ЧИТАЕМ и СМОТРИМ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ: Живая азбука: Добрые сказки дядюшки Увэ (ФРГ)
Дорогой читатель, ты наверняка заметил, что каждую букву представляет нам какоелибо животное. Мы уже подумывали о том, кто познакомит тебя с буквой Х: хомяк Хомка,
хорек Хрумчик или хамелеон Ханистопулус, как в окно заглянул ... хобот. Да-да, именно
хобот – серый осторожный живой шланг с двумя дырочками на конце. И мы поняли: буква Х
достойна того, чтобы нас с ней познакомил хобот слона Харитона или просто:
ХАРИТОН И ХАРИТОНЧИК
Собственно, Харитоном зовут слоненка. Но поскольку хобот всегда и везде входил первым,
соседи привыкли говорить вместо: «О! Харитон пришел!» (что было неверно, так как нога
слона только-только вступила во двор) - «Вот и Харитончик пожаловал, значит, Харитон на
подходе!»
Слоненка и его хобот считали очень воспитанными. Не
потому, что хобот помогал Харитону питаться, то есть кушать, и делал это аккуратно. А оттого, что благодаря
хоботу все избегали недоразумений и получали
возможность до появления Харитона накрыть на стол и
привести себя в порядок.
Но давай начнем с самого начала... В той же саванне, где
проживали мама-носорог со своей дочкой Нюшей, по
соседству с ними обитало еще одно серое толстокожее
семейство – слон, слониха и слоненок, прозванный за
свой смешливый нрав Ха-ха-харитоном. Но затем
сокращенный до Харитошки.
Так звали его родители и соседи, будучи в добром
расположении духа, например, после сытного завтрака и
приятного сна. Однако, стоило тучам сгуститься (а
случалось это в семье слонов часто, ведь Харитон любил
проявлять самостоятельность и сообразительность), как
над саванной разносился трубный голос папы-слона,
напоминавший сыну об имени, данном ему при рождении
проезжими учеными: «Ха-ха-харитон Хоботов!»
«Почему Хоботов?» - вероятно, поинтересуешься ты. – «И
зачем слону в саванне фамилия?» Все очень просто: папаслон, взволнованный донельзя появлением на свет сына,
недослышал сказанного бородатым человеком со странной
кличкой «Зоолог» (но ты-то знаешь, что это не кличка, а
профессия!). Бородач как раз диктовал в черную коробочку
маг-ни-то-фо-на, что родился слон, отряд хоботные (так
принято называть животных, о которых вместо обычного
курносого носа или жесткого клюва – длинный мягкий
любопытный хобот). А молодой отец решил, что речь идет о
нем и его родственниках - «Хоботовых».
Так Харитон получил фамилию и об этом были оповещены все
обитатели
саванны
(родители
гордились,
что
их
новорожденного почтили вниманием люди).
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Тебе интересно, как слоны обрели хобот? Об этом в семье Харитона сохранилась одна легенда:
Далекий-далекий предок современных слонов, их пра-пра-пра- (или еще более пра-) дедушка
жил во времена, когда травы были высотой с деревья, а по молодой земле только оттопали
дино- и прочие –завры. А на смену им пришли предки слонов, мамонты, казавшиеся почти
маленькими и незаметными на планете гигантов.
Пра-пра-пра-, а в ту пору юный мамонтенок был покрыт длинной шерстью и отличался от
прежних обитателей Земли мирным нравом
(поскольку не питался себе подобными, предпочитая
не исчезавшую при его появлении растительность –
траву, например). А ты помнишь, что травы были как
деревья – высокие-превысокие; так что до самых
сочных молодых побегов и плодов мамонтам
приходилось тя-нуууу-ться как тебе до шкафчика с
конфетами и компьютерными играми или с пультом
для телевизора. Мамонтенок был нетерпелив: он
пыхтел, тужился, пытался встать на задние ноги, трясти
ствол ... Все без толку: свежие листики и сочные плоды
оставались на недосягаемой высоте, почти рядом со
звездами.
Пока однажды он вместо того, чтобы сорвать ртом листик поближе, схватил его верхним и
нижним кончиками своего носа и – сорвал. Попробовал повторить то же с листиком чуть
повыше – и это получилось. Еще выше, и еще. День шел за днем, а мамонтенок тренировался в
доставании все более и более высоко
висевших листиков, а затем и тяжелых
плодов. Пока в один не солнечный, но все
равно прекрасный день не сорвал верхушку
самого вкусного и сочного дерева. «Ура!» хотел
известить
всех
знакомцев
и
незнакомцев о своей удаче подросший
мамонтенок. Но вылетевший из его носа звук
был сильным, как голос десятка труб: «Хоу-уу-ра!» Да и сам нос вытянулся и сравнялся
длиной с ногой папы-мамонта. С тех пор нос
мамонтенка стали называть хоботом, а в
звериных головах поселилась уверенность,
что: «Упорство и труд к успеху ведут».

