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Цель: познакомить с житием святых Мефодия и Кирилла, дать понятие о церковно-

славянском языке. 

           Формировать уважительное отношение к христианской культуре, к родным 

истокам, русскому языку; развивать познавательный интерес к истории родного 

языка. 

   Прививать  детям  любовь  к  родному  слову,  родному  языку,  отечественной          

истории. 

 

Задача:  Ознакомить  учащихся  с  истоками  создания  славянской  азбуки  и  ее     

создателями. 

 (Слайд №2) 

1. чтец 

Оглянись на предков наших, 

На героев прошлых дней. 

Вспоминай их добрым словом- 

Слава им борцам суровым! 

Слава нашей стороне! 

Слава русской старине! 

Я рассказывать начну, 

Чтобы люди знать могли 

О делах родной земли… 

В монастырской келье узкой, 

В четырех глухих стенах, 

О земле о древнерусской 

Быль записывал монах. 

Он писал зимой и летом, 

Озаренный тусклым светом. 

Он писал из года в год 

Про великий наш народ. 

                (Н.Кончаловская) 

(слайд 2) 

Учитель: Наш классный час посвящен Празднику славянской письменности. Эту дату ежегодно 

отмечают в славянских странах  24 мая. В этот день мы вспоминаем создателей славянского алфавита 

– великих просветителей Кирилла и Мефодия. 

- Кто же такие Кирилл и Мефодий ? 

1. Учащийся: Жили-были тогда добры молодцы и красны девицы. А у них были добрые 

матушки, бородатые мудрые батюшки. Умели они пахать да косить, дома-терема рубить, умели и 

холсты ткать, узорами их вышивать. А вот грамоты наши предки не ведали, не умели книги читать и 

письма писать. И я вились на Русь два просветителя, братья мудрые Кирилл с Мефодием. 

(Слайд №3) 

1 ученик: 

До Кирилла и Мефодия у славян не было единой письменности для передачи сложных по смыслу 

текстов. В то время, когда жили Константин и Мефодий ( II половина IX века) славянские народы 

занимали обширные территории Восточной и Центральной Европы. Они достигли такого уровня 

развития, когда необходимо стало иметь свою письменность - славянскую (пользовались тогда 

славяне греческими и латинскими буквами). Кирилл и Мефодий на основе греческого письма создали 

первый славянский алфавит, но создатели славянской письменности не ограничились только 
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алфавитом, они писали и переводили евангельские притчи, проповеди, апостольские послания и 

богослужебные тексты, просвещали славян в Моравии. 

Жизнь солунских братьев была служением славянской культуре. Братья Константин (после принятия 

монашества – Кирилл) и Мефодий родились в византийском городе Солуни в семье военачальника. 

Их детство прошло в двуязычной среде – греческой и славянской.  Было это  давно - в IX веке. На 

границе с Болгарией находилась одна из крупнейших византийских провинций, столицей  которой 

был город Солуни.  

В семье военного чиновника, служившего в Солуни, росли два сына - Константин и Мефодий. 

Население там было смешанным (наполовину греки, наполовину славяне). 

В семье мальчиков мать была гречанкой, отец - болгарином, и поэтому с детства у них было 2 родных 

языка: греческий и славянский. Только латинский язык не был известен братьям. В доме отца среди 

немногочисленных книг была «Энеида» Вергилия на латинском языке. Эту книгу о странствиях 

троянца Энея решил прочитать младший из братьев, Кирилл. Он раскрывал книгу, но старинные 

стихи, написанные на чужом языке, оставались непонятными. После долгих поисков Кириллу, 

наконец, посчастливилось встретить чужестранца, знавшего латынь. 

 

2 ученик: 
Взяв книгу Григория Богослова на греческом и на латыни и, сопоставляя их, он уяснил  многое. 

Теперь не только «Энеида», но и другие латинские книги стали ему понятны. 

Вскоре Кирилл освоил греческий и арабский языки и прославился своей учёностью.  

Впоследствии Кирилл продолжил обучение в Константинополе. Знания, полученные в то время, 

пригодились в будущем. Окончив курс наук, Кирилл стал патриаршим библиотекарем, затем 

преподавал в университете философию. Знания, полученные во время обучения, не остались лежать 

мёртвым грузом. 

По поручению византийского императора Михаила 3- го Кирилл приступил к созданию славянской 

азбуки. Но создание письменности – непосильная задача для одного человека. Поэтому Кирилл 

отправился в монастырь к своему старшему брату Мефодию.  Мефодий был самым близким его 

единомышленником. Подобно отцу, Мефодий посвятил свою жизнь военной службе. Он был 

честным и прямолинейным человеком, нетерпимым к несправедливости. Отказавшись усмирять 

восстание славян, Мефодий ушёл с военной службы и удалился в монастырь. Мефодия увлекла идея 

создания славянской письменности, предложенная ему младшим братом. 

После создания азбуки братья приступили к переводу церковных книг на славянский язык. Когда 

первые книги были переведены с греческого языка на славянский, они с просветительской миссией 

направились в Моравию. Они просвещали славян, обучали людей грамоте, основывали новые церкви 

и школы. В течение трёх лет Кирилл и Мефодий трудились в Моравии. Они воспитали немало 

учеников, которые внесли большой вклад в историю славянской письменности и культуры. После 

смерти великих братьев их ученики были подвержены  гонениям. Папа римский запретил изучение 

славянского языка. Дело Кирилла и Мефодия, несмотря на упорную и длительную борьбу в течение 

многих лет, потерпело неудачу у западных славян, но зато прочно утвердилось в Болгарии, а оттуда 

было перенесено в Сербию, Румынию и на Русь. 

 

 

Слайд № 4 

(Раздается колокольный звон.) 

 

1 чтец         

По широкой Руси – нашей матушке –  

Колокольный звон разливается. 

Ныне братья святые Кирилл и Мефодий 

За труды свои прославляются. 

 

2 чтец         
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Вспоминают Кирилла с Мефодием – 

Братьев славных, равноапостольных 

В Белоруссии, Македонии, 

В Польше, Чехии и Словакии. 

Хвалят братьев премудрых в Болгарии,  

В Украине, Хорватии,Сербии. 

 

3   чтец       

Все народы, что пишут кириллицей, 

Что зовутся издревле славянскими, 

Славят подвиг первоучителей, 

Христианских своих просветителей. 

 

4 чтец   

  Русоволосые и сероглазые, 

Лицом все светлые и сердцем славные, 

Древляне, русичи, поляне, 

Скажите, кто вы? 

 

Вместе: МЫ – СЛАВЯНЕ! 

 

5  чтец      

Своею статью все пригожие, 

Все разные и все похожие, 

Зоветесь ныне - россияне,  

Издревле, кто вы? 

 

Вместе: МЫ – СЛАВЯНЕ! 

. Ведущий: Азбука, составленная Кириллом, носит название — глаголица. Впоследствии буквам 
алфавита придали форму, более похожую на греческое письмо. Некоторое время славяне 
использовали обе азбуки, но затем у болгар, сербов и русских, находившихся под церковным 
влиянием Византии, глаголица вышла из употребления. Более новую славянскую азбуку составили 
последователи Кирилла и Мефодия и назвали кириллицей в честь Кирилла. От кириллицы и 
происходит наш русский алфавит, а также украинский, белорусский, сербский и болгарский. В этом 

алфавите было 43 буквы. Каждая имеет свое название, похожее на обычные слова: а – азъ , б - буки, 

в - веди, г- глаголь, д - добро, ж - живете, з - земля и т.д. Азбука - само название образовано от 

названия двух первых букв. Так в конце IX — начале X века славянские народы получили свою 

письменность. Этим славянским алфавитом пользовались до XVIII века.  

(Слайд № 5) 

Чтец: 

"КИРИЛЛИЦА" 

Так вот они - наши истоки,  

Плывут, в полумраке светясь,  

Торжественно-строгие строки,  

Литая славянская вязь.  

