
Лексическая тема: «Славянская письменность». 
Цель: Рассказать детям о появление письменности. Показать детям 
старинные вещи, и рассказать об их предназначении. Рассказать про наших 
предков, и познакомить с их бытом. 
демонстрационный материал: старинная книга, муляж русской печи, 
прялка, углевой утюг, сундук, демонстрационные картинки. 
Ход занятия. 
Организационный момент. 
Придумано кем – то 
Просто и мудро 
При встрече здороваться! 
- Доброе утро! 
- Доброе утро 
Солнцу и птицам! 
- Доброе утро! 
Приветливым лицам! 
И каждый становится 
Добрым , доверчивым! 
Доброе утро длится до вечера! 
 - Пусть хорошее настроение не покидает нас целый день! 
Основная часть 
- Я вам  раздам картинки для хорошего настроения. Посмотрите, что на них 
нарисовано? А что изображено на другой стороне? (Буквы). - 
- А подумайте, что это за буквы? У каждого своя буква? (Это первая буква 
моего имени). 
- Зачем нужны буквы? 
Ответы детей. (Благодаря тому, что существуют буквы, мы можем читать и 
писать, а также общаться друг с другом на расстоянии , написать письмо, 
узнать что-то новое из газеты ,или что-то интересное из книги.) 
-А хотите узнать, как появились буквы? 
- Тогда сейчас мы с вами отправимся в путешествие, но не по городам и 
странам, а в путешествие во времени. Мы заглянем в далекое прошлое 
нашей страны. И узнаем, как появились буквы. Но сначала ответьте на 
вопросы. 
- Как называется наша страна, где мы живем? (ответы детей)[ 
- А вы знаете, почему у нашей страны такое название? 
За ясные зори, умытые росами, 
За русское поле с колосьями рослыми, 
За реки разливные в пламени синем 
Тебя по-славянски - назвали Россия. 



- Россия – это наша Родина. Что такое Родина? ( Родина – это место, где мы 
родились и живем. Родина родная как мать и отец. Родина у каждого 
человека одна.) 
- Каждый человек должен помнить, откуда он родом, кто его предки. 
Своей статью все пригожие, 
Все разные и все похожие, 
Зоветесь ныне - россияне, 
Издревле, кто мы? 
 ( Мы славяне!) 
-Да мы славяне! И русские, и украинцы, и еще многие страны назывались 
славянами. Близка у нас культура, обычаи, письменность. Много лет назад 
Россия называлась иначе. 
Называлась наша страна в древности Русь.  А населяли ее наши далекие 
предки. 
- Кто такие предки? (Это люди, которые жили много-много лет тому назад, 
это дедушки и бабушки наших дедушек и бабушек.) 
- Ребята, для того, чтобы нам перенестись в прошлое я принесла вам 
старинную книгу. Она волшебная и поможет нам оказаться в прошлом. Я ее 
открою, а вы закройте глазки и повторите волшебные слова (звучит музыка) 
Покружитесь, повертитесь 
В прошлое перенеситесь. 
- Ребята, вот мы и оказались в прошлом времени. 
Посмотрите вокруг, как много тут старинных вещей. 
 
Дети рассматривают старинные вещи или картинки, высказывают свое 
мнение об их предназначении. 
Что вы тут видите?( печку, ) В каждой избе обязательно была печка. 
- Для чего славянам нужна была печь?(Печь не только обогревала избу. В ней 
пекли хлеб, готовили еду себе и домашним животным. На печи сушили 
одежду, обувь, грибы, ягоды, мелкую рыбёшку. Здесь можно было спать. Для 
этого на печи делалась специальная лежанка. Печь была источником света. 
Когда огонь в печи разгорался, в избе становилось светло. Хозяйка с 
хозяином усаживались около печи, и каждый занимался своим делом. 
Например, хозяйка пряла пряжу, а хозяин плёл корзины из прутьев. Она не 
только обогревала жилище, но и кормила и лечила людей. Были в избе и 
горшки, чугунки, ухваты. В русской печи очень вкусно готовили щи, кашу, 
пекли хлеб, пироги. 
  
- А что еще здесь находится?( Обязательно в каждой крестьянской избе были 
прялки. Когда осенние работы на полях заканчивались, женщины и девушки 
пряли пряжу, чтобы потом связать носки, варежки и другие вещи.  



- Какие вещи здесь есть еще?( Углевые утюги - они походили на небольшие 
печки: внутрь корпуса закладывались раскаленные березовые угли и 
гладили белье. 
- В каждом доме был сундук, чем больше сундуков, тем считалось, что семья 
богаче.  
- Как вы думаете, а для чего нужен сундук в избе? . В сундуке  лежали вещи. 
- Славяне много трудились, но любили, и веселиться, любили петь песни, 
водить хороводы и играть. 
Но одно огорчало славян – они не могли писать и читать. Письменность – это 
настоящее сокровище, которым овладел человек. Так в древности, люди 
обменивались информацией, посылая друг другу различные предметы. 
Когда люди поняли, что обмениваться предметами-посланиями – дело 
хлопотное, они стали эти предметы рисовать. 
(Демонстрация наскальных рисунков на картинке) 
Такие изображения были найдены на стенах пещер, в которых когда-то жили 
древние люди. Это первые шаги человека к созданию письменности. 
Постепенно люди стали заменять рисунки символами. 
(Демонстрация наскальных символов-букв на картинке) 
Надписи делались на камнях, скале, на доске. Конечно, переносить такие 
«письма» на расстояния было неудобно, и понять эти знаки можно было по-
разному. Шло время. Постепенно от рисунка люди перешли к знакам, 
которые стали называть буквами. Так зародилась письменность 
1.По широкой Руси - нашей матушке 
Колокольный звон разливается 
Нынче братья святые Кирилл и Мефодий 
За труды свои прославляются. 
 
Двум братьям Кириллу и Мефодию, которые славились своей ученостью, 
знали много языков, было поручено столь трудное дело - создание азбуки. 
Они работали с раннего утра, и до ночи. И вот наконец – то дело было 
завершено. Появилась азбука, в честь одного из братьев – Кирилла она 
получила название– Кириллица. 
 
 Этот праздник отмечается 24 Мая и носит название – День славянской 
письменности и культуры. В этот день вспоминают братьев – Кирилла и 
Мефодия, создателей азбуки. В честь их в Москве поставили памятник 
Показ памятника на картинке. 
Сейчас наша азбука проста и удобна. 
- Давайте сейчас сядем за столы и обведем буквы нашего алфавита 
- Какие буквы вы обводили? 



- Спасибо святым братьям Кириллу и Мефодию за то, что они подарили нам 
славянскую азбуку и буквы, которые учат нас. Нам пора возвращатьсядомой. 
Давайте  повторим волшебные слова, а я закрою мою волшебную книгу. 
Покружитесь, повертитесь 
В настоящее перенеситесь. 
Итог. 
- Вам понравилось наше путешествие? 
- Теперь вы знаете откуда появились буквы? 
- Кто создал славянский алфавит? 
 
 
 
 
 


