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Задачи:  

 повышение интереса учащихся к родному языку, истории славянской 

культуры; 

 формирование отношения к русскому языку как национальной 

ценности. 

 воспитание любви к своей Родине, своему народу 

Оборудование: медиапроектор, экран, мультимедийная презентация 

 

Ход занятия 

Знаете ли вы праздник, связанный с созданием основ русского языка?  

24 мая – День славянской письменности и культуры. 

Слайд 1 

Создание кириллицы - азбуки, которой жители Российской Федерации 

пользуются до сих пор, связано с именами Кирилла и Мефодия, великих 

византийских просветителей и проповедников христианства. 

Письменность помогла российскому народу сплотиться, осознать свое 

духовное и историческое единство. Празднуя День славянской письменности 

и культуры, вспоминая святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, мы 

можем искренне гордиться нашей страной и великим российским народом. 

Любовь к Родине - вот главный смысл этого праздника. 

Что мы знаем о начале славянской письменности? С детства мы привыкли к 

буквам нашего русского алфавита и не задумываемся о том, как нам удается 

различным сочетанием палочек и кружков передавать любые звуки и слова. 

Как же возникли наши буквы? Почему они именно так изображаются на 



письме? Как возник у каждого народа его родной язык, своя письменность? 

Узнать это очень трудно. Но у славянской письменности удивительное 

происхождение. И славяне, благодаря доставшимся нам от предков 

летописям, житиям святых и другим повествовательным и археологическим 

источникам, знают о начале славянской грамоты. Мы не только с точностью 

до года может определить время появления славянской азбуки, но знаем 

также имена творцов славянской письменности и их жизнеописания. 

Слайд 2 

Кирилл и Мефодий – славянские первоучители. Кирилл (ок. 827-869) 

получил это имя при пострижении в монашество за 50 дней до своей смерти 

в Риме, всю жизнь он прожил с именем Константин (Константин Философ). 

Мефодий (820-885) – монашеское имя преподобного, мирское имя 

неизвестно, предположительно его звали Михаилом.  

Кирилл и Мефодий – родные братья, греки. Они родились в Македонии в 

городе Фессалоники (теперь это город Салоники на берегу Эгейского моря в 

Греции) в семье знатного военачальника, занимавшего высокий пост 

помощника управителя города. Есть предположение, что мать их была 

славянкой, потому что братья с детства знали славянский язык так же 

хорошо, как греческий. 

Мефодий, старший из восьми братьев, состоял на военной службе. В течение 

10 лет он был правителем какой-то славянской области, потом ушел в 

монастырь Олимп в Малой Азии. В 860-е годы, отказавшись от сана 

архиепископа, он стал игуменом монастыря Полихрон на азиатском берегу 

Мраморного моря.  

Кирилл был самым младшим из братьев, с младенчества он обнаружил 

необычайные умственные способности, но здоровьем не отличался. 

Старший, Михаил, еще в детских играх защищал младшенького, слабенького 



с непропорционально большой головой, с маленькими и коротенькими 

ручками. Он так и будет оберегать своего меньшего брата до самой его 

смерти. А потом будет продолжать братское дело в письменной мудрости. И, 

взявшись за руки, они так и войдут в историю мировой культуры.  

Будущие славянские просветители получили прекрасное воспитание и 

образование. Константин с младенчества обнаружил необычайные 

умственные дарования. Слух о его даровитости достиг Константинополя, и 

тогда он был взят ко двору, где учился вместе с сыном императора у лучших 

учителей столицы Византии. Кирилл изучил античную литературу, риторику, 

грамматику, диалектику, астрономию, музыку и другие “эллинские 

художества”. “Житие” святителя свидетельствует, что он хорошо знал иврит, 

славянский, греческий, латинский и арабский языки. Отказавшись от 

выгодного брака, а также от предложенной императором административной 

карьеры, Кирилл стал патриаршим библиотекарем в соборе Святой Софии. 

