Урок 1
13.09.2015г.
Тема урока:
Повторение материала, пройденного за 1-й год обучения.
Цель урока:
Обобщить грамматический и лексический материал, пройденный за 1-ый год
обучения.
Задачи урока:
1. Провести практику в чтении лексики по теме « Имяслов »
2. Повторить основные темы пройденного материала за 1-ый год обучения:
«Азбука – Кириллица», надстрочные знаки, « Имяслов », знаки препинания,
«Буквенная Цифирь». Звуковые особенности букв, соответствие букв и
звуков
3. Развивать навыки чтения азбучных молитв.
4. Познакомить с новым учебником по церковнославянскому языку
«Миронова Т.П. Церковнославянский язык изд.3-е – М. Издательский совет
Русской Православной Церкви, 2009г.-272с».
Оснащение урока:
Образцы азбучных молитв, ксерокопии «Азбучная молитва», 1 тема из учебника
Мироновой Т., «Карта города « Имяслов » в стране Буквляндия», раздаточный
материал к игре «Осенние листья».
Ход урока

1. Организационный момент (молитвы).
Вступительная беседа учителя о церковнославянском языке. Знакомство
учащихся с новым учебником Мироновой Т.П. «Церковнославянский язык. /
см. текст беседы стр. 3-7 Миронова Т.П. «Церковнославянский язык»/

Совет учителям по беседе:
1. Можно устно рассказать учащимся текст беседы и после беседы
составить вопросы после рассказа, чтобы установить обратную связь,
проверить, как поняли ваши слова учащиеся.
2. Можно сделать опорные таблицы с примерами из беседы.
3. Можно составить викторину по данной теме /творчество учителей/\
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Урок 1
§ 1. Церковнославянская азбука
Перед вами церковнославянская азбука, называемая «кириллицей». Многие из
букв азбуки унаследовал алфавит современного русского языка, ведь он ведет
своё начало от «кириллицы». Но некоторые буквы церковнославянской азбуки
сейчас забыты, утрачены.
Церковнославянские буквы имеют названия. Букву А зовут ѓзъ, что значит порусски Я, имя буквы б-, то есть по-русски Буква, церковнославянскую в зовут веди,
что означает знай, г называют глаголь, т.е. говори, а букву д-2 добро2. Произнесите
первые церковнославянские буквы по их именам: Азъ бyки вёди глаг0ль добро2 –
и вы скажете по-церковнославянски: «Азбуку знай и говори хорошо».
Названия церковнославянских букв в древности служили для их лучшего
запоминания, а ныне это лишь свидетельство старинной традиции обучения
грамоте.

Упражнения
Найдите в азбуке буквы, знакомые вам из русского алфавита.
Назовите церковнославянские буквы, которые в русском алфавите не
сохранились.
1. Какие из букв: а, п, к, ь, ш, ф, ч, ш, ю – сохранили свои названия и
в современном русском алфавите?
2. Запишите буквы, имеющие названия: fитA, рцы2, іaть, v4жица, ю4сь
мaлый, xи2, ѕэлw2, w6мeга. Произнесите звук, обозначаемый каждой
из этих букв.
3. Прочитайте слова: мaти , блaго, кaзнь, далeче, душA, и4стина, Џчи,
рaй, хрaмина, ри1за,тьмA.
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2. Основная часть урока.
1. Повторение «Азбуки – кириллицы» /учитель раздаёт ксерокопию
Азбуки/книга «Церковнославянская грамота», учебные очерки//СПБ
1998г.
1) Чтение гласных и согласных. Игра в хлопки/хлопок, если читаем
гласную/.
2) Песенка 1 и 2 куплеты « Азбуки»/ хором, по командам/
3) Игра в « Угадай-ку» /Учитель читает определения букв из
«Имяслова», дети должны угадывать, о какой букве идет речь./ см.
ксерокопию с определениями букв из « Имяслов»/
4) Игра «Осенние листья» / набор карточек в форме листьев с
буквами, надстрочными знаками, и знаками препинания/ Учитель
показывает по одному листочку каждой команде можно
показывать карточки по цепочке/.
5) Чтение надстрочных знаков и знаков препинания. / Продолжение
игры «Осенние листья»/.
6) Работа с 3 колонкой «Азбуки-Кириллицы» «Буквенная цифирь»./1-я
команда называет букву, 2-ая цифру и наоборот/.
7) Чтение 1 и 4 колонок «Азбуки-Кириллицы» - буквы и звуки. Игра «
Волна» - 1 пару «Буква-звук» - читают мальчики, другую – девочки.