Так вот где, так вот где впервые  

Обрел у подножия гор  

Под огненным знаком Софии  
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Алмазную твердость глагол.  

Великое таинство звука,  

Презревшее тленье и смерть,  

На синих днепровских излуках  

Качнуло недвижную твердь.  

И Русь над водой многопенной,  

Открытая вольным ветрам,  

"Я есмь!" - заявила Вселенной,  

" Я есмь!" - заявила векам.  

Ведущий: Внешний вид букв славянского алфавита помогает нам увидеть мир глазами наших 

предков. Каждая буква индивидуальна, неповторима и имеет свое имя: веди, люди, буки, аз, земля. 

Названия букв должны были напоминать людям о таких словах, которые забывать нельзя: «добро», 

«живете», «земля», «люди», «покой». 

Как запоминали алфавит? Вы, наверное, знаете, что каждая буковка называлась целым словом: 

«Азъ, буки, веди». Азъ – я, буки – буквы, веди – ведаю, знаю… Я буквы знаю. Получается целое 

предложение. «Глаголь, добро, есть». Глаголъ – слово, речь, добро есть – это звучит совсем по-

русски. Слово – добро есть. Вы видите, как позаботились предки, чтобы азбуку было легко выучить. 

Кроме того, широко был распространен и особый жанр – акростих. Согласно преданию, первым 

автором акростиха был сам святой Кирилл: 

Аз есмь всему миру свет. 

Бог есмь прежде всех век. 

Ведаю всю тайну человеческую. 

Глаголю же вам, сыном человеческим: 

Добро есть верующим во имя Мое. 

Есть гнев Мой на грешники, 

Жизнь есмь всему миру.  

(Слайд № 6) 

Ведущий:Таким образом, азбучный акростих был не только способом заучить буквы, но и 

своеобразным предисловием к Закону Божию для обращаемых в христианство славян. 

Книги переписывались от руки, и очень старательно работали переписчики. Первую букву в 

тексте или абзаце выделяли особо – разрисовывали, раскрашивали красным. Отсюда пошло 

выражение «красная строка».  

(слайд7-8) 
3. Ведущий: В 1708 году Петр I провел первую реформу (преобразование) русского письма. Он 

убрал из алфавита ряд букв, ввел так называемый «гражданский шрифт». Первой книгой, 

напечатанной новым шрифтом, стал учебник геометрии. И еще Петр I велел употреблять цифры для 

чисел. До Петра I писали надстрочный знак (титло) над буквами, он превращал букву в цифру. 

Древний язык, бывший общим для всех славян, называется старославянским. Постепенно он 

упростился. Более поздний вариант, сохранившийся и сейчас в богослужебных книгах, называется 

церковно-славянским. Хотите проверить свою смекалку? Вам предстоит ответить на вопросы, 

связанные с церковно-славянским языком, которого вы совсем не знаете. 

 

Викторина 
 (слайды№9-21)- 

1. В церковно-славянском языке были буквы, отсутствующие в русском: ять, фита, ижица, малый 

юс… Попробуйте определить, какие звуки они обозначали. Перед вами церковно-славянские 

слова, в которых эти буквы есть: рѢка, Мωνсей, ЕνаггелЇе, дѢти. (даются примеры слов) 

2. Первая буква славянского алфавита называлась «азъ». Азъ – значит я. Был человек первой 

буквой в алфавите, а стал последней. В чем вы видите духовный смысл этой метаморфозы? 

3. Цифры в церковно-славянском языке обозначались буквами, но чтобы не перепутать, над 
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ними ставился особый значок – титло. Пользуясь справочной табличкой, вычислите и 

запишите ответ на церковно-славянском языке. (Даются несколько арифметических примеров) 

4. Под титлом могли писаться и слова. Но только самые распространенные и уважаемые. 

Например, слово ангел могло стоять под титлом, если речь шла о светлом ангеле, но никогда 

титло не ставилось, если имелся в виду падший ангел. Титло означало, что часть букв в слове 

пропущено, но произносить их все равно надо. Попробуйте прочитать эти слова. 

(Предлагаются слова с титлами) 

5. Еще один интересный надстрочный знак – придыхание. «Женщина, выходя из дому, должна 

покрыть голову», – говорил учебник грамматики. Гласные звуки сравнивались с женщинами. 

И гласная буква «должна иметь на голове покров», если она встала первой в слове. Расставьте 

в тексте придыхания. 

6. В русском языке 6 падежей. Был еще один. В этом падеже стоит слово «Отец» в молитве 

«Отче наш». В этом падеже стоит имя Николай в акафисте (особом хвалебном пении) 

Святителю Николаю Чудотворцу: «Радуйся, Николае, великий и преславный чудотворче». Что 

это за падеж и когда он использовался? (Звательный, в этом падеже стояли обращения) 

7. Многие слова очень сильно изменили свое значение. Когда мы говорим «прелесть» - обычно 

имеем в виду очень высокую оценку чего-либо. У наших предков это слово несло 

отрицательный смысл. Попробуйте прислушаться к слову и объяснить, что оно означало. 

(Лесть – обман, а приставка пре-  значит  очень.) 

8. А вот слово «мерзавец», напротив, ругательным не было. Попробуйте догадаться о его 

первоначальном смысле. (Замерзший человек) 

9. «Один сын» - единственное число, «много сыновей» - множественное число. А в каком числе 

стоит существительное в словосочетании «два сына» (В церковно-славянском было еще и 

двойственное число, и некоторые слова сохранили форму двойственного числа, хотя такого 

числа в современном русском языке нет.) 

10. В русском языке есть слово «женить». В церковно-славянском было и слово «отженить». Бог 

говорит, создавая Еву: «Она будет называться женою. Потому оставит человек отца своего и 

мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть». В одной из молитв есть слова: 

«Отжени от меня всякого врага и супостата». Переведите слова «женить» и «отженить». 

(Соединить и отогнать) 

11. Слова  «удобный», «подобный», «добрый» были однокоренными. Они все произошли от 

существительного «доби». Что оно могло означать? (Благовременье, благое время). 

12. Особенно сильно изменились местоимения. Например, местоимение он в родительном падеже 

(его) звучало: и; ее – ю. В чине венчания священник, читая молитву над молодоженами, 

произносит: «Славою и честию венчай я» Причем тут «я»? Скажите эти слова по-русски. (я – 

их) 

13. Вы попробовали перевести слова с церковно-славянского на русский. Но вы можете перевести 

некоторые слова и с русского на церковно-славянский. Например, сочетание букв «оро», 

характерное для разговорной речи, в литературном языке заменялось на «ра», «оло» - на «ле» 

или «ла».  Русский язык унаследовал разговорные формы. «Борода» - это по-русски. По-

церковно-славянски – «брада». Назовите по-церковно-славянски: волосы, молоко, ворон, 

золото, колос. (власы, млеко (отсюда млечный путь), вран, злато, клас). 

 

 

Ведущий:  
 

Сейчас ребята 8 класса разыграют маленькую сценку по повести Максима Горького 

«Детство». Дед Василий Каширин обучает Алешу грамоте. 
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ДЕД (достав новенькую книгу, зовет внука): Ну-ка, ты, пермяк, солены уши, поди сюда! Садись, 

скула калмыцкая! Видишь фигуру? Это — аз. Говори: Аз! Буки! Веди! Это что? 

ВНУК: Буки. 

ДЕД: Попал! Это? 

ВНУК: Веди. 

ДЕД: Врешь. Аз! Гляди: глаголь, добро, есть — это что? 

ВНУК: Добро. 

ДЕД: Попал! Это? 

ВНУК: Глаголь. 

ДЕД: Верно! А это? 

ВНУК: Аз! 

ДЕД: Валяй, Лексей! 

ВНУК: Земля! Люди! 