Вскоре он тайно удалился на полгода в монастырь, а по возвращении 

преподавал в придворной школе – высшем учебном заведении Византии – 

философию. Тогда он и получил прозвище “Философ”, оставшееся за ним 

навсегда.  

В тиши одной из константинопольских обителей и была рождена славянская 

письменность: Кирилл создает славянскую азбуку по образу и подобию 

греческой.  

Слайд 3 

В X-XI веках кириллица состояла из 43 букв: 25 были заимствованы из 

греческого алфавита, а 18 – построены относительно самостоятельно для 

передачи отсутствующих в греческом языке звуков старославянской речи.  



Глаголица почти полностью совпадает с кириллицей по алфавитному 

составу, расположению и звуковому значению букв, но отличается более 

сложной их формой.  

Когда и кем была разработана глаголица, точно не выяснено до сих пор.  

Слайд 4 

О начале славянской письменности узнаем мы из главной русской летописи – 

“Повести временных лет”. В ней говорится о том, как однажды славянские 

князья Ростислав, Святополк и Коцел отправили к византийскому царю 

Михаилу послов со словами: “Земля наша крещена, но нет у нас учителя, 

который бы наставил, и поучил нас, и объяснил святые книги. Ведь не знаем 

мы ни греческого языка, ни латинского; одни учат нас так, а другие иначе, от 

этого не знаем мы ни начертания букв, ни их значения. И пошлите нам 

учителей, которые бы могли нам рассказать о книжных словах и о смысле 

их”.  

Тогда вызвал царь Михаил двух ученых братьев – Константина и Мефодия, и 

“уговорил их царь и послал их в славянскую землю... Когда же братья эти 

пришли, начали они составлять славянскую азбуку и перевели Апостол и 

Евангелие”. 

Совершилось это в 863 году. Отсюда и ведет свое начало славянская 

письменность. “И рады были славяне, что услышали о величии Божием на 

своем языке”. Затем братья перевели Псалтирь и другие церковные книги. 

С принятием христианства на Русь пришла и славянская азбука. И в Киеве, и 

в Новгороде, и в других городах стали создавать школы для обучения 

славянской грамоте. Явились в Русской земле учителя из Болгарии – 

продолжатели дела Кирилла и Мефодия. 



Несгибаемая вера двух людей во Христа и в свою подвижническую миссию 

во благо славянских народов – вот что было движущей силой 

проникновения, в конце концов, письменности на Древнюю Русь. 

Исключительный интеллект одного и стоическое мужество другого – 

качества двух людей, живших задолго до нас, обернулись тем, что мы сейчас 

пишем их письменами, и складываем свою картину мира по их грамматике и 

правилам.  

ПОСЛАНИЕ К СЛАВЯНАМ 

Слайд 5 

Почему ни в одном языке нет понятия “алфавитная истина”, и только в 

русском языке есть понятие “азбучная истина”? 

Русская Азбука - совершенно уникальное явление среди всех известных 

способов буквенного письма. Азбука отличается от других алфавитов не 

только практически совершенным воплощением принципа однозначности 

графического отображения: один звук – одна буква. В Азбуке, и только в ней, 

есть содержание.  

Для начала вспомним фразу “Каждый охотник желает знать, где сидит 

фазан”. Она известна каждому с детства и служит для запоминания 

последовательности цветов радуги. Это так называемый акрофонический 

способ запоминания: каждое слово фразы начинается с той же буквы, что и 

название цвета: каждый = красный, охотник = оранжевый и т.д. 

  

Таким образом, праславянская Азбука представляет собой Послание – 

совокупность кодирующих фраз, позволяющих каждому звуку языковой 

системы придать однозначное графическое соответствие - то есть букву.  



А теперь прочитаем Послание, содержащееся в праславянской Азбуке. 

Слайд 6 

Рассмотрим три первые буквы азбуки – Аз, Буки, Веди. 

Азъ – “я”. 

Буки (букы) – “буквы, письмена”.  

Веди (веде) – “познал”, совершенное прошедшее время от “ведити” - знать, 

ведать.  