- 18 -

- 19 -

Краткий свод надстрочных знаков
Название

Вид

Простые:
Nxjа
острое ударение

моли1тва

2

Варjа
тупое ударение

1

Кам0ра
облеченное ударение

Место написания и
значения
Середина слова:
лэпоподобиw,

Конечная гласная:
приношy,
мытарS
Различает формы д. и мн.
числа от ед. числа: сі‰

6

многонед{жныz

Звaтельце
придыхание

3

тjтло

7

є6р0къ
8
Крaткаz

Начинающая слово
безударная гласная:
во њставлeніе
прикровенное написание
слов: бGъ, м™рь, дн7сь
после предлога или
приставки, вместо Ъ:
пред8 (o6бёдомъ)
над И , не образующим
самостоятельного слога:
б9ій
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Название

Вид

Место написания и
значения

4

Ударная начальная гласная
слова:
џко, џтче

Составные:
и4со придыхание с острым
ударением

5

ѓпострофъ придыхание с тупым
ударением

Ударная начальная гласная;
различает также
местоименные формы и
служебные слова:
и5хъ, z5, и5мъ

глаго1ль тi1тло

Евgлjсть

добро2 тi1тло

Прпdбній

o4нъ тi1тло

Прbрок

рцы2 тi1тло

им>къ

сло2во тi1тло

млcрдъ, воскrшій

кавhки

показывают, что на поля
вынесено толкование или
замена слова (сноска)
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«Строчечный разум»
Свод строчечных знаков
Знаки препинания церковнославянского письма складывались постепенно и
приобрели нынешний вид к 18 веку. Система их следует «Грамматике»
Мелетия Смотрицкого. По начертанию они почти все нам знакомы.

Церковная печать

Гражданская печать

,

запzтaz

,

.

т0чка

.

:

двоет0чіе

:

!

uдиви1тельнаz

;

вопроси1тельнаz

(
[

)
]

вмэсти1тельнаz
и3ли2 ск0бки

!
?
( )
[ ]

От общепринятого резко отличается только знак вопроса. В
церковнославянской графике он пунктуационный грецизм.

Живhй во вёки (-л) вс‰ џбще. гDь е6ди1нъ w6правди1тсz (Только у
Него правда)…
И^ кто2 и6зслёдить вели6чіz е6гw2; ( ? )
Держaву вели1чества е6гw2 кто2 и6зочтeтъ; (?) и6 кто2 приложи1тъ
и6сповёдати млcти е6гw; (?)
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Ґ ґ
Б б
В в
Г г

КАРТА ГОРОДА

Д д

«и3мzсл0в»

Е# є3 (э)

В СТРАНЕ

Ж ж
Ѕ ѕ

«БУКВЛЯНДИЯ»

З з
Й й
Ї ї (V# v3)
К к
Л л
М м
Н н
N о3

Њ њ

t

П п

Р р

С с

Т т

(Образец для учителя)
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Ў

у

Ч ч

Ґ ґ

ѓзъ

«A3» буква важная, умная, Отважная
«A3» - местоимение «Я» означает она,
Давайте азбуку - глаголицу возьмём
И смысл буквы «A3» поймём.
С крестом созвучна «A3».
«Вот это да!»
Имя буквы «A3» соединено с изображением креста.
А крест - Наш Спаситель и спасение наше.
Всё говорит о Нём, о Всемогущем Господе, о Всеблагом.
Как и другие буквы - местоимения.
«ИЖЕ», «НАШ», «ОН»

Б б

бyки

Буки – это «буква»
(Книга, грамотность, письмо)
А если душа «безбуковна»,
Для человека значение букв азбуки – кириллицы мертво.
Нет «БУКИ» в алфавите греков.
Но как без буквы «БУКИ» прочитать
Слова с начальной этой буквой
БогЪ, Богородица, БлагЪ, Благовещение, Благодать.

Е$сть

добро2

глаг0ль

вёди
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Ѕэлw2

ЗемлS

Жж

Живёте

«Буки, Живете!» 2 славянские буквы твердят, нам о желании Творца говорят!
Чтобы все жили, дружили, росли,
Славили Бога, мир в душе обрели.
Ии

и4же

В главной молитве найдёшь
Тот самый, «Который на небесах», так эту букву
Ты переведешь.
Это указательное местоимение. И оно указывает.
На Творца, на Господа, на Бога, на Вседержителя, На нашего
Небесного Отца.
Ѕэлw2

землS

«Зело» и «Земля» - две буквы рядышком стоят, один
Звук (з) нам говорят.
«Зело» - наречие.
Она поможет нам усилить свойства красоты.
На перевод ты этой буквы посмотри –
«очень, сильно, точно, совершенно».
Его легко запомнить, несомненно.
А буква «Земля» всем понятна
И без словаря. Это и суша, планета,
Прах, почва, разные страны и
РОДИНА МОЯ!
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V v3 И$ЖИЦА

Когда мой друг, ты говоришь о «Иже» и о «И»,
То на последнюю букву в «Азбуке - кириллице» взгляни.
Букву эту ласково « Ижица» называют,
Хотя в имяслов не приглашают.
Но нам надо эту букву знать,
Чтобы от других букв отличать.
Ведь она, как и «Иже» и «И десятеричная» говорит звук
«И».
Но иногда и упрямой буквой бывает.
И вместо (И) звук (В) с буквой «Веди» повторяет.