ДЕД: Ах, лихорадка астраханская чего ты орешь? 

ВНУК: Это вы кричите… 

ДЕД: Будет! Держи книгу. Завтра ты мне всю азбуку без ошибки скажешь, и за это я тебе дам пятак… 

 

 

. Ведущий: В 1918 году была проведена еще одна реформа (преобразование) русского письма. 

Число букв сократили до 35, были введены две новые буквы — «И» и «Ё». Упростили названия букв: 

вместо аз, буки, веди и т.д. — «а», «бэ», «вэ» и т.д. Перестали писать Ъ знак в конце слова, и 

осваивать грамоту стало легче. 

В современном русском алфавите нет букв: «ЗЕЛО», «И десятеричное», «ОМЕГА», «ОТ», 

«ЯТЬ», «ЮС МАЛЫЙ», «ЮС БОЛЬШОЙ», «КСИ», «ПСИ», «ФИТА», «ИЖИЦА». 

А «ЕР» и «ЕРЬ»выполняют  роль твердого и мягкого знаков. 

 

 

 

Ведущий: 

В IX-Х веках на Родине Кирилла и Мефодия стали зарождаться первые традиции прославления и 

почитания создателей славянской письменности. Но скоро римская церковь стала выступать против 

славянского языка, называя его варварским. Несмотря на это, имена Кирилла и Мефодия 

продолжали жить среди славянского народа, а в середине XIV века официально их причислили к 

святым. В России было по-иному. Память славян-просветителей праздновалась уже в XI веке, здесь 

никогда их не считали еретиками, т.е. безбожниками.  

Широкие празднества славянского слова начались в России в начале 60-х годов прошлого века. 

1862 год. В древнем русском Новгороде чествование подвига солунских братьев вписалось в 

программу торжеств, посвященных 1000-летию России. На территории Новгородского Кремля 

состоялось открытие памятника "Тысячелетие России", рядом с другими выдающимися людьми 

изображены Кирилл и Мефодий.  

Накануне торжеств 1885 года вышло свыше 20 книг, рассказывающих о жизни и деятельности 

Кирилла и Мефодия. Особенно привлекает книга "В память 1000-летия блаженной кончины св. 

Мефодия, просветителя славян", выпущенная большим форматом в синем бархатном переплете и 

красочно оформленная лучшими петербургскими художниками.  

Торжественное празднование памяти святых первосвятителей равноапостольных Кирилла и 

Мефодия было установлено в Русской Церкви в 1863 году.  
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К сожалению, потом несколько десятилетий народный праздник в России не проводился. На 

Кольской земле впервые в мае 1986 года по инициативе писателей возобновилась древняя традиция 

чествования первоучителей в России. В течение недели проходили торжества с участием 

виднейших священнослужителей и литераторов страны. В знак признательности болгары подарили 

мурманчанам памятник Кирилла и Мефодия. Это точная копия памятника, который стоит в Софии - 

столице Болгарии и в Риме. Этот монумент везли на большом КАМАЗе через все города, которые 

принимали участие в празднике славянского слова - Киев, Владимир, Ленинград, Новгород, Минск.  

Ведущий: 

23 мая 1990 года состоялось открытие памятника в Мурманске перед зданием областной научной 

библиотеки. Там прозвучало много хороших слов писателей и поэтов. Весной 1991 года праздник 

был объявлен всероссийским. В 1992 году воздвигнут памятник Кириллу и Мефодию. Ежегодно в 

весенние дни по всей стране отмечаются Дни славянской письменности и культуры, чтобы люди не 

забывали - Кирилл и Мефодий помогли через буквы и письменность сохранить язык и культуру 

славян. Послушайте слова гимна "Кирилл и Мефодий" на сл. Стояна Михайловского.  

 

Вставай, народ, вздохни всей грудью,  

Заре навстречу поспеши.  

И Азбукой, тебе подаренной,  

Судьбу грядущую пиши.  

Надежда, вера греет души.  

Наш путь тернистый - путь вперед!  

Лишь тот народ не погибает,  

Где дух Отечества живет.  

Пройдя под солнцем просвещенья  

Из дальней славной старины,  

Мы и сейчас, славяне-братья,  

Первоучителям верны!  

К апостолам высокославным  

Любовь святая глубока.  

Дела Мефодия - Кирилла  

В славянстве будут жить века!  

Ведущий: 

В Мурманске, около областной библиотеки, есть памятник Кириллу и Мефодию, который Болгария 

преподнесла в дар городу. Автор его - скульптор Владимир Гиновски. Весной 1991 года праздник 

был объявлен государственным, всероссийским. В 1992 году воздвигнут памятник Кириллу и 

Мефодию на Славянской площади в Москве. В мае 2003 года на центральной площади 

северокавказского города Черкесска также состоялось открытие памятника просветителям 

славянских народов, а в 2004 году памятник святым равноопостальным Кириллу и  Мефодию был 

освещен и торжественно открыт в Самаре.  В 2007 году воздвигнут памятник этим выдающимся 

просветителям в сибирском городе Сургуте. Ежегодно 24 мая его отмечают в славянских странах. 

Так благодарные потомки чтут память своих Учителей. В День славянской письменности и культуры 

в России проходят грандиозные народные праздники на улицах и площадях городов, в музеях, в 

заповедных архитектурных ансамблях.  

 

Чтец: 

Святые Кирилл и Мефодий пред нами, 

Их праздник великий и славный мы чтим. 
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Украсьте же, дети, икону цветами, 

Пролейте слезу благодарности им. 

 

Простые их буквы - не искры ли это? 

Не брызги ли это небесных лучей? 

Снопами великого вечного света 

Они воссияли над жизнью людей. 

 

На север славянский от светлого юга 

Те искры святые они принесли, 

И их не задула суровая вьюга, 

Они разгорелись по лону земли. 

 

Светильника их чудотворная сила 

Святою лампадой горит в темноте. 

Нет бури, что светоч бы тот погасила, 

Нет моря, что искры бы залило те! 

 

Вы, чистые, юные, милые дети! 

Любите угодников этих святых! 

И пусть перед вами в таинственном свете 

Сияют их лики в венцах золотых. 

 

В тяжелом сомнении, в житейской невзгоде, 

В беде - призывайте вы их имена. 

Учители наши, Кирилл и Мефодий, 

Хранят нас молитвой на все времена. 

 

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! 

 

Учитель: 

Ну что ж, вы доказали, что легко можете сориентироваться в незнакомом языке (хотя и 

являющемся предшественником русского). Но куда важнее сейчас сохранить в чистоте наш, русский 

язык, который современный мир пытается искалечить, заменить жаргоном. И от вас, подрастающего 

поколения, зависит, сумеете ли вы сохранить дар, переданный нам предками. Говоря словами 

митрополита Иллариона (XI век): «Не невеждам ведь пишем, а обильно насытившимся книжной 

сладостью».  

Прошли года, и Русь Святая, 

Славянам кровная, родная, 

Христову веру обрела… 

И вместе с верой в достоянье 

Славянской грамоты познанье 

В благоговенье приняла. 

Прошли года, и просвещенье 
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Меж русских светочем зажглось, 

Струею тихой полилось 

От поколенья к поколенью… 

От предков наших, как сынам, 

Оно завещано и нам. 
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А теперь говорят сами буквы. Давайте с ними познакомимся.  

 

Слайд № 6 

 Выбегают буквы Аз и Буки 

Аз: Здравствуйте, дети!  Угадайте, какая я буква? Правильно, меня зовут «Аз». Назовите слова, 

которые начинаются с меня. 

Буки: А меня зовут «Буки».    

Вместе: А теперь назовите нас по порядку. «Аз» и «Буки». Получилось слово «АЗБУКА». 

(Слайд №  7) 

Буки: В народе так и говорят: «Сначала «аз» да «буки», потом и  другие науки». Именно с азов 

начинается путь каждого из нас в мир знаний. 

