
3. Платье потерялось – пуговицы оста�
лись. (Черемуха)

4. Без ног, а ходят, без рук, а указыва�
ют. (Часы)

5. Жила – много душ кормила, а разби�
лась – под плетнем очутилась. (Чашка)

6. Без веревок, без цепей я свяжу по�
рой людей. (Честное слово)

Буква Ч (декламируя, рисует на 
доске):

Точка, точка, запятая,

Вышла рожица смешная.

Ручки, ножки, огуречик –

Получился человечек.

Аня: Как он будет жить на свете –

Мы за это не в ответе.

Мы его нарисовали,

Только и всего.

Тем временем один ребенок надева%

ет на детей буквы. Дети стоят спиной к

зрителям, полукругом вокруг буквы Ч.

Буква Ч: Что вы, что вы! Это важно,

Чтобы вырос он отважным,

Чтобы мог найти дорогу,

Рассчитать разбег.

Это трудно, это сложно,

Но иначе невозможно.

Только так из человека выйдет ...

Дети поворачиваются к зрителям,

буквы на них образуют слово ЧЕЛО%

ВЕК, все вместе произносят: «Чело%

век».

Денис и Никита читают стихотворе%

ние С. Михалкова «Будь человеком»:

В лесу мурашки%муравьи

Живут своим трудом,

У них обычаи свои

И муравейник – дом.

Миролюбивые жильцы

Без дела не сидят:

С утра на пост бегут бойцы,

А няньки – в детский сад.

Рабочий муравей спешит

Тропинкой трудовой,

С утра до вечера шуршит

В траве и под листвой.

Ты с палкой по лесу гулял

И муравьиный дом,

Шутя, до дна расковырял

И подпалил потом.

Покой и труд большой семьи

Нарушила беда.

Праздник буквы проводится с це%

лью закрепления умений и знаний

учащихся о букве и звуках, которые

обозначаются данной буквой. Кроме

того, дети повторяют орфографиче%

ское правило, связанное с буквой Ч.

Для развития познавательных ин%

тересов привлекается дополнитель%

ный материал о животных, растениях,

городах и странах, названия которых

начинаются с этой буквы.

Дети выполняют задания в парах,

что учит их общению, воспитывает

внимательное отношение друг к другу.

Родители помогают детям найти не%

обходимые сведения в словарях, эн%

циклопедиях, что укрепляет семейные

отношения и приобщает детей к рабо%

те со справочной литературой.

Школьники 1–2%х классов готовят%

ся к празднику в течение недели: под%

бирают интересный материал, разу%

чивают стихи и песни, инсценируют

рассказы и сказки. На праздник при%

глашаются родители учащихся, а так%

же дети из параллельного класса.

Приведем сценарий праздника бук�
вы Ч.

Входит буква Ч (ребенок, на груди

которого прикреплена карточка с со%

ответствующей буквой).

Буква Ч: Здравствуйте, ребята! Вы

догадались, кто я? Что вы обо мне зна%

ете? Расскажите.

Катя: Буква Ч – согласная, она обо%

значает мягкий непарный глухой звук.

Таня: Буква Ч дружит с гласными А

и У. ЧА пишется с гласной А, ЧУ пи%

шется с гласной У: чайник, чаща, учу,
кричу, молчу.

Алеша: Я знаю загадки, в отгадках к

которым есть буква Ч.

1. В брюхе баня, в носу решето, одна
рука, да и та на спине. (Чайник)

2. Какая водица только для грамотных
годится? (Чернила)

Праздник буквы Ч
Л.А. Фролова,

Л.Г. Гусева
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В дыму метались муравьи,

Спасаясь кто куда.

Трещала хвоя. Тихо тлел

Сухой опавший лист.

Спокойно сверху вниз смотрел

Жестокий эгоист...

За то, что так тебя назвал,

Себя я не виню, –

Ведь ты того не создавал,

Что предавал огню.

Живешь ты в атомный наш век

И сам – не муравей.

Будь человеком, человек,

Ты на земле своей!

Буква Ч: Каким должен быть чело%

век? Ребята, попробуйте назвать каче%

ства человека на разные буквы алфави%

та, а я вам буду помогать. Желаю вам

воспитать в себе эти прекрасные черты:

А – аккуратный, Б – бодрый, В – веж%

ливый, верный, великодушный, Г – гос%

теприимный, Д – добрый, деликатный,

Е – естественный, Ж – жизнерадост%

ный, З – знающий, И – искренний, ин%

теллигентный, К – красивый, Л – люби%

мый, М – милый, Н – нежный, О – об%

щительный, отзывчивый, обаятельный,

П – пунктуальный, Р – радушный, С –

смелый, счастливый, Т – талантливый,

трудолюбивый, У – умный, X – храб%

рый, Ц – целеустремленный , Ч – чут%

кий, честный, Э – эрудированный.

Буква Ч: А у меня для вас сюрприз.

(Достает Чебурашку.) Кто это?

Дети: Чебурашка! (Поют песню 
В. Шаинского «Чебурашка».)

Буква Ч: Ребята, а каких животных,

птиц на мою букву вы знаете?

Маша и Даша: Черепаху благодаря

ее панцирю не спутаешь ни с каким

другим животным. Но не все черепахи

одинаковы. Одни черепахи – наземные

и живут исключительно на суше, а у

других жизнь тесно связана с водой.

Среди них есть пресноводные и мор%

ские. Многие из них – прекрасные

пловцы, они очень быстры и ловки в

воде, хотя на суше обычно неуклюжи и

медлительны. Есть черепахи%малют%

ки, а есть гиганты – слоновые черепа%

хи, достигающие 400 кг веса.

