для 4 класса, адресованный с умственной отсталостью обучающимся 

(интеллектуальными нарушениями)  https://www.fgosovz24.ru/assets/files/usloviya-

realizacii/комплекты-примерных-рп-4-класс/1.комплект-примерных-рабочих-

программ-по-учебным-предметам-курсам-внеурочной-деятельности-для-4-класса.pdf/ 

6. Генератор ребусов / http://kvestodel.ru/generator-rebusov 

7. Генератор ребусов - Ребус № 1 / http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator 

 

8. Программное обеспечение 

9. Adobe Illustrator CC 

10. Adobe Photoshop CC 

  

https://www.fgosovz24.ru/assets/files/usloviya-realizacii/комплекты-примерных-рп-4-класс/1.комплект-примерных-рабочих-программ-по-учебным-предметам-курсам-внеурочной-деятельности-для-4-класса.pdf/
https://www.fgosovz24.ru/assets/files/usloviya-realizacii/комплекты-примерных-рп-4-класс/1.комплект-примерных-рабочих-программ-по-учебным-предметам-курсам-внеурочной-деятельности-для-4-класса.pdf/
https://www.fgosovz24.ru/assets/files/usloviya-realizacii/комплекты-примерных-рп-4-класс/1.комплект-примерных-рабочих-программ-по-учебным-предметам-курсам-внеурочной-деятельности-для-4-класса.pdf/
http://kvestodel.ru/generator-rebusov
http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. НАБОР ИГРОВЫХ КАРТОЧЕК 

Проверочное слово и проверяемое слово Безударная гласная и ребус 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРЫ НА ЛОГОПЕДИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ 
ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА 

Форма занятия: групповая 

Количество обучающихся: 3 

Тема: Проверка безударной гласной путем изменения формы слова. 

Цель: Формирование умения проверять безударную гласную путем изменения формы слова (ед.ч –мн.ч.) 

Задачи урока: 

Образовательные: 

 учить пользоваться алгоритмом проверки слов с безударной гласной; 

 развивать умение объяснить правописание слов с безударной гласной; 

 развивать умения слышать ударный гласный в слове; 

 тренироваться в подборе проверочных слов. 

Коррекционные: 

 развивать умение анализировать, обобщать, сравнивать; 

 развивать память, слуховое внимание, обогащать словарь. 

Воспитательные: 

 воспитывать интерес к занятиям, самостоятельность. 

Оборудование: ребусы, игра-домино, тетради, цветные ручки, стихи, презентация 
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Технологическая карта логопедического занятия в 4 классе. 

 

Этап занятия Деятельность учителя-логопеда Деятельность обучающихся Коррекционная 

работа 

Педагогическая 

технология 

1. Орг. момент. 

Эмоциональный  

настрой учащихся  

на работу 

 

Вот звонок нам дал сигнал, 

Поработать час настал. 

Так что время не теряем, 

Заниматься начинаем. 

Дети стоят у парт. Коррекция  

эмоционально-волевой 

сферы. 

Здоровьесбережение 

Для занятия вам потребуется тетрадь, 

ручка, ручка с красной пастой. 

Проверяют готовность к 

уроку и занимают свои места. 
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Этап занятия Деятельность учителя-логопеда Деятельность обучающихся Коррекционная 

работа 

Педагогическая 

технология 

2. Определение темы 

и цели занятия 

Сейчас мы с вами определим тему 

сегодняшнего занятия. Для этого 

прослушайте стихотворение. 

Сосна, вода, перо, трава – 

Проверить надо все слова. 

Безударн й гласн й –  

Стоп! Писать опасно! 

Слуху в  не доверяйте – 

Удареньем проверяйте:  

Сосн , вод , трав , перья. 

-Чем же мы будем заниматься на 

занятии? 

Будем проверять безударную 

гласную. 

Развитие слухового 

внимания. 

Развитие умения 

формулировать ответ 

на вопрос. 