 

Слайд № 8 

Библиотекарь: Ребята, вспомните пословицы о пользе учения. 

     Кто хочет много знать, тому мало надо спать. 

     Идти в науку – терпеть муку. 

     Божьей волей свет стоит, наукой люди живут. 

     Без муки нет и науки. 

     Ничего не мыслить – век киснуть. 

А вот еще одна буква: 

Слайд № 9 -11 

Веди: Здравствуйте, дети! Меня зовут «Веди». Я про все знаю и про все ведаю. 

Отгадайте загадки: 

     Черные, кривые, 

     От рождения все немые, 

     Встанут в ряд –  

     Сразу все заговорят.(буквы) 

     Поймаю гуся, 

     Пущу его в воду, 

     Буду им водить, 

     Он будет говорить. (перо, ручка) 

 33 сестрички сели на странички. 

Сели рядком — не молчат, нам загадки говорят. 

Если знаешь их секрет, то на все найдешь 
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ответ. (Буквы) 

Говорит она беззвучно, но понятно и нескучно. 

Ты беседуй чаще с ней, станешь вчетверо умней. (Книга) 

 Первая книжка, где буквы ты изучаешь, 

Как ты ее называешь? (Букварь) 

У стены, большой и важный, 

Дом стоит многоэтажный. 

Мы на нижнем этаже 

Всех жильцов прочли уже. (Книжный шкаф) 

 

Библиотекарь: Продолжим знакомство со славянской азбукой. 

 

Слайд № 12 

Добро: Добрый день! Меня зовут «Добро». 

Библиотекарь: Какое красивое и доброе имя у этой буквы! Доброта – лучшая черта человека. 

 Добро:  

Добрым быть совсем непросто, 

Не зависит доброта от роста, 

Не зависит доброта от цвета, 

Доброта – не пряник, не конфета. 

Только надо очень добрым быть, 

Чтоб в беде друг друга не забыть. 

И народы будут жить дружней, 

Если будем мы с тобой добрей. 

 

Библиотекарь: А имя этой буквы совсем необычное. 

      Есть буквы шипящие, 

      Есть буквы свистящие, 

      И только одна из них –  

      Буква рычащая. 

 

Слайд № 13 

Рцы: 

Здравствуйте! Я буква «Рцы». 

Недаром я собой горжусь, 

Ведь – я начало слова «Русь». 

Русь талантами богата, 

Русь талантами сильна. 

Если будут петь ребята – 

Значит, будет жить она. 

 

 Слайд № 14 

Библиотекарь: Сейчас, ребята, разыграют маленькую сценку по повести Максима Горького 

«Детство». Дед Василий Каширин обучает Алешу грамоте. 

ДЕД (достав новенькую книгу, зовет внука): Ну-ка, ты, пермяк, солены уши, поди сюда! Садись, 

скула калмыцкая! Видишь фигуру? Это — аз. Говори: Аз! Буки! Веди! Это что? 

ВНУК: Буки. 

ДЕД: Попал! Это? 

ВНУК: Веди. 

ДЕД: Врешь. Аз! Гляди: глаголь, добро, есть — это что? 

ВНУК: Добро. 

ДЕД: Попал! Это? 
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ВНУК: Глаголь. 

ДЕД: Верно! А это? 

ВНУК: Аз! 

ДЕД: Валяй, Лексей! 

ВНУК: Земля! Люди! 

ДЕД: Ах, лихорадка астраханская чего ты орешь? 

ВНУК: Это вы кричите… 

ДЕД: Будет! Держи книгу. Завтра ты мне всю азбуку без ошибки скажешь, и за это я тебе дам пятак… 

 

Слайд № 15 

 

Библиотекарь: Разгадаем кроссворд 

 

КроссвордКроссворд

1

2 3 4

5

6

7

8
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По горизонтали: 

1. Как называлась первая славянская азбука? 

6. Как в народе называли Кирилла? 

7. Живописное изображение на деревянной доске или стене храма. 

 

По вертикали: 

2. Какой знак выбрал Кирилл для создания азбуки? 

3. Что раньше заменяло ручку или карандаш? 

4. Где родились святые братья Кирилл и Мефодий – просветители славян? 

5. Как мы называем 33 буквы, расположенные в определённом порядке? 

8. Вид живописи на сырой штукатурке. 

 

Слайд № 16 

Библиотекарь: Солунские братья Кирилл и Мефодий – гордость всего славянского мира. Они 

говорили: разве не для всех светит солнце, разве не для всех идет дождь, разве не всех кормит земля? 

Все люди равны, все люди – братья, все равны перед Господом, и всем нужна грамота. Православная 

церковь братьев Кирилла и Мефодия причислила к лику святых. 

 

«В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО, И СЛОВО БЫЛО У БОГА, И СЛОВО БЫЛО БОГ» 
 

1. Ведущий: Появлению русской азбуки мы обязаны двум братьям — Кириллу (до принятия 

монашества он носил имя Константин) и Мефодию.* 

Слайд № 17 «Родина святых Кирилла и Мефодия» 
Это было в Византии, в X веке. На берегу теплого моря стоял город Сулунь (сейчас это город 

Салоники в Греции). В семье знатного византийского военачальника родились: в 815 году — сын 

Мефодий, в 827 году — Константин. Отец братьев был греком, а мать — славянкой. Она всегда 

говорила с детьми на родном славянском языке. Получив образование в родном городе, Мефодий 10 
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лет прослужил военачальником в одной из славянских провинций Византии. Оставив военную и 

административную службу, Мефодий неожиданно ушёл в монастырь… 

Слайд № 18 

2. Ведущий: Еще более ярко начиналась жизнь Константина. С 8 лет он обучался при дворе 

императора Михаила Третьего. Под руководством опытных учителей и наставников он быстро 

овладел многими науками, а также многими языками: латинским, сирийским, славянским, арабским, 

еврейским и др. Константин был одним из лучших учеников. Перед молодым человеком открывалась 

блестящая карьера. Но всем заманчивым предложениям он предпочел скромную и почетную 

должность библиотекаря при патриаршем хранилище книг. Одновременно он стал секретарем 

патриарха. Работая в библиотеке, Константин постоянно пополнял свои знания, сравнивая один язык 

с другим. Затем он ушел в монастырь и при принятии монашества получил имя Кирилл.** 

3. Ведущий: Однажды прибыли в Византию послы Моравийского княжества 

(Западнославянское государство в IX—X веках, находилось на территории нынешней Чехии). Их 

народ принял христианскую веру, но учили его латинские священники, которые говорили на 

латинском языке. Этот язык был народу непонятен. Послы передали просьбу князя Моравии — 

прислать в его земли такого учителя, который говорил бы на родном славянском языке.  

4 Ведущий: И решил император Михаил Третий послать Кирилла в Моравию, чтобы он научил 

славян богослужению на славянском языке. Поэтому Кирилл решил составить азбуку, в которой 

были бы все буквы, какие нужны для славянского языка. Составив славянский алфавит, можно будет 

переводить книги с греческого языка. 

Одному ему было сложно справиться с этим делом, ведь нужно было перевести как можно 

больше книг.  Мефодий решил помогать брату. В итоге в созданной Кириллом славянской азбуке 

получилось 43 буквы. Часть их была взята из греческого алфавита, а остальные были специально 

придуманы для передачи славянской речи. Мефодий быстро освоил новый алфавит и приступил к 

переводу церковных книг на язык славян. 

Слайд 19 

1. Ведущий: 24 мая 863 года в городе Плиске, который в то время был столицей Болгарии, 

братья Кирилл и Мефодий объявили о создании славянского алфавита. И вот поэтому 24 мая мы с 

вами и отмечаем праздник — День славянской письменности и культуры. В том же 863 году братья 

прибыли в Моравию с созданным алфавитом и готовыми переводами церковных книг. И начали свою 

просветительскую деятельность.  