I ї

И$

А вот буква «И десятеричная» - стоит
И о разных значениях в слове «мир» говорит,
Если «И десятеричная» в «мир» поселилось,
То значение «Вселенная» появилось.
А если мы «Иже» в это слово напишем, то тишину в своей душе услышим.
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К к

КА~КW

Букву «КАКО» мы легко переведем.
Это вопросительное наречие «как?»
Помогает нам задать вопрос о том:
«Кака нам жить? Как свою душу спасать?»
Можно с «Како» другие вопросы задавать.
Самое главное – надо понять,
Что необходимо в Священном Писании
На эти вопросы ответы искать!
Все Священное Писание отвечает на вопрос «Како?»
«Как совершить земное течение,
Чтобы наследовать Царствие Божие?»
Господь Иисус Христос показал это
Всей своей жизнью на земле!
Л л6

ЛЮ~ДIЕ

Давайте свяжем имя буквы «ЛЮДИЕ» с буквой «МЫСЛЕТЕ»
И что же мы с вами получим в ответе?
«Люди, мыслите!» - нас Господь призывает.
Как же люди призыв Божий понимают?
М м6

МЫСЛЭ~ТЕ

Друзья! На рисунки этих двух
Букв посмотрите и ответ в них
На вопрос наш найдите!
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П п6

ПОКО~Й

Буква «ПОКОЙ» мир нам дает, счастье, в душе тишину.
Песню пасхальную людям несет,
С ней нет волнения, печали, тревог,
Чувствуешь радость одну.
Ќкъ

Ў u

«УК»- очень важная фигура,
Иначе назовем её.
Мы - лигатура.
А значит, эта буква состоит из элементов
Двух - У и О.
ОНИК - второе назначение её.
Как чашу мудрости её нарисовали
И на просвещение нам указали.

Н н

НА~ШЪ

N О о

ЏНЪ

Мы возьмем, значение этих местоимений
(притяжательное и лично – указательного) разберем.
Послушайте как эти буквы звучат: «НАШЪ ОНЪ»W њ

њмeга

И еще одну букву в азбуке – кириллице найдем,
На русский язык греческую букву «ОМЕГА» переведем.
«ОНЪ» большое – так буква «ОМЕГА» называется.
И вместо «ОНЪ» в грамматических формах употребляется.
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«НАШЪ», «ОНЪ», «ОМЕГА».
На трилистнике 4 буквы мы соединим:
«ПОКОЙ», «РЦЫ», «СЛОВО», «ТВЕРДО» и
Значение этих букв объединим:
«Человек!»
Говори только нужные слова,
Которые воплоти в добрые дела,
И обретешь мир в своей душе и покой,
И прекрасным, радостным будет день твой!»
Ф ф

фeртъ

Х х

Хeръ

T t

w4тъ

Ц ц

цы2

Р р

рцы

С с

СЛОВО

Т т

ТВЕРДО

Еще одну страницу нашего учебника мы открываем
И про такие буквы «Имяслова» прочитаем:
«ИКЪ» и «УКЪ», «ФЕРТЪ» и «ХЕРЪ»,»ОТЪ» И «ЦЫ», а еще ЧЕРВЬ».
Замечательная буква, поверь!
Про эти буквы правило прочитайте и значение их узнайте./правило/
А еще загадки про буквы прочитайте
И ответы на них угадайте.
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3. Закрепление пройденного материала
Учитель раздает ксерокопии «Азбучной молитвы».
1. Пение азбучной молитвы/хором, по цепочке/УМК «Вертоград»
церковнославянский имяслов. М.: Ока книга 2011-88 стр.86.
2. Игра «Бег по кругу» Все ученики садятся в круг, каждый читает
предложения и переводит. Если ученик потерял место в тексте из-за
невнимания или не может прочитать предложение, он встаёт. На
следующий круг может сесть, если правильно прочитает. Самый
важный – последний круг если ученик не справился с заданием и стоит,
то получает минус./Или он сам, или его команда/.
3. Можно раздать карточки, с переводом предложения. Ученик должен
прочитать перевод и найти своё предложение на церковнославянском
языке в « Азбучной молитве».