Игровая 

3. Сообщение темы и 

цели урока 

- Сегодня мы будем тренироваться в 

проверке безударных гласных 
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Этап занятия Деятельность учителя-логопеда Деятельность обучающихся Коррекционная 

работа 

Педагогическая 

технология 

4. Актуализация 

знаний по теме: 

«Безударная 

гласная, 

проверяемая 

ударением» 

- Попробуйте отгадать слово. 

- Назови только не повторяющиеся 

буквы: ВУОМСУДСАМ 

- Какое слово получилось? 

 

 

Ответ учащихся 

 в, о, д, а 

ВОДА 

Развитие зрительного 

восприятия, внимания, 

памяти, операций 

анализа и синтеза. 

 

ИКТ, игровая 

1 слайд 

 - Отгадайте второе слово. 

 

Учащиеся записывают число, 

классная работа в тетрадях. 

гроза 

Развитие звукового 

анализа и синтеза 

2 слайд 

 

 - Отгадайте третье слово. 

 

семья Профилактика 

оптической 

Развитие оптико-

пространственного 

анализа и синтеза. 

3 слайд 
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Этап занятия Деятельность учителя-логопеда Деятельность обучающихся Коррекционная 

работа 

Педагогическая 

технология 

Повторение 

алгоритма проверки 

безударной гласной  

Произнесите слова с ударением.  

В_да, гр_за, с_мья 

Назовите буквы под ударением. 

Как называются эти буквы? 

Как мы называем гласные под 

ударением?  

Как они слышатся гласные под 

ударением? 

 

 

А, А, Е 

Это гласные буквы. 

Гласные под ударением 

называются ударные гласные. 

Гласные под ударением 

слышатся чётко. 

Развитие слухового 

восприятия, 

наблюдательности, 

внимания, речи. 

4 слайд 
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Этап занятия Деятельность учителя-логопеда Деятельность обучающихся Коррекционная 

работа 

Педагогическая 

технология 

Восстановление 

алгоритма проверки 

безударной гласной 

 

Какие буквы нужно вставить в слова? 

Почему их нельзя назвать уверенно? 

Как мы проверим безударную гласную? 

И так, чтобы проверить безударную 

гласную, нужно 

перенести ударение на 1 слог и назвать 

предметы во множественном числе: 

вО…ды, грО…зы, сЕ…мьи. 

Упр. с мячом. Изменение формы 

слова с выделением ударной гласной. 

Варианты ответов 

обучающихся могут быть 

различны. 

Мы их плохо слышим. 

 

Нужно назвать предметы во 

множественном числе. 

 

Нога– нОги 

Земля - зЕмли 

Окно – Окна 

Беда – бЕды 

Нора – нОры 

Число – чИсла 

Зима – зИмы 

Плита – плИты 

Плечо – плЕчи 

Развитие 

грамматического строя 

речи, ритма. 

Учебный диалог. 
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Этап занятия Деятельность учителя-логопеда Деятельность обучающихся Коррекционная 

работа 

Педагогическая 

технология 

5. Физкультминутка  «Руки – ноги –голова» 

Педагог называет слова: «Руки, ноги, 

голова» и сопровождает движениями. 

Обучающие повторяют движения за 

педагогом. Далее педагог путает 

движения и слова.  

Задача обучающихся 

выполнять движения в 

соответствии с услышанным 

словом и не сбиваться. 

Развитие речевого 

внимания, 

переключаемости, 

самоконтроля. 

Нейропсихологичес

кая игра. 

Здоровьесбережение 

6. Самостоятельная 

работа 

Работа на карточках 

Пронумеруйте действия:  

Записать слово с безударной гласной 

правильно. 

Изменить слово, так чтобы оно 

обозначало много предметов. 

Определить безударную гласную. 

Определить ударную гласную в 

новом слове. 

Поставить в слове ударение. 

Обучающие ставят номера в 

круги в соответствии с 

порядком действий 

алгоритма. 

Развитие мышления, 

памяти, внимания, 

речи, планирования. 