 
 

ГЛАГОЛИЦА, КИРИЛЛИЦА И «ГРАЖДАНСКИЙ ШРИФТ» ПЕТРА I 
Слайд № 20 

2 

Слайд № 21 

3. Ведущий: В 1708 году Петр I провел первую реформу (преобразование) русского письма. Он 

убрал из алфавита ряд букв, ввел так называемый «гражданский шрифт». Первой книгой, 

напечатанной новым шрифтом, стал учебник геометрии. И еще Петр I велел употреблять цифры для 

чисел. До Петра I писали надстрочный знак (титло) над буквами, он превращал букву в цифру. 

 

Слайд №  22 

4. Ведущий: В 1918 году была проведена еще одна реформа (преобразование) русского письма. 

Число букв сократили до 35, были введены две новые буквы — «И» и «Ё». Упростили названия букв: 

вместо аз, буки, веди и т.д. — «а», «бэ», «вэ» и т.д. Перестали писать Ъ знак в конце слова, и 

осваивать грамоту стало легче. 

В современном русском алфавите нет букв: «ЗЕЛО», «И десятеричное», «ОМЕГА», «ОТ», 

«ЯТЬ», «ЮС МАЛЫЙ», «ЮС БОЛЬШОЙ», «КСИ», «ПСИ», «ФИТА», «ИЖИЦА». 

А «ЕР» и «ЕРЬ»выполняют  роль твердого и мягкого знаков. 
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3 ученик: 

Библиотекарь: А сейчас ответим на вопросы викторины и проверим, внимательно ли вы 

слушали рассказ о святых Кирилле и Мефодии. 

 

Слайд № 23-32 

Вопросы викторины 
1. Как сегодня называется город, в котором родились и провели детство Св. Кирилл и Св. 

Мефодий? 

Cалоники.  

2. Чем занимался Св. Мефодий до того, как ушел в монахи на гору Олимп?  

Служил в военном звании.  

3. Как звали Св. Кирилла в миру, до пострига в монахи (в схиму)? 

Константин.  

4. Что обычно держит в руке изображаемый на православных иконах Св. равноап. Кирилл? 

Славянскую азбуку.  

5. В каком году вместо церковнославянского алфавита была введена гражданская азбука?  

В 1708 году.  

6. Фрагмент какой азбуки приведен на рисунке? 

Кириллица.  

7. Фрагмент какой азбуки приведен на рисунке? 

Глаголица.  

8. В каком году был утвержден вариант русского алфавита, которым мы пользуемся до сих пор? 

В 1918 году.  

9. Фрагмент какой азбуки приведен на рисунке? 

Глаголица.  

10. В каком году был утвержден вариант русского алфавита, которым мы пользуемся до сих 

пор? 

В 1918 году.  

 

Слайд № 33 

Библиотекарь: Наш урок подходит к концу. Очень жаль, что Праздник славянской 

письменности мы стали отмечать с большим опозданием, потому что в других славянских странах 

этот день отмечается давным-давно, всенародно, очень красочно и по-настоящему празднично. 

Молчат гробницы, мумии и кости, 

Лишь слову жизнь дана: 

Из древней тьмы, на мировом погосте 

Звучат лишь Письмена... 

                                      И.Бунин 

 

 

 

 

 

 

 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ  

Цель: Расширить знания о письменности, познакомить с первыми создателями славянской письменности. 

Сцена украшена буквами Кирилицы. Справа порт Мефодия, слева Кирилла. 

Ведущий 1: 24 мая Церковь празднует день памяти славянских учителей, равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

Эти святые издавна считались покровителями «книжных людей»: и учащихся. 
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Ведущий 2: С 1987 года в нашей стране к этому празднику стали приурочиваться Дни славянской письменности и культуры. 

Но это не только сегодняшняя традиция, и сто лет назад в русских школах этот праздник отмечался особо торжественно, 

ведь заканчивался очередной учебный год. 

Ведущий 1: С детства мы привыкли с буквами нашего русского алфавита и не задумываемся о том, как нам удаётся 

различать сочетанием палочек и кружков передавать любые звуки и слова. Как же возникли наши буквы? 

Как возник у каждого народа его родной язык. 

Ведущий 2: У славянской письменности удивительное происхождение, благодаря доставшимся нам от предков летописям, 

жителям святых и другим повествовательным и археологическим источникам, знают о начале славянской грамоты. Мы не 

только знаем время появления славянской азбуки, но и имена творцов славянской письменности и их жизнеописание. 

Ведущий 1: Среди древнейших памятников письменности особое место занимают жизнеописания создателей славянской 

грамоты святых Кирилла и Мефодия. 

Ведущий 2: О начале славянской письменности узнаём мы из главной русской летописи – «Повести временных лет». 

Так говорится о том, как однажды славянские князья Ростислав, Святополк и Коцел отправили к византийскому царю 

Михаилу послов со словами: 

Ведущий 1: 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 мы не знаем ни начертания 

букв, ни их значения. И пошлите нам учителей, которые могли бы нам рассказать о книжных словах и о их смысле». 

Ведущий 2: Тогда вызвал Царь Михаил двух учёных братьев Константина и Мефодия. 

ИНСЦЕНИРОВАНИЕ: 

Посол /мальчик одет в расшитую рубашку, в шароварах и сапогах/. 

Мы, Божию миластию, здоровы, и вот пришли к нам многие учителя от итальянцев, греков, немцев и учат нас по-разному, а 

мы, славяне, люди простые, и нет у нас никого, кто бы наставил нас истине и дал нам знание. Так пошли нам такого мужа, 

который наставит всякой правде. 

Царь Михаил: 

Позовите Мефодия и Константина. 

(входят учителя одетые в чёрное). 

МЕФОДИЙ: Я, Мефодий и брат мой Константин, в пострижении названный Кириллом, родились мы в городе Солуни на 

берегу Эгейского моря в Греции. 

КИРИЛЛ: Отец наш занимал высокий пост помощника управителя города, мать была славянка, мы знали хорошо греческий 

и славянские языки.  

ВНИМАНИЕ! Здесь скрыта важная часть материала!  

Чтобы открыть все скрытые части этого материала, получите пароль. 
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ВОПРОСЫ 

ВИКТОРИНЫ 

1. Как сегодня 

называется город, в 

котором родились и 

провели детство Св. 

Кирилл и Св. 

Мефодий? 

Cалоники.  

2. Чем 

занимался Св. 

Мефодий до того, 

как ушел в монахи 

на гору Олимп?  

Служил в 

военном звании.  

3. Как звали 

Св. Кирилла в миру, 

до пострига в 

монахи (в схиму)? 

Константин.  

4. Что обычно 

держит в руке 

изображаемый на 

православных 

иконах Св. равноап. 

Кирилл? 

Славянскую 
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азбуку.  

6. В каком году вместо церковнославянского алфавита была введена гражданская азбука?  

В 1708 году.  

8. Фрагмент какой азбуки приведен на рисунке? 

Кириллица.  

9. Фрагмент какой азбуки приведен на рисунке? 

Глаголица.  

10. Какой знак в кириллице ставится над числом для того, чтобы не перепутать его со словом? 

Титло.  

11. Какую букву называли и "самой русской буквой", и "белой лебедью азбуки", и "кошмаром 

русских школьников"? 

Ять.  

12. Что означает поговорка "Прописать ижицу"? 

Наказать за невыученное, сделать выговор, высечь.  

13. "Корову через ять пишет" - о ком так говорят? 

О том, кто малограмотен, невежественен  

14. В каком году был утвержден вариант русского алфавита, которым мы пользуемся до сих 

пор? 

В 1918 году.  

15. В каком из перечисленных ниже языков не используется кириллический алфавит 

(кириллица)?  

В словенском. 

