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Цель: Расширять знания и представления 
учащихся об истории возникновения славянской 
письменности и её роли в развитии 
человечества. 
 • Задачи: 

1. Пробудить интерес к истории письменности и 
культуры славянских народов. 

2. Развивать речь, мышление, творческие 
способности учащихся. 

3. Воспитывать уважение и понимание русской 

культуры, славянских традиций. 

 



 
ПЛАН мероприятий, 

 посвященных Дню славянской 
письменности и культуры 

 • 1. «История славянской письменности». Урок-
лекция. 6-Г, 6-Б классы. Библиотека  им. A.Грина. 

• 2.  «Встречи с великими деятелями русской 
словесности. В.И. Даль». 6-Г класс 

• 3. Урок русского языка, проведенный совместно 
со школьной библиотекой. «Знакомство со  
словарями». 6-Б класс. 

• 4 . Стенгазеты, посвящённые  Дню славянской 
письменности.  

• 5. Презентация. 

 



1. «История славянской  письменности». 
Урок-лекция.  6-Г, 6-Б классы 



 

2.  «Встречи с великими деятелями 
русской словесности. В.И. Даль». 6-Г класс 

 



 
3. Урок русского языка, проведенный совместно  

со школьной библиотекой.  
«Знакомство со  словарями». 6-Б класс. 

 



 

5. Стенгазеты, посвящённые  Дню 
славянской письменности.  

 
 



 

5. Стенгазеты, посвящённые  Дню 
славянской письменности.  

 
 



 
5. Стенгазеты, посвящённые  Дню 

славянской письменности.  

 



История праздника  

• 1986 г. – возрождение 
праздника 

• 1991 г. – утвержден как 
государственный праздник 

• Каждый год какой-нибудь 
город России становится 
хозяином праздника 

• Во всех городах 
проводятся фестивали, 
концерты 



О жизни Кирилла и Мефодия  

• Кирилл ( род. в 827 г. , до 
принятия монашества – 
Константин) и Мефодий  
( род. в 815 г., мирское 
имя неизвестно) 
родились в семье  
византийского 
военачальника                  
из г. Фессалоники                  
( Греция) 



Св. Мефодий  

• Св. Мефодий – 
высокопоставленный 
воин, правивший около 
10 лет одним из 
славянских княжеств, 
подчиненных Византии, 
что дало ему 
возможность научиться 
славянскому языку 



Св. Кирилл  
• Св. Кирилл с малых лет 

отличался умственными 
способностями. Обучаясь в 
солунской школе и еще не 
достигнув пятнадцати лет, 
он уже читал книги 
глубокомысленнейшего из 
Отцов Церкви – Григория 
Богослова (IV в.) 



О жизни Кирилла и Мефодия  

• В 861 году император 
вызвал святых 
Константина и Мефодия 
из монастыря  и отправил 
их к хазарам для 
евангельской проповеди 



О жизни Кирилла и Мефодия  

• В 863 году  
посольство правителя 
Великоморавской 
державы (Чехия, 
Словакия, Богемия, часть 
Австрии и Венгрии) 
князя Ростислава  
просило у 
императора Михаила 
прислать учителей 
для проповеди в 
недавно принявшей 
христианство стране 



• С помощью брата Мефодия  Кирилл  за 6 
месяцев составил славянскую азбуку (т.н. 
глаголицу)  и перевел на славянский язык 
книги, без которых не могло совершаться 
Богослужение: Евангелие Апракос, Апостол, 
Псалтирь и избранные службы 

О жизни Кирилла и Мефодия  

…пойду с радостью, если у них есть буквы 
для их языка… Учить без азбуки и без книг 
все равно, что писать беседу на воде. 

Св.Кирилл 



Славянские азбуки:  

кириллица и глаголица  

Глаголица 

 Кирилл и Мефодий 
"переложили" звуки 
славянского языка на 
пергамент с помощью 

той глаголицы. 

Начертания букв не 
сохранились 

Кириллица 

 В 893 г. появилась 
кириллица, которая 
со временем 
вытеснила 
глаголицу во всех 
славянских странах 

Русский алфавит 

Церковно-славянский алфавит 

Алфавит.docx
alfavit.docx
alfavit.docx
alfavit.docx


Кириллическое письмо  

• Образцом для 
написания букв 

кириллицы 
послужили знаки 

греческого 
уставного 
алфавита 

Устав - это такое письмо, когда буквы пишутся прямо на 
одинаковом расстоянии друг от друга, без наклона - они 

как бы "уставлены" 



 


