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Дидактический материал 

к урокам церковнославянского языка 

«Кому принадлежат эти слова?» 

 
         Одной из форм работы на уроках церковно-славянского языка может 

служить работа с цитатами, написанными на церковно-славянском языке.  

На карточках печатаются известные высказывания Спасителя, святых, известных 

деятелей, святых отцов и пр. Также на карточках представляются авторы данных 

высказываний. Количество цитат может варьироваться от возраста детей и  

времени на уроке от 3 до 10 (12). 

Варианты работы: 

1. Детям предлагается соотнести высказывание и его автора.  

2. Детям предлагается вспомнить кто автор данных слов? (без вариантов 

ответа) 

3. Дети самостоятельно готовят варианты высказываний и обмениваются ими 

на уроке. 

    Данная работа позволяет: 

- развивать эрудицию воспитанников; 

- разбирать обучающие темы уроков на примерах мини –текстов различных 

цитат; 

- разнообразить уроки церковно-славянского языка историческими мини-

экскурсами, необходимыми для правильного понимания текстов. 

 

Использование карточек с цитатами позволяет проводить  различные формы 

работы:  

- индивидуальную (каждый ученик работает самостоятельно); 

- групповую (дети работают в парах); 

- коллективную ( работает весь класс). 

 

Данная форма работы может использоваться со второго года обучения языку 

(когда дети научились читать) и включаться в уроки на всем протяжении 

изучения церковно-славянского языка. 

 

Ниже приводится пример цитат на церковно-славянском языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                              Цитаты 
 

1. «Бж7е, млcтивъ бyди мнё грёшному» 

2. «Сла1ва въ вы1шнихъ бг7у, и3 на земли2 ми1ръ, въ 
человёцехъ бл7говоле1ние» 

3. « ... Прiими1те, я3ди1те : сiе2 е4сть тёло мое »   

4. « Не въ си1ле бг7ъ, но въ пра1вде » 

5. « Ра1дость моs, Христо1съ Воскре1се » 

6. « Се раба2 гдcнs : бyди мнё по глаго1лy твоемy »   
7. « Се1рдце чи1сто сози1жди во мне2, бж7е, и3 дyхъ 

пра1въ w3бнови2 во u3тро1бё мое2й »  
8. « Въ нача1лё бё сло1во, и3 сло1во бё къ бг7y, и3 бг7ъ бё 

сло1во » 

9. « Се1й е4сть сн7ъ мо1й возлю1бленный, w3 не1мже 
благоволи1хъ » 

10. « Ми1ромъ Гдcy помо1лимсz@ » 
 

Ответы 

 

1. Дв7а Мр7iа 

2. Сераfi1мъ Саро1вскiй 

3. I#waннъ Богосло1въ 

4. Мы1тарь 

5. цр7ь Давi1дъ 

6. А#леxа1ндръ Не1вскiй 

7. Бг7ъ Оц7ъ 

8. I#ис7ъ Хрcто1съ 

9. Дiа1конъ 

10. А#нгелы 
 
Правильные соответствия: 

1-4,2-10,3-8,4-6,5-2,6-1,7-5,8-3,9-7,10-9 