Почти все черепахи растительно%
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ядные, все теплолюбивые. Самки от%

кладывают яйца в ямку, прикрывают

их песком и больше о потомстве не за%

ботятся. Вылупившиеся из яиц ма%

ленькие черепашки сразу становятся

самостоятельными. Интересно, что че%

репахи растут всю жизнь. А живут они

долго – до 100 лет и больше.

Далеко не все черепахи доживают до

старости: очень многие гибнут в раннем

возрасте, когда панцирь еще не затвер%

дел. Да и взрослых черепах броня спа%

сает далеко не всегда – хищные птицы

и звери умеют доставать черепах из%

под панцирей. Яйца и мясо черепах во

многих странах – лакомое блюдо.

Петя и Максим: В городе Солт%

Лейк%Сити, в США, есть необычный

памятник: высокая гранитная колонна

с глобусом и двумя птицами на верши%

не. Это монумент в честь чаек, которые

спасли когда%то местных жителей от

голода, уничтожив появившиеся здесь

полчища саранчи.

Чайки – околоводные птицы и пита%

ются в основном рыбой. Они в первую

очередь поедают больных и мертвых

рыб, часто предупреждая этим рас%

пространение болезней. Поедают они и

отбросы рыбного промысла – их всегда

много там, где разделывают рыбу.

Чайки – хорошие летуны и пре%

красные пловцы. Они гнездятся коло%

ниями, устраивая гнезда и откладывая

в них по 1–4 яйца. Уже через неделю

после появления на свет птенцы идут в

воду, но родители и после этого еще

долго кормят их.

Буква Ч: Ребята, а какие города на

мою букву вы знаете?

Антон: Челябинск – областной

центр на Южном Урале, Чита – центр

Читинской области в Сибири, Чебок%

сары – столица Чувашии, Чернигов и

Черновцы – города Украины.

Света: А я знаю страны на букву Ч.

Чехия – в Европе, ее столица Прага,

Республика Чад – государство в Цент%

ральной Африке, Чили – государство

в Южной Америке.

Буква Ч: Ребята, а есть ли название

месяца на мою букву?

Дети: Нет.

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ



Буква Ч: А название дня недели?

Дети: Четверг – четвертый день

недели.

Василий: Я знаю предложение, в ко%

тором все слова начинаются с буквы Ч:

Четыре черненьких чумазеньких чертен�
ка чертили черными чернилами чертеж.

Буква Ч (показывает лист с напи0
санным словом ЧИСТОТА): Ребята, вы

любите чистоту в квартире, в подъез%

де, в классе, на улицах родного города?

Дети: Очень приятно, когда вокруг

чистота. Нужно всегда и везде соблю%

дать чистоту.

Дети поют песню М. Лазарева «Ми%

кробы»:

По воздуху летают микробы,

микробы.

Вокруг все заражают микробы,

микробы.

Сквозь ссадины и ранки

Спешат к нам спозаранку

микробы, микробы.

Мойте руки с мылом,

мылом белым –

Пропадут микробы навсегда.

Сохраняют тело, тело, тело

Солнце, воздух, мыло и вода.

Буква Ч: Ребята, какие растения,

ягоды, овощи вы знаете на мою букву?

Сережа: Чечевица – засухоустой%

чивое растение. В далекие 1891–1892

годы, во время засухи, когда гибли

пшеница, рожь, ячмень, гречиха, чече%

вица спасала крестьян от голодной

смерти. Из чечевицы пекли хлеб, ва%

рили похлебку. Она растет на любых

почвах и ухода почти не требует. Но

есть у нее один недостаток – бобы че%

чевицы созревают недружно. Одни

уже переспели, а другие еще зеленые.

Механизацию при уборке применять

очень сложно. Поэтому посевы чечеви%

цы сохранились в основном в странах,

где есть свободные рабочие руки. Пер%

вое место – за Индией.

Как выглядит чечевица? Тонкие

стебли, перистые листья из несколь%

ких пар узких листочков. В каждом

коротком бобе по одному или два

семени. Семена надо собирать,

когда они становятся цвета военной

гимнастерки. Если семена стали ко%

ричневыми – грош им цена.

Лена: Кустики черники невысокие,

едва до колена достают. Листочки мел%

кие. У молодой черники они остаются

зимовать, а у старой – опадают. Ягоды

черные, с сизым отливом.

Мала черника, но за землю крепко

держится. У нее длинные корневища.

С их помощью черника быстро переби%

рается на новые территории в горах.

Черника очень полезна. Хорошо из%

вестно, что дом, где едят чернику, об%

ходится без врача. Летчикам и водите%

лям для остроты зрения прописывают

чернику.

Кристина: Я расскажу о чае. Родина

чая – Китай. Долго Китай держал в сек%

рете искусство выращивания чайных

растений и изготовления из их листьев

чая. Со временем чай появился в Индии,

Индонезии и на острове Шри%Ланка.

В России в Краснодарском крае на%

ходится самая северная в мире план%

тация чая.

Чайное дерево может вырасти вы%

сотой до 8–9 метров, но на плантациях,

благодаря подрезке, имеет вид куста

высотой около метра.

Листья для чая собирают два раза в

год. Лучшие сорта чая получают из

еще не распустившихся листьев. Чай

бывает черный и зеленый, рассыпча%

тый и прессованный. Но прежде чем

попасть к нам на стол, любой чайный

лист проходит много операций: его вя%

лят, скручивают, сушат, сортируют и

расфасовывают.

Буква Ч: Ребята, вы меня порадова%

ли. Вы так много знаете обо мне и моих

словах! Я вас всех приглашаю на чай с

черничным вареньем.
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