 

Святые Кирилл и Мефодий 

Святые Кирилл и Мефодий пред нами, 

Их праздник великий и славный мы чтим. 

Украсьте же, дети, икону цветами, 

Пролейте слезу благодарности им. 

 

Простые их буквы - не искры ли это? 

Не брызги ли это небесных лучей? 

Снопами великого вечного света 

Они воссияли над жизнью людей. 

 

На север славянский от светлого юга 

Те искры святые они принесли, 

И их не задула суровая вьюга, 

Они разгорелись по лону земли. 

 

Светильника их чудотворная сила 

Святою лампадой горит в темноте. 

Нет бури, что светоч бы тот погасила, 

Нет моря, что искры бы залило те! 

 

Вы, чистые, юные, милые дети! 

Любите угодников этих святых! 

И пусть перед вами в таинственном свете 

Сияют их лики в венцах золотых. 

 

В тяжелом сомнении, в житейской невзгоде, 

В беде - призывайте вы их имена. 

Учители наши, Кирилл и Мефодий, 
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Хранят нас молитвой на все времена. 

 

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! 

 

 

Аз да Буки - вот и все науки 

 

В этой странновато звучащей для современного уха пословице заключен глубокий смысл, о 

котором мы часто не догадываемся.  

Как известно, наш сегодняшний алфавит восходит к буквам кириллицы - славянской азбуки, 

созданной Константином-Философом, в монашестве Кириллом.  

Легенда повествует, что Бог открыл Философу письмена в момент молитвы. А исторические 

источники уточняют: божественному откровению предшествовал долгий период изучения 

Константином языков, почитавшихся священными, - древнееврейского, греческого и латыни. На этих 

языках существовало Писание. На последних двух велись богослужения. В священных текстах все 

имеет смысл: не только содержание, но и форма записи, даже расположение букв алфавита. И 

Константин, прекрасно владевший мудростью своего времени (недаром его прозвали Философом!), 

создал славянскую азбуку по "образу и подобию" священных алфавитов. Вспомним: азбука 

создавалась им с вполне определенными целями. Он был миссионером и проповедовал среди славян 

христианство. А христианские идеи, чтобы встретили они любовь и понимание, полагал Философ, 

должно излагать на родном языке. Но за подобный образ мыслей нетрудно было и еретиком 

прослыть. Потому Константин, стараясь отвести от себя возможные обвинения, следовал усвоенным 

им канонам священного письма и "обустроил" славянскую азбуку как модель мира и как истории 

праведника и неправедного человека.  

Аз и Буки, две первые буквы кириллицы, из которых сложилось привычное нам слово АЗБУКА, 

обозначали двух персонажей, двух действующих лиц. Аз - хороший, рожденный "быть первым", 

"светлым князем". Буки - плохой, пустой человек, бессмысленное существо.  

Соответственно буквы в кириллице располагались не в строчку и не произвольным столбиком, 

как мы привыкли записывать алфавит, а в два столбика с определенным количеством букв. В правом 

столбике (слово "правый" происходит от слова "правда") - "хорошие" буквы, связанные с Аз-первым. 

В левом столбике - "плохие" буквы, "Букины". 

Со временем буквы утратили свое исконное название: Аз превратился в букву "А", Буки - в 

букву "Б" (бэ), веди - в "В" (вэ) - и так далее. Начертание букв упростилось, а многие буквы левого 

столбика и вовсе исчезли из употребления. Азбука перестала быть для нас священными знаками и 

напутствием в жизнь. Но, может быть, имеет смысл рассказывать детям о том, чем являлись буквы 

раньше? Ведь тогда становятся ясными непонятные прежде выражения: почему, например, пугали 

непослушных детей Букой? Или почему буква, обозначающая одну из важнейших реалий 

действительности - личное местоимение "Я", - оказалась в нашей азбуке на последнем месте? Да нет 

же! Первой она была, первой. Только произносилась по-другому: "Аз". "Аз есмь человек!" Человек, 

сотворенный по образу и подобию Божьему. 

Названия букв кириллицы были, как известно, словами: "веди", "глаголь", "добро", "есть", 

"живете" - и так далее. Из этих слов складывались две истории. Одна повествовала о житии Аз-

праведного, стремящегося к истине и достигающего высшей славы и вечной жизни. Другая 

повествовала о жизни Буки-пустого, погрязшего в суете, ставшего вором и мошенником, отщепенцем 

и еретиком, которого поймали, пытали, бросили в темницу и в конце концов предали лютой смерти. 
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Эти истории представляли собой примеры подобающей и неподобающей жизни, с которыми 

знакомился школяр, приступая к изучению грамоты. Они звучали как напутствие человеку, 

выбирающему жизненный путь, призывали учиться, мыслить и любить Слово. 

Даже в начертании букв правого и левого столбиков сказывалась их причастность к судьбе Аз-

праведника и Буки-пустого. Буквы правой стороны писались и запоминались легче, у букв левой 

стороны была сложная, вычурная форма. Освоить их было гораздо труднее. Так что, все в этой азбуке 

работало на моральное воспитание: и языком, и глазами, и руками должен был усвоить ученик 

предложенный ему жизненный урок. 

ПРАВИЗНА 

 
 

 

 

 

 

ЛЕВИЗНА 
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1. чтец 

Оглянись на предков наших, 

На героев прошлых дней. 

Вспоминай их добрым словом- 

Слава им борцам суровым! 

Слава нашей стороне! 

Слава русской старине! 

Я рассказывать начну, 

Чтобы люди знать могли 

О делах родной земли… 

В монастырской келье узкой, 

В четырех глухих стенах, 

О земле о древнерусской 

Быль записывал монах. 

Он писал зимой и летом, 

Озаренный тусклым светом. 

Он писал из года в год 

Про великий наш народ. 

                (Н.Кончаловская) 

 

ДЕД (достав новенькую книгу, зовет внука): 

Ну_ка, ты, пермяк, солены уши, поди сюда! 

Садись, скула калмыцкая! Видишь фигуру? 

Это —аз. Говори: Аз! Буки! Веди! Это что? 

ВНУК: Буки. 

ДЕД: Попал! Это? 

ВНУК: Веди. 

ДЕД: Врешь. Аз! Гляди: глаголь, добро, есть — 

это что? 

ВНУК: Добро. 

ДЕД: Попал! Это? 

ВНУК: Глаголь. 

ДЕД: Верно! А это? 

ВНУК: Аз! 

ДЕД: Валяй, Лексей! 

ВНУК: Земля! Люди! 

ДЕД: Ах, лихорадка астраханская чего ты 

орешь? 

ВНУК: Это вы кричите… 

ДЕД: Будет! Держи книгу. Завтра ты мне всю 

азбуку без ошибки скажешь, и за это я тебе дам 

пятак… 

 

 

Добро:  

Добрым быть совсем непросто, 

Не зависит доброта от роста, 

Не зависит доброта от цвета, 

Доброта – не пряник, не конфета. 

Только надо очень добрым быть, 

Чтоб в беде друг друга не забыть. 

И народы будут жить дружней, 

Если будем мы с тобой добрей. 

 

 

Рцы: 

Здравствуйте! Я буква «Рцы». 

Недаром я собой горжусь, 

Ведь – я начало слова «Русь». 

Русь талантами богата, 

Русь талантами сильна. 

Если будут петь ребята – 

Значит, будет жить она. 

 

1 чтец         

По широкой Руси – нашей матушке –  

Колокольный звон разливается. 

Ныне братья святые Кирилл и Мефодий 

За труды свои прославляются. 

 

2 чтец         

Вспоминают Кирилла с Мефодием – 

Братьев славных, равноапостольных 

В Белоруссии, Македонии, 

В Польше, Чехии и Словакии. 

Хвалят братьев премудрых в Болгарии,  

В Украине, Хорватии,Сербии. 

 

3   чтец       

Все народы, что пишут кириллицей, 

Что зовутся издревле славянскими, 

Славят подвиг первоучителей, 

Христианских своих просветителей. 

