


Цель занятия: 

Раскрыть значение праздника: День 
славянской письменности и культуры.  

Задачи: 
1. Прививать  детям  любовь  к  родному  
слову,  родному  языку,  отечественной  
истории.  
2. Познакомить  учащихся  с  истоками  
создания  славянской  азбуки.         
3. Воспитать уважение к создателям 
кириллице, национальной гордости за язык. 



Наскальные рисунки 



Наскальные рисунки 



Наскальные рисунки 



Наскальные рисунки 



Наскальные символы (буквы) 



Возникновение письменности 



Кирилл и Мефодий 



Святые равноапостольные Кирилл и 
Мефодий 



Кирилл и Мефодий 
Ежегодно 24 мая во всех славянских странах 

торжественно прославляют святых  



До принятия монашества 
Кирилла звали Константин, а 

Мефодия - Михаил 

Кирилл и Мефодий 



Кто такие Кирилл и Мефодий  

 Родом они были из македонского города 
Солуни. И жили в 9 веке. Кирилл изучал 
богословие и преподавал философию. 

Его и прозвали философом, а по-русски 
мудрецом. Еще с детства мечтал он 
написать книги, понятные славянам. 

Ему стал помогать старший брат 
Мефодий. Азбуку стали называть 
кириллицей в память о ее создателе.   



Кириллица и глаголица 







Первые книги писались на 
пергаменте 



Первая рукописная книга  



Новгородская летопись 



Лаврентьевская летопись 



Ипатьевская летопись 



Берестяные грамоты 



Берестяная грамота 



Конец XIV века. «От Бориса ко Ностасии. Како приде ся грамота, тако 
пришли ми цоловекъ на жерепце, зане ми здесе делъ много. Да 

пришли сороцицю: сороцице забыле» 









В.Васнецов «Нестор-летописец» 





Первые печатные книги на Руси 



Так выглядел славянский 
алфавит 



Начальные  буквы  славянского  
алфавита 



«Сначала «аз» да «буки», 
потом и науки».  



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. 



ПРОДОЛЖИ ПОСЛОВИЦУ 

ГРАМОТЕ УЧИТЬСЯ – 

СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ – 

ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ –  

НЕ КРАСНА КНИГА ПИСЬМОМ –  



Памятник Кириллу и Мефодию 



Памятник Кириллу и Мефодию в Москве 
скульптор В. Клыков 



Памятник Кириллу и Мефодию   
в Коломне 



Святые Кирилл и Мефодий. Икона. 1969 г. 
Святой Кирилл. Фреска церкви Апостола 

Петра. XIII в. Болгария. 



Два брата, Кирилл и Мефодий,  
Спасибо хотим вам сказать 

За буквы, что очень нужны нам 
Чтоб  научить нас читать. 


