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Цель: исследовать историю возникновения 

славянской письменности, показать её значение 
для нашей истории.  

Задачи: 
• изучить биографию Кирилла и Мефодия; 
• подробно выяснить обстоятельства создания 

славянской азбуки;  
• проанализировать известные и малоизвестные 

источники древности о начале славянской 
письменности; 

• проследить историю её возникновения и 
развития; 

• определить значение кирилло-мефодиевского 
письма для славянских народов; 

• сделать соответствующие выводы 
 



  

  

Гипотеза: славянская письменность подняла славян 
на новый уровень развития, поставив их в ряд с 
другими сильными народами и государствами. 
      Объект исследования: славянская 
письменность 
      от истоков возникновения по первые века своего 
      развития. 
          Предмет исследования: история развития  
          славянской письменности и её влияние на 
культуру 
          и историю славянских народов. 

Методы:  
анализ исторических источников и литературы, 

поисковый, метод систематизации данных, 
сравнительно-исторический метод, опрос,  

разработка викторины 
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                                  Результаты опроса  
1.  Знаете ли вы, что церковнославянский язык стал 

основой для современного русского языка?  
35% - да, 65%- нет;  

                  2. Кто создал церковнославянскую азбуку?  

                  70% назвали имена, 30% - нет; 

3. Что означает слово «азбука»? 

 85% дали правильный ответ; 15% - не ответили; 

                  4. Какие два вида славянской азбуки Вам известны?  

                  55% знают кириллицу; 10% - глаголицу 

5. Какие буквы славянского алфавита Вы знаете?  

 30% назвали около 10 славянских букв, 

 60% - смогли вспомнить от 3 до 8  

 10% - не назвали ни одной буквы 

                  6. Нужно ли изучать церковнославянский язык? 

                    25% - да; 70% -нет, это «мертвый язык» ;  

                    15% затруднились с ответом  

 

 

  



Актуальность 
1. Незнание современной 

молодежью культуры своего 

народа. 

2. Отсутствие интереса к истории 

своей страны , и в частности , к 

истории языка 

3. Утрата родного языка 

      ( загрязнение сленгом, 

иностранными словами, 

жаргонизмами, ненормативной 

лексикой) 

1. Безграмотность устной и 

письменной речи (проблемы с 

орфографией, пунктуацией) 

 



Черноризец Храбр Повесть временных лет 



 
 

И была на доске надпись по-
еврейски, по-римски и по-
эллински. А по славянски не 
было там, потому 
славянские буквы не от Бога 

 





 Первые богослужебные книги, 

переведенные с греческого на 

славянский язык: Евангелие, Апостол, 

Псалтирь и Октоих.  

Древнейшая книга на Руси, написанная кириллицей, - 
Остромирово Евангелие,  1057 года, хранится в Санкт-
Петербурге, в библиотеке Российской Академии наук. 

 



Кириллица       Глаголица 
 



                Устав 

-буквы пишутся прямо на 

одинаковом расстоянии, 

без наклона - они как бы 

«уставлены»; 

- буквы строго 

геометричны,  

-вертикальные линии 

толще горизонтальных,  

- промежутка между 

словами нет  

  

                Полуустав  
 
- позволял писать быстрее; 
-появился наклон в буквах, 
- геометричность не так 
заметна;  
- нет соотношения толстых и 
тонких линий;  
-текст делится на слова.   
 
 

         Скоропись  
 
-отличает связное написание 
соседних букв, 
 -размашистость письма;  
-каждая буква имеет 
- множество вариантов 
написания.  
- появляются признаки 
индивидуального почерка.   
 





Церковнославянский 
язык  был создан 

солунскими 
братьями как язык 

Богообщения и 
Богослужений 

 



24 мая ежегодно во всех славянских странах отмечается  

День славянской письменности и культуры.  


