
 «И  будет славить Русь  родная Святых апостолов  славян» 

Старославянский язык внёс большой вклад в развитие русского языка: 

он обогатил его интересными и нужными словами.  

Что же такое старославянский язык? Откуда этот язык взялся? Какое 

влияние он оказал на русский язык? О старославянском языке мы слышим 

довольно часто. И почему-то не задаём себе вопроса — что же это такое? А если 

задаём, то даём на него самые разные ответы. Кто-то думает, что это язык 

древних славян, кто-то — что этот язык был общим для всех славян, а кто-то 

равняет старославянский язык с древнерусским. И все эти варианты неверны.  

Чтобы понять, что такое старославянский язык, учащиеся  4,5,6 классов  

совершили путешествие во времени. Ребята  отправились в величественный 

Константинополь IX века и познакомимся там с братьями-монахами Кириллом 

и Мефодием. Братья-просветители получили совершенно особое задание: 

создать письменность для славян. 

Ведущие занятия Таисия Тарасенко и Валерия Пальчун вместе с ребятами 

пронаблюдали, за тем как создавалась первая славянская  азбука. 

Прежде чем люди в Древней Руси научились писать – они изучали буквы. 

     Русский алфавит произошел от славянского, который в 863 году придумал 

Константин (мы его знаем под именем Кирилл). Константин и его старший 

брат Мефодий хорошо знали язык южных славян. Константин составил 

славянский алфавит на основе греческого. Азбука, составленная им, 

называется глаголицей. Новую славянскую азбуку назвали кириллицей — в 

честь Кирилла. От нее и происходит русский алфавит (а также украинский, 

белорусский, сербский и болгарский). 

Так же   учащиеся  читали буквы  древнерусской азбуки каждая, из 

которой  под своим названием  имела определенное слово, начинающееся с 

этой буквы. И так со всеми буквами.  

 

 

СЛОВО – ЭТО  ДОСТОЯНИЕ 

На уроке в древнерусской школе «Русский язык» ребята узнали о 

интересных фактах. Например, некоторые названия букв старославянской 

азбуки до сих пор используются в устойчивых оборотах – фразеологизмах: 

Знать на ЯТЬ – знать досконально, знать на отлично. 

Прописать ИЖИЦУ – проучить как следует, высечь, наказать. 

Стоять ФЕРТОМ (ферт – буква Ф) – «стоять руки в боки». 

 В заключение урока для ребят был проведен конкурс «Старославянские 

родственники»,  в ходе которого  необходимо было назвать слова в русском 



языке близкие старославянским (ланиты, очи, выя, град, брег и т.д.), а так же   

занимательная викторина по теме урока. 

Хочется отметить активность и заинтересованность всех учащихся, а 

особенно  кадетский 4 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

Во дни сомнений,  

во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, 

- ты один мне поддержка и опора,  

о великий, могучий, правдивый  

и свободный русский язык! 
 

И.С. Тургенев «Русский язык». 
 

Русские писатели и поэты во все времена восхищались необычайным 

богатством, звучностью, мелодичностью, точностью, неиссякаемостью 

русского языка. В стихах и прозе воспевали художники слова наш родной 

язык. 



В мае месяце  наша страна отмечает День славянской письменности 

и культуры – праздник просвещения, родного слова, родной книги, родной 

литературы и родной культуры.  

  Ежегодно в нашей школе с 20 по 24 мая в школе   проходит  праздник: 

«Уроки в древнерусской школе», посвященный  Дню  Славянской 

письменности и культуры.     

В этом учебном году учащиеся 8б класса  Василина Горовая,  

Владислав Машера,   Роман Бирюков,  в рамках проведения мероприятия,  

подготовили  и провели  для учащихся 4-8 классов   мастер-класс по теме: 

«Уроки рисования в старорусской школе». 

Они познакомили  детей с историей    такой учебной дисциплины как  

рисование. Рассказали о том, что рисование как общеобразовательный 

предмет и методы его преподавания в Древней Руси были связаны в 

основном с обучением грамоте. Привели примеры, что почти во всех 

рукописных книгах содержаться рисунки и рисованные заглавные буквы.  

Многие инициалы изображались с головами зверей, птиц и даже людей.     

 Обратили внимание на то, что каждый вид работы  (стилусом, пером, 

кистью) требовал своей методики обучения. Эти навыки учащиеся 

приобретали в основном в монастырских школах (мужских и женских). В 

основу обучения был положен копировальный метод, перерисовывание 

образцов, а     более серьезное обучение проходило у русских иконописцев. 

Красок в современном понимании этого слова в Древней Руси не было,  

для своих рисунков ученики использовали природные материалы. 

В конце мероприятия ученикам было предложено попробовать 

написать большими разукрашенными орнаментом буквами слово «РОД». 

 

   



  

 

 



  

  



 

 

 



 

 