Объединяя акрофонические названия первых трех букв Азбуки, получаем 

следующую фразу: Азъ буки веде – я знаю буквы. 

Объединяются во фразы и все последующие буквы Азбуки: 

Глаголъ – “слово”, причем не только изреченное, но и написанное.  

Добро – “достояние, нажитое богатство”. 

Есть (есте) - 3-е л. ед. ч. от глагола “быть”. 

Глаголъ добро есте: слово - это достояние. 

Живите (вместо второго “и” раньше писалась буква “ять”, произносилось 

живете) – повелительное наклонение, множественное число от “жить” - 

“жить в труде, а не прозябать”. 

Зело (передавало сочетание дз = звонкое ц) – “усердно, со рвением”, ср. англ. 

zeal (упорный, ревностный), jealous (ревнивый), а также библейское имя 

Зелот – “ревнитель”. 

Земля – “планета Земля и ее обитатели, земляне”. 



И – союз “и”. 

Иже – “те, которые, они же” (передавало придыхательный звук типа 

озвонченного английского h, греческого ? или украинского г). 

Како – “как”, “подобно”. 

Люди – “существа разумные”. 

Живите зело, земля, и иже како люди: живите, трудясь усердно, земляне, и, 

как подобает людям… 

Цы, черве, шта Ъра юсъ яти! расшифровывается как “Дерзай, точи, червь, 

чтобы Сущего свет постичь!”. 

Совокупность приведенных выше фраз и составляет азбучное Послание: 

Азъ буки веде. Глаголъ добро есте. Живите зело, земля, и, иже како люди, 

мыслите нашъ онъ покои. Рцы слово твердо - укъ фъретъ херъ. Цы, черве, 

шта ъра юсъ яти!  

Современный перевод Послания: 

Слайд 7 

Я знаю буквы:  

Письмо – это достояние.  

Трудитесь усердно, земляне,  

Как подобает разумным людям -  

Постигайте мироздание!  

Несите слово убежденно -  

Знание – дар Божий!  

Дерзайте, вникайте, чтобы  

Сущего свет постичь!  



Праславянская Азбука – это первый в истории современной цивилизации 

учебник. Человек, прочитавший и понявший азбучное Послание, овладевает 

не только универсальным методом хранения информации, но и приобретает 

способность передачи накопленного знания – т.е. становится Учителем.  

Сопоставление праславянской азбуки с другими алфавитами свидетельствует 

о том, что греческий алфавит и иврит в совокупности дают практически ту 

же Азбуку - т.е. являются производными от нее. Это означает, что 

письменный язык и культура этих народов развивалась на почве уже 

существовавшей праславянской письменности. 

Слайд 8 

Пока жив русский язык, будет жива и Азбука – первый буквенный учебник 

европейской цивилизации. 

Святых братьев Кирилла и Мефодия церковь прославляет как просветителей 

славян во всем мире и почитает в чине равноапостольных. 

Память их празднуется 24 мая. В Болгарии издавна этот день отмечался 

праздничными шествиями со славянской азбукой и иконами святых братьев. 

Начиная с 1987 года и в нашей стране 24 мая – День славянской 

письменности и культуры. 

В 1992 году в Москве на Славянской площади был открыт памятник Кириллу 

и Мефодию работы скульптора В. Клыкова. Русский народ воздает дань 

памяти и благодарности “славянских стран учителям... Божественных 

писаний источник богопознания нам источивших”. 

Слайд 9 

Гимн святым Кириллу и Мефодию, просветителям славян 



Слава вам, братья, славян просветители, 

Церкви Славянской святые отцы! 

Слава вам, правды Христовой учители, 

Слава вам, грамоты нашей творцы!  

Будьте ж славянству звеном единения, 

Братья святые: Мефодий, Кирилл! 

Да осенит его дух примирения 

Вашей молитвой пред Господом сил!  

 

На этом наш воспитательный час заканчивается. Надеюсь, сегодня вы узнали 

много интересного о славянской азбуке и ее создателях. 

 
 