 

4 чтец   

  Русоволосые и сероглазые, 

Лицом все светлые и сердцем славные, 

Древляне, русичи, поляне, 

Скажите, кто вы? 

 

Вместе: МЫ – СЛАВЯНЕ! 

 

5  чтец      

Своею статью все пригожие, 

Все разные и все похожие, 

Зоветесь ныне - россияне,  

Издревле, кто вы? 

 

Вместе: МЫ – СЛАВЯНЕ! 
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Разработка классного часа, посвященного 

          Дню славянской письменности 
Учитель русского языка и литературы высшей категории МОУ СОШ № 10 г. Сочи 

                                       Соколова Светлана Сергеевна 

Вступительное слово учителя: 
Наш классный час посвящен Празднику славянской письменности. Эту дату ежегодно отмечают в 

славянских странах  24 мая. В этот день мы вспоминаем создателей славянского алфавита – великих 

просветителей Кирилла и Мефодия. 

 
- Кто же такие Кирилл и Мефодий ? 

1 ученик: 

До Кирилла и Мефодия у славян не было единой письменности для передачи сложных по смыслу 

текстов. В то время, когда жили Константин и Мефодий ( II половина IX века) славянские народы 

занимали обширные территории Восточной и Центральной Европы. Они достигли такого уровня 

развития, когда необходимо стало иметь свою письменность - славянскую (пользовались тогда 

славяне греческими и латинскими буквами). Кирилл и Мефодий на основе греческого письма создали 

первый славянский алфавит, но создатели славянской письменности не ограничились только 

алфавитом, они писали и переводили евангельские притчи, проповеди, апостольские послания и 

богослужебные тексты, просвещали славян в Моравии. 

Жизнь солунских братьев была служением славянской культуре. Братья Константин (после принятия 

монашества – Кирилл) и Мефодий родились в византийском городе Солуни в семье военачальника. 

Их детство прошло в двуязычной среде – греческой и славянской.  Было это  давно - в IX веке. На 

границе с Болгарией находилась одна из крупнейших византийских провинций, столицей  

которойбыл город Солуни.  

В семье военного чиновника, служившего в Солуни, росли два сына - Константин и Мефодий. 

Население там было смешанным (наполовину греки, наполовину славяне). 

В семье мальчиков мать была гречанкой, отец - болгарином, и поэтому с детства у них было 2 родных 

языка: греческий и славянский. Только латинский язык не был известен братьям. В доме отца среди 

немногочисленных книг была «Энеида» Вергилия на латинском языке. Эту книгу о странствиях 

троянца Энея решил прочитать младший из братьев, Кирилл. Он раскрывал книгу, но старинные 

стихи, написанные на чужом языке, оставались непонятными. После долгих поисков Кириллу, 

наконец, посчастливилось встретить чужестранца, знавшего латынь. 

 

 

 

2 ученик: 
Взяв книгу Григория Богослова на греческом и на латыни и, сопоставляя их, он уяснил  многое. 

Теперь не только «Энеида», но и другие латинские книги стали ему понятны. 

Вскоре Кирилл освоил греческий и арабский языки и прославился своей учёностью.  

Впоследствии Кирилл продолжил обучение в Константинополе. Знания, полученные в то время, 

пригодились в будущем. Окончив курс наук, Кирилл стал патриаршим библиотекарем, затем 
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преподавал в университете философию. Знания, полученные во время обучения, не остались лежать 

мёртвым грузом. 

По поручению византийского императора Михаила 3- го Кирилл приступил к созданию славянской 

азбуки. Но создание письменности – непосильная задача для одного человека. Поэтому Кирилл 

отправился в монастырь к своему старшему брату Мефодию.  Мефодий был самым близким его 

единомышленником. Подобно отцу, Мефодий посвятил свою жизнь военной службе. Он был 

честным и прямолинейным человеком, нетерпимым к несправедливости. Отказавшись усмирять 

восстание славян, Мефодий ушёл с военной службы и удалился в монастырь. Мефодия увлекла идея 

создания славянской письменности, предложенная ему младшим братом. 

После создания азбуки братья приступили к переводу церковных книг на славянский язык. Когда 

первые книги были переведены с греческого языка на славянский, они с просветительской миссией 

направились в Моравию. Они просвещали славян, обучали людей грамоте, основывали новые церкви 

и школы. В течение трёх лет Кирилл и Мефодий трудились в Моравии. Они воспитали немало 

учеников, которые внесли большой вклад в историю славянской письменности и культуры. После 

смерти великих братьев их ученики были подвержены  гонениям. Папа римский запретил изучение 

славянского языка. Дело Кирилла и Мефодия, несмотря на упорную и длительную борьбу в течение 

многих лет, потерпело неудачу у западных славян, но зато прочно утвердилось в Болгарии, а оттуда 

было перенесено в Сербию, Румынию и на Русь. 

Слово учителя: 

Славянский алфавит просуществовал на Руси неизменным более семи столетий. Его создатели 

постарались, чтобы каждая буква первой русской азбуки была простой и чёткой, лёгкой для письма. 

Они помнили о том, что буквы должны быть и красивыми, чтобы человек, едва увидевший их, сразу 

захотел овладеть письмом. Алфавит Кирилла и Мефодия поражает нас простотой и удобством. 

В «Петровское» время понадобилось внести в алфавит изменения. 

Царским указом было велено упростить правописание и отменить буквы «юс малый», «юс большой», 

«кси», «пси», «зело», «омегу», которые стали обузой в русском алфавите. 

Во второй половине ХVIII столетия русский алфавит пополнился новыми буквами, которых не было 

в славянской азбуке. Это буквы Й и Ё. 

В начале ХХ века в России возникла потребность в упрощении алфавита и правописания. Такая 

реформа была проведена в 1918 году. 

Указом Наркома просвещения упраздняются буквы: «и десятеричное», «ять», «фита», «ижица», и 

буква «ер» на конце слов. 

Сейчас наша азбука, составленная Кириллом и Мефодием, является самой простой и удобной. Она 

содержит оптимальное количество букв – 33. Европейские народы, которые не составили для себя 

алфавита, а взяли латинский, до сих пор страдают от неудобств. Наша азбука удивительна! И каждый 

человек, изучающий русский язык, должен знать и хранить в своей памяти имена первых славянских 

просветителей братьев Кирилла и Мефодия.  

Что для каждого из нас значит родной язык, слова, которые мы слышим, которые можем написать и 

прочитать? Очень многое! Без этого языка, без букв не было бы нашей нации - русского народа, не 

было бы истории, ни одной великой даты, ни одного великого имени. Сегодня мы с вами поговорим 

об истоках нашего языка, письменности и культуры, о том, как появились первые буквы, без которых 

у нас не было бы сегодня ни одной книги.  

-Что вы знаете о нашем алфавите? 

3 ученик: 

Азбука названа в честь Кирилла. Это славянская азбука, в ней 43 буквы, (19 гласных). Каждая имеет 

свое название, похожее на обычные слова: а – азъ , б - буки, в - веди, г- глаголь, д - добро, ж - 

живете, з - земля и т.д. Азбука - само название образовано от названия двух первых букв.  

"КИРИЛЛИЦА" 

Так вот они - наши истоки,  

Плывут, в полумраке светясь,  
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Торжественно-строгие строки,  

Литая славянская вязь.  

Так вот где, так вот где впервые  

Обрел у подножия гор  

Под огненным знаком Софии  

Алмазную твердость глагол.  

Великое таинство звука,  

Презревшее тленье и смерть,  

На синих днепровских излуках  

Качнуло недвижную твердь.  

И Русь над водой многопенной,  

Открытая вольным ветрам,  

"Я есмь!" - заявила Вселенной,  

" Я есмь!" - заявила векам.  

