
Занятие 28. Тема: Согласная буква Чч, звук [ч‘] 

1) Фронтальная работа 

- Давайте вместе вспомним то, что мы узнали. Поиграем в игру «Доскажи словечко». (На 

доске  опорные схемы.) 

1. Звуки мы …                         (произносим и слышим)         

2. Буквы мы …                                          (пишем и видим) 

3. Все звуки делятся на …                       (гласные и согласные) 

4. Если воздух проходит свободно то этот звук …    (гласный) 

5. Если воздух встречает преграду то этот звук …    (согласный)             

6. Гласные звуки могут быть  …             (ударными и безударными) 

7. Согласные звуки могут быть  …         (звонкими и глухими) 

8. Согласные звуки произносятся  …     (твердо и мягко) 

9. Звуки на письме обозначаем  …          (буквами) 

2) Отгадайте загадку. 

На руке, и на стене, 

И на башне в вышине 

Ходят, ходят ровным ходом 

От восхода до захода.                (часы) 

 

-Что такое часы?  Что вы знаете  о часах? Какие бывают часы?  Почему так называются?   

3) С какого звука начинается слово часы? [ч’]. Давайте дадим характеристику этому звуку: 

-Пробуем пропеть…Не получается! Значит звук согласный. 

-Обратите внимание я написала [ч’] с запятой вверху, что означает, что звук всегда мягкий. 

-попробуйте самостоятельно определить звонкий или глухой этот звук. (глухой) 

- Выполни звуковой анализ слова часы. (Раздели слово на слоги, поставь ударение, под 

буквами карандашами обозначь звуки) 

4. Сказка-правило 

Послушайте  сказку и запомните правило. 

Жила – была буква Ч. Однажды  позвала буква Ч поиграть в прятки буквы А Я У Ю. 

После того, как они посчитались, букве Ч надо быть ведущей. Все буквы разбежались, кто 

куда и спрятались.  

Вот буква Ч уже все обошла, нашла А, У, а букв Я и Ю все не найдет. Обиженная пошла 

Ч домой. Проходит Ч мимо соседнего домика, видит буквы Ю и Я как ни в чем не бывало 

сидят на крылечке.  

Обиделась на них Ч и с тех пор у них дружба врозь. Никогда не стоят они вместе. А вот 

с буквами А и У буква Ч подружилась. С тех пор ЧА пишется с А, ЧУ- пишется с У. 

Ребята, запомните это правило! 

Поставьте в словах после ч  гласную букву а или я, у или ю. Устно. 

Ч…сы, туч…, свеч…, куч…. 

Ч…до, ч…дак, ч…лок, ч…чело 

5. Работа в тетрадях 

-Пропишите в тетрадях «АБВГДЕйка» и «Обучение грамоте» буквы Ч и ч. 



Домашнее задание:  

1) Читать в Букваре с.80-83 

2) Прописать в тетради 

 
 