Тест 

 

Проверка на 5 

слайде  

Составление 

памятки. 
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Этап занятия Деятельность учителя-логопеда Деятельность обучающихся Коррекционная 

работа 

Педагогическая 

технология 

Применение и 

закрепление знаний 

на материале 

дидактической игры 

Игра - Домино. Коллективная работа.  

 

Развитие мышления, 

памяти, внимания, 

речи, обобщения. 

Коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы и личностных 

особенностей 

обучающихся; 

Игровая 

7. Физминутка Бабочка расправила крылышки и 

превратилась в магнитик. Напрягите 

все тело. Крепко приклейтесь к стене. 

Держимся в таком положении 10сек., 

расслабились. Так повторить 3 раза. 

Обучающие стоя, 

прижавшись всем телом к 

стене. Ноги на ширине плеч, 

руки в стороны. 

Регуляция общего 

тонуса. 

Саморегуляция. 

Здоровьесбережение 

Работа с  

использованием 

компьютера 

 

Выполнение упражнение за 

компьютером . 

Задание выполняется по 1 слову 

каждым учащимся. 

 

Развитие 

эмоционально-волевых 

качеств. 

Интернет – ресурсы 

Яндекс.Учебник 

https://education.yand

ex.ru/lab/classes/3679

05/library/russian/the

me/6666/problems/ 

https://education.yandex.ru/lab/classes/367905/library/russian/theme/6666/problems/
https://education.yandex.ru/lab/classes/367905/library/russian/theme/6666/problems/
https://education.yandex.ru/lab/classes/367905/library/russian/theme/6666/problems/
https://education.yandex.ru/lab/classes/367905/library/russian/theme/6666/problems/


27 

Этап занятия Деятельность учителя-логопеда Деятельность обучающихся Коррекционная 

работа 

Педагогическая 

технология 

Работа над 

предложением 

Внимательно прочитайте записанные 

на слайде пары слов, постарайтесь их 

запомнить. Через несколько минут я 

закрою слова в правом столбике. 

Прочитай и запомни

• Лес

• Дерево

• евочка

• Рыба

• Рога

• Поляна

• Зима

• Сова

• Коса

• Вода

• Коза

• Трава

 

Развитие концентрации 

внимания, 

ассоциативной памяти, 

речи. 

6 слайд 

  Вспомни

• Лес

• Дерево

• Девочка

• Рыба

• Рога

• Поляна

 

 7 слайд  
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Этап занятия Деятельность учителя-логопеда Деятельность обучающихся Коррекционная 

работа 

Педагогическая 

технология 

Работа в тетрадях - А теперь, опираясь на первое слово, 

вставьте в предложения по памяти 

вторые слова. Запишите предложения в 

тетради. Подберите к ним проверочные 

слова и напишите их. Красной пастой 

подчеркните безударную гласную. 

Обучающие в тетрадях 

записываю число и 

выполняют задание.  

1 карточка 

В лес пришла снежная 

__________( _____________). 

На поляне растёт густая 

__________( _____________). 

2 карточка 

Для жизни рыбе нужна чистая 

__________( _____________). 

На дереве сидит умная 

__________( _____________). 

3 карточка 

__________( ______________) 

пользуется рогами для 

защиты. 

У Маши длинная 

___________( ____________). 

Активизация 

мыслительной 

деятельности.  

развитие 

самостоятельности, 

уверенности. 
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Этап занятия Деятельность учителя-логопеда Деятельность обучающихся Коррекционная 

работа 

Педагогическая 

технология 

Работа по 

обогащению 

словарного запаса 

Какие два предмета можно назвать 

словом коса?  

А ещё косой называют длинную узкую 

полосу песчаного берега реки или моря. 

Есть два разных предмета, 

которые называются коса – 

это прическа девочки и 

инструмент, которым косят 

траву. 

 

Развитие внимания, 

наблюдательности, 

обогащение словаря. 

6 слайд 

 

8. Итог занятия. 

Оценивание 

Чему учились на занятии?    

 


