
ГРУППОВОЕ ЗАНЯТИЕ 
КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС «ЛОГОКОРРЕКЦИЯ»

8 КЛАСС
ТЕМА «ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ»



Разгадай ребус!



край стола                            Хабаровский край



Разгадай ребус!



Мы живем в Хабаровском крае. 



Столица края - город Хабаровск. У нашего края 

есть свой флаг и герб. На гербе Хабаровского края 

изображен медведь. 



Бикин, Вяземский, Комсомольск-на Амуре 

самые большие города Хабаровского края. 



На территории края проживают восемь коренных

народов. Больше всего проживает нанайцев.

Еще есть ульчи, нивхи, эвенки, эвены, орочи,

негидальцы, удэгейцы.



Мы любим наш край! 
Мы здесь родились, это наша маленькая Родина.



Мы живем в Хабаровском крае.

Столица края - город Хабаровск. У нашего края, есть

свой флаг и герб. На гербе Хабаровского края изображен

медведь.

Бикин, Вяземский, Комсомольск-на Амуре самые

большие города Хабаровского края.

На территории края проживают восемь коренных

народов. Больше всего проживает нанайцев. Еще есть ульчи,

нивхи, эвенки, эвены, орочи, негидальцы, удегейцы.

Мы любим наш край! Мы здесь родились, это наша

маленькая Родина.





Мы живем в Хабаровском крае.

Столица края - город Хабаровск. У нашего края, есть

свой флаг и герб. На гербе Хабаровского края изображен

медведь.

Бикин, Вяземский, Комсомольск-на Амуре самые

большие города Хабаровского края.

На территории края проживают восемь коренных

народов. Больше всего проживает нанайцев. Еще есть ульчи,

нивхи, эвенки, эвены, орочи, негидальцы, удегейцы.

Мы любим наш край! Мы здесь родились, это наша

маленькая Родина.



План
1. Где мы живем? Хабаровский край



Мы живем в Хабаровском крае.

Столица края - город Хабаровск. У нашего края, есть

свой флаг и герб. На гербе Хабаровского края изображен

медведь.

Бикин, Вяземский, Комсомольск-на Амуре самые

большие города Хабаровского края.

На территории края проживают восемь коренных

народов. Больше всего проживает нанайцев. Еще есть ульчи,

нивхи, эвенки, эвены, орочи, негидальцы, удегейцы.

Мы любим наш край! Мы здесь родились, это наша

маленькая Родина.



План
1. Где мы живем? Хабаровский край

2. Столица края Хабаровск

герб

флаг



Мы живем в Хабаровском крае.

Столица края - город Хабаровск. У нашего края, есть

свой флаг и герб. На гербе Хабаровского края изображен

медведь.

Бикин, Вяземский, Комсомольск-на Амуре самые

большие города Хабаровского края.

На территории края проживают восемь коренных

народов. Больше всего проживает нанайцев. Еще есть ульчи,

нивхи, эвенки, эвены, орочи, негидальцы, удегейцы.

Мы любим наш край! Мы здесь родились, это наша

маленькая Родина.



План
1. Где мы живем? Хабаровский край

2. Столица края Хабаровск

герб

флаг

3. Города края Бикин

Вяземский

Комсомольск-на-Амуре



Мы живем в Хабаровском крае.

Столица края - город Хабаровск. У нашего края, есть

свой флаг и герб. На гербе Хабаровского края изображен

медведь.

Бикин, Вяземский, Комсомольск-на Амуре самые

большие города Хабаровского края.

На территории края проживают восемь коренных

народов. Больше всего проживает нанайцев. Еще есть ульчи,

нивхи, эвенки, эвены, орочи, негидальцы, удегейцы.

Мы любим наш край! Мы здесь родились, это наша

маленькая Родина.



План
1. Где мы живем? Хабаровский край

2. Столица края Хабаровск

герб

флаг

3. Города края Бикин

Вяземский

Комсомольск-на-Амуре

4. Народы, 

живущие в крае

нанайцы

ульчи, 

нивхи, 

эвенки, 

эвены,

орочи,

негидальцы, 

удегейцы



Мы живем в Хабаровском крае.

Столица края - город Хабаровск. У нашего края, есть

свой флаг и герб. На гербе Хабаровского края изображен

медведь.

Бикин, Вяземский, Комсомольск-на Амуре самые

большие города Хабаровского края.

На территории края проживают восемь коренных

народов. Больше всего проживает нанайцев. Еще есть ульчи,

нивхи, эвенки, эвены, орочи, негидальцы, удегейцы.

Мы любим наш край! Мы здесь родились, это наша

маленькая Родина.



План
1. Где мы живем? Хабаровский край

2. Столица края Хабаровск

герб

флаг

3. Города края Бикин

Вяземский

Комсомольск-на-Амуре

4. Народы, 

живущие в крае

нанайцы

ульчи, 

нивхи, 

эвенки, 

эвены,

орочи,

негидальцы, 

удегейцы

5. Любовь и 

гордость

маленькая Родина



Мы живем в Хабаровском крае.

Столица края - город Хабаровск. У нашего края, есть

свой флаг и герб. На гербе Хабаровского края изображен

медведь.

Бикин, Вяземский, Комсомольск-на Амуре самые

большие города Хабаровского края.

На территории края проживают восемь коренных

народов. Больше всего проживает нанайцев. Еще есть ульчи,

нивхи, эвенки, эвены, орочи, негидальцы, удегейцы.

Мы любим наш край! Мы здесь родились, это наша

маленькая Родина.



План
1. Где мы живем? Хабаровский край

2. Столица края Хабаровск

герб

флаг

3. Города края Бикин

Вяземский

Комсомольск-на-Амуре

4. Народы, 

живущие в крае

нанайцы

ульчи, 

нивхи, 

эвенки, 

эвены,

орочи,

негидальцы, 

удегейцы

5. Любовь и 

гордость

маленькая Родина





Мы живем в Хабаровском крае.

Столица края - город Хабаровск. У нашего края, есть

свой флаг и герб. На гербе Хабаровского края изображен

медведь.

Бикин, Вяземский, Комсомольск-на Амуре самые

большие города Хабаровского края.

На территории края проживают восемь коренных

народов. Больше всего проживает нанайцев. Еще есть ульчи,

нивхи, эвенки, эвены, орочи, негидальцы, удегейцы.

Мы любим наш край! Мы здесь родились, это наша

маленькая Родина.



План
1. Где мы живем? Хабаровский край

2. Столица края Хабаровск

герб

флаг

3. Города края Бикин

Вяземский

Комсомольск-на-Амуре

4. Народы, 

живущие в крае

нанайцы

ульчи, 

нивхи, 

эвенки, 

эвены,

орочи,

негидальцы, 

удегейцы

5. Любовь и 

гордость

маленькая Родина