4 ученик: 

В 863 году зазвучало слово Божие в моравских городах и селениях на родном, славянском языке, а 

не на чужом и непонятном - латинском, создавались письмена, светские книги. Началось славянское 

летописание. До наших времен дошла копия первого очерка истории славянского письма, которое 

написал Черноризец Храбр, монах, древнеболгарский писатель IX-Х веков.  

Прежде у славян не было книг, но чертами и знаками читали и гадали, когда были язычниками ...  

Был создан алфавит из 38 букв: одни по образцу греческих букв, другие славянские". 

Славянскому алфавиту и славянской литературе более 1 000 лет. Созданная в IX веке братьями 

Кириллом и Мефодием славянская азбука и сейчас еще служит многим народам: болгарам, 

словакам, сербам, белорусам, украинцам всем славянским народам и нам - русским.  

Слово учителя: 

Старославянский язык, на который были уже переведены богослужебные книги, очень близок 

древнерусскому, понятен и доступен. Когда русские переписчики переписывали эти книги, то они 

добавляли в них еще и черты родного языка. Так постепенно создавался древнерусский 

литературный язык, появились произведения древнерусских авторов, (к сожалению, часто 

безымянных): "Слово о полку Игореве", "Поучение Владимира Мономаха", "Житие Александра 

Невского" и многие другие. О жизни в Древней Руси есть немало летописей - это исторические 

повествования, в которых записи велись по годам. На первом месте стоит "Повесть временных лет", 

написанная в начале XII века. В эту летопись вошли песни, легенды, предания, рассказы.  

В одной летописи 1037 года говорилось: "Велика бо бывает польза от ученья книжного". Там же 

записано, что великий князь Ярослав "книги любил, читал их часто и ночью и днем. И собрал 

писцов многих и переводили они с греческого на славянский язык и написали они книг множество". 

Среди этих книг были летописи, написанные монахами, старыми и молодыми, светскими людьми, 

это "жития", исторические повести, "поучения", "послания". В то время на Руси учебников еще не 

было, обучение шло по церковным книгам, приходилось заучивать наизусть огромные тексты-

псалмы - (поучительные песнопения). Названия букв заучивались наизусть. При обучении чтению 

сначала назывались буквы первого слога, затем произносился этот слог; потом назывались буквы 

второго слова и произносился второй слог и т.д., и только после этого слоги складывались в целое 

слово, например КНИГА: како, наш, иже - КНИ, глаголь, аз - ГА.   
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Литературный язык славян понятен всем славянским народам, но, конечно, старославянский язык 

отличался, и в первую очередь таким признаком, как "неполногласие". Например, говорили: град 

(город), брег (берег), млеко (молоко). Отличался и начальным "е" - един (один), есень (осень).  

А.С. Пушкин использовал все богатство русского языка, в т.ч. и старославянизмы - слова, 

пришедшие в русский язык из старославянского. Происхождение таких слов можно найти в словаре 

- ЭТИМОЛОГИЧЕСКОМ - он дает ответы на разнообразные вопросы: из какого языка пришло к 

нам то или иное слово.  

Славянское слово можно услышать везде - на острове в Ледовитом океане, на Дунае, на берегах 

Байкала - в самых разных уголках земного шара. Не перечислить всех богатств славянской речи, без 

которых не было бы произведений А. С. Пушкина, Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова и многих других. 

Исторические предания, сказки, песни - все это общее славянское письменное богатство.  

 

В IX-Х веках на Родине Кирилла и Мефодия стали зарождаться первые традиции прославления и 

почитания создателей славянской письменности. Но скоро римская церковь стала выступать против 

славянского языка, называя его варварским. Несмотря на это, имена Кирилла и Мефодия 

продолжали жить среди славянского народа, а в середине XIV века официально их причислили к 

святым. В России было по-иному. Память славян-просветителей праздновалась уже в XI веке, здесь 

никогда их не считали еретиками, т.е. безбожниками.  

Широкие празднества славянского слова начались в России в начале 60-х годов прошлого века. 

1862 год. В древнем русском Новгороде чествование подвига солунских братьев вписалось в 

программу торжеств, посвященных 1000-летию России. На территории Новгородского Кремля 

состоялось открытие памятника "Тысячелетие России", рядом с другими выдающимися людьми 

изображены Кирилл и Мефодий.  

Накануне торжеств 1885 года вышло свыше 20 книг, рассказывающих о жизни и деятельности 

Кирилла и Мефодия. Особенно привлекает книга "В память 1000-летия блаженной кончины св. 

Мефодия, просветителя славян", выпущенная большим форматом в синем бархатном переплете и 

красочно оформленная лучшими петербургскими художниками.  

Торжественное празднование памяти святых первосвятителей равноапостольных Кирилла и 

Мефодия было установлено в Русской Церкви в 1863 году.  

К сожалению, потом несколько десятилетий народный праздник в России не проводился. На 

Кольской земле впервые в мае 1986 года по инициативе писателей возобновилась древняя традиция 

чествования первоучителей в России. В течение недели проходили торжества с участием 

виднейших священнослужителей и литераторов страны. В знак признательности болгары подарили 

мурманчанам памятник Кирилла и Мефодия. Это точная копия памятника, который стоит в Софии - 

столице Болгарии и в Риме. Этот монумент везли на большом КАМАЗе через все города, которые 

принимали участие в празднике славянского слова - Киев, Владимир, Ленинград, Новгород, Минск.  

23 мая 1990 года состоялось открытие памятника в Мурманске перед зданием областной научной 

библиотеки. Там прозвучало много хороших слов писателей и поэтов. Весной 1991 года праздник 

был объявлен всероссийским. В 1992 году воздвигнут памятник Кириллу и Мефодию. Ежегодно в 

весенние дни по всей стране отмечаются Дни славянской письменности и культуры, чтобы люди не 

забывали - Кирилл и Мефодий помогли через буквы и письменность сохранить язык и культуру 

славян. Послушайте слова гимна "Кирилл и Мефодий" на сл. Стояна Михайловского.  
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Вставай, народ, вздохни всей грудью,  

Заре навстречу поспеши.  

И Азбукой, тебе подаренной,  

Судьбу грядущую пиши.  

Надежда, вера греет души.  

Наш путь тернистый - путь вперед!  

Лишь тот народ не погибает,  

Где дух Отечества живет.  

Пройдя под солнцем просвещенья  

Из дальней славной старины,  

Мы и сейчас, славяне-братья,  

Первоучителям верны!  

К апостолам высокославным  

Любовь святая глубока.  

Дела Мефодия - Кирилла  

В славянстве будут жить века!  

5 ученик: 

В Мурманске, около областной библиотеки, есть памятник Кириллу и Мефодию, который Болгария 

преподнесла в дар городу. Автор его - скульптор Владимир Гиновски. Весной 1991 года праздник 

был объявлен государственным, всероссийским. В 1992 году воздвигнут памятник Кириллу и 

Мефодию на Славянской площади в Москве. В мае 2003 года на центральной площади 

северокавказского города Черкесска также состоялось открытие памятника просветителям 

славянских народов, а в 2004 году памятник святым равноопостальным Кириллу и  Мефодию был 

освещен и торжественно открыт в Самаре.  В 2007 году воздвигнут памятник этим выдающимся 

просветителям в сибирском городе Сургуте. Ежегодно 24 мая его отмечают в славянских странах. 

Так благодарные потомки чтут память своих Учителей. В День славянской письменности и культуры 

в России проходят грандиозные народные праздники на улицах и площадях городов, в музеях, в 

заповедных архитектурных ансамблях.  

Все народы, что пишут кириллицей,  

Что зовутся издревле славянскими,  

Славят подвиг первоучителей,  

Христианских своих просветителей.  

Русоволосые и сероглазые,  

Лицом все светлые и сердцем славные, 

Древляне, русичи, поляне,  

Скажите, кто вы? Мы - славяне! 
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