
ТЕМА УРОКА: 

Возникновение письменности на 
Руси



Кирилл и Мефодий – создатели первой 
славянской азбуки

Два брата, Кирилл и Мефодий, 

Спасибо хотим вам сказать

За буквы, что очень нужны нам

Чтоб грамоте нас научать.
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Наскальные рисунки -
пиктография

В одной из пещер Индии



«Иероглиф» – священные 
письмена

тигр          дух, душа        надежда
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Первый в мире алфавит

 Финикийцы придумали буквы, 
обозначающие согласные звуки

 Греки добавили буквы, 
обозначающие гласные звуки



Заслуги Кирилла и                                            
Мефодия

 24 мая 863 года в городе Плиске, который в 
то время был столицей Болгарии, братья 
Кирилл и Мефодий огласили о создании 
славянского алфавита. 

 В том же 863 году братья прибыли в Моравию 
(Чехию) с созданным алфавитом (бесценным 
даром) и готовыми переводами церковных книг и 
начали свою просветительскую деятельность, тем 
самым приобщили многомиллионные славянские 
народы к мировой цивилизации, мировой 
культуре.



Кириллица – славянская азбука (43 буквы)



Азбучное послание

 Текст послания составлен из букв 
славянского алфавита. Название каждой 
буквы несёт определённый смысл: Азъ буки 
веде. Глаголь добро есте. Живите зело, земля, и  
иже како люди мыслите нашъ онъ покои. Рцы 
слово твердо – укъ фъреть херъ. Цы, черве, шта 
ъра юсь яти! 

Современный перевод послания:

 Я знаю буквы. Письмо – это достояние. Трудитесь 
усердно, земляне, как подобает разумным людям 
– постигайте мироздание! Несите слово 
убеждённо – знание – дар Божий!. Дерзайте, 
вникайте, чтобы сущего свет постичь!



Работа в группах

 1. Из букв старого алфавита 
составить слова:

 А) веди, есть, слово, нам, аз-…

 Б) слово, есть, слово, твердо,рцы, аз 
–… 

 В) буки, есть, добро, аз – …

 Г) твердо, есть, рцы, есть, мыслите –
…



 2. Назовите буквы современные:
Глаголь – (?),    покой – (?),   ер – (?)      
людие – (?),      еры – (?),       ерь – (?)
 3. О каких буквах идёт речь в стихотворении, расположите 

их в соответствии с их местом в современном русском 
алфавите.

В любой старинной книжице 
Могли вы прочитать 
Такие буквы:
«ижица», «фита», «омега», «ять», 

и букву «пси », и букву «кси », 
«зело», а также «ер ». 
Писали люди на Руси
Их на какой манер?
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