Задания и игры по тексту:
1. У тебя в жизни были ситуации, когда труд и терпение помогли тебе добиться успеха?
Кто или что еще может помочь в делах? Подумай и напиши: _____________________
__________________________________________________________________________
А кто или что может помешать твоим успехам?
__________________________________________________________________________
2. Какие русские пословицы подходят к истории появления длинного хобота (подчеркни):

- Терпение и труд все перетрут.
- От добра добра не ищут.
- Под лежачий камень вода не течет.
- Работа – не волк: в лес не убежит.
http://bilingual-online.net

Все права защищены. Копировать – только с разрешения автора.

ЧИТАЕМ и СМОТРИМ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ: Живая азбука: Добрые сказки дядюшки Увэ (ФРГ)
3. Как ты думаешь, для чего слоны используют хобот?

- щелкать кокосовые орехи
- переносить деревья
- поливать все вокруг водой
- пить воду
- шлепать по попе провинившихся слонят
- чесать себе и другим спину
- пылесосить пол
- сдувать пыль
4. Что должен сказать вежливый слоненок, когда он, вслед за хоботом, входит к соседям в
дом: ___________________________________________________________________

5. С кем из этих животных НЕ может дружить слоненок и почему:
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6. Подумай, как может быть фамилия Нюши, если фамилия Харитона – Хоботов.
Каким животным могут принадлежать эти фамилии: Пищалкин, Хвостов,

Муркин, Рычалкины, Зубакины.
7. У кого из этих животных еще может быть фамилия «Хоботовы»?

8. Если Ха-ха-харитона можно сократить до Харитошки, то какими будут краткие формы
имен:

Василий - _________________________,
Георгий - _________________________,
Николай - _________________________,
Пётр - ____________________________________?
Кого можно ласково назвать:

Петушок - ______________________
Петрушка - ___________________________?
9.

Родители мамонтенка – мамонты, мамонт и мамонтиха; а кто родители

слоненка - ______________________________,
верблюжонка - ______________________________,
оленёнка - ___________________________,
орлёнка - ____________________________?
10. Преврати Х в Н. Нарисуй путь превращения.

11. Во что еще можно превратить Х? Нарисуй эти предметы!
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12. Напиши, как хныкает слоненок. А как он хмыкает?
Расскажи, когда ты хныкаешь, а когда хмыкаешь?

Что говорит слоненок на этих картинках. Подсказка: эти звуки ты можешь записать
двумя буквами. Причем одна буква повторяется во всех трех словах, а два слова
вообще состоят из одних и тех же букв – но в разном порядке.
Ответы: ХА, АХ, НА

13. Какие буквы сдул слоненок из этих слов:
Х+H
ХН. (краска для волос)
Х..Н (приправа к мясу или рыбе или заливному)
Х.Н. (самое горькое, что можно есть, но лучше не пробовать)
Ответы: хна, хрен, хина
Н+Х
Н.Х (у животных, например собак, прекрасное чувство запаха нызывается так)
Н.Х.... (то, что ты нашел, а кто-то потерял)
Ответы: нюх, находка
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Х или Н?
.ОГА
.ОР
.ОРА
.ОС
.ВОСТ
.ОЛОД
.РАМ
.УГА
.ОРОВОД
Ответы: нога, хор, нора, нос, хвост, холод, храм, нуга, хоровод

14. Хоботы у слонов – очень длинные. А какие еще длинные части тел птиц и животных ты
знаешь?

У страуса – ____________ и ____________
У дикобраза – ____________
У жирафа - ____________
У змеи - ____________
Подсказки: хвост, иглы, шея, ноги
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