4. Подведение итогов урока.
Домашнее задание
1. Повторить стих о буквах «Имяслов» из «Карты города Имяслов» в
стране «Буквляндия»/см. ксерокопию.
2. Подготовиться к контрольному чтению «Азбучной молитвы»
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АЗБУЧНАЯ МОЛИТВА
Вы познакомились с азбучным имясловом и теперь знаете, что имя каждой
церковнославянской буквы одушевлено святой любовью и мудростью.
Имяслов славянской азбуки сообщает о духовном, небесном, о ведении и
разумении Слова Божия. Благодаря молитвенной азбуке славянские страны
принимали христианское просвещение с радостью и благоговением.
Усваивая эту азбуку, человек не только легко запоминал буквы, названия
которых имеют смысл, - он сразу же пробуждался к размышлению,
действию - глаголете, мыслете, рцы.
Лучшему усвоению не только грамоты, но и истин православия служили так
называемые «Азбучные молитвы», толковые азбуки, распространявшиеся
на Руси с глубокой древности. Собственно «Азбучной молитвой» называют
поэтический текст, составленный учеником св. Мефодия Константином
Преславским в кон.IX - нач.Х вв. Константин служил епископом болгарского
города Великого Преслава. «Азбучная молитва» представляет одно собой из
первых славянских стихотворений. Начало каждой строки следует
начальным буквам кирилловского алфавита.
В Византии составлялись также учебные тексты толковательных азбук и
молитв. Азбучные акростихи были в употреблении в православных
греческих школах. Грекам принадлежит и термин акростих: крайняя,
граничная строка. Акростихи - изречения, подобранные специально,
начинающиеся с новой буквы в алфавитном порядке; так, что все
стихотворение, написанное начальными буквами стихов, представляет
азбуку. Принцип составления учительных или толковых азбук воспринят и
славянами. Акростих по-славянски стали называть краегнесие, краегранесие,
краестрочие. Толковые азбуки получили имя «азбука- граница» (край и есть
граница). Азбука св. Кирилла - Кириллица и есть первая толковательная
азбука (.Аз-Буки-Веди), а также азбука-гомилица, т. е. проповедь,
наставление в евангельских истинах новопросвещенному славянскому
народу: (Рцы-Слово-Твердо).
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ЃЗБУЧНАz МОЛИ~ТВА
Из книги И.А. Горячева «Азбука
церковнославянская»Екатеринбург,2013год.
Ѓзъ є4смь всемY мjру свётъ,
БGъ е4смь прeжде всёхъ вBкъ:
Ви1жду всю2 тaйну человёческую.
Гlю же вaмъ, сынHмъ человёческимъ.
Добро2 є4сть вёрующымъ во и4мz моE.
Е$сть гнёвъ м0й на грёшники.
Жи1знь є4смь всемY мjру.
Ѕло2 законопрестyпникwмъ.
ЗемлS подн0жіе н0гамъ мои6мъ.
Јже е4сть пrт0лъ м0й на нб7сёхъ.
И3н0гw нёсть бGа рaзвэ менE.
Кaкw совэщaша на мS ѕ0лъ совётъ
Лю1діе мои2 законопрестyпніи,
Мhслиша на мS ѕл†z за бlаг†z,
На кrтЁ пропsша мS,
Џцта и3 жeлчи напои1ша мS,
Прбdнаго сн7а б9іz.
Раздэли1ша ри6зы мо‰ себЁ,
Стyднw грёхъ содэвaюще
Терн0въ вэнeцъ возложи1ша на мS.
U3мы2 пілaтъ рyцэ, речE: чи1стъ е4смь t кр0ве првdнагw сегw2.
Фарисeе же возопи1ша: возми2, возми2, распни2 е3го2.
Хотs же спcніz вaшегw, вс‰ претерпёхъ
t непрaведныхъ беззакHнниковъ,
Цrки вaмъ подписyz свобождeніе,
Чи6сты вaсъ приводS своемY O3ц7Y,
Шатaніz бёсовскагw свобождaz вaсъ
Щедр0тами своегw2 чlвэколю1біz.
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ЃЗБУЧНАZ МОЛИ~ТВА
Из книги В. Кулина «Славянорусская азбука»СПб,1885год
Ѓзъ eсмь всемY мjру свётъ,
БGъ е4смь прeжде всёхъ вёкъ:
Вёмъ человёковъ вс‰ т†йнаz.
Глаг0лю же вaмъ, сынHмъ человёнческимъ:
Добро2 е4сть вэ1рующымъ во и4мz моE,
Е$же сл0во моE гнёвно е4сть на грёшники.
Жив0тъ е4смь ѓзъ мjру всемY.
Ѕло2 законопрестyпникwмъ пресэкY, да не беззак0ннуютъ вотщE
ЗемлS подн0жіе н0гъ мои1хъ.
И3н0го нёсть бGа рaзве менE, и4же е4сть пrт0лъ м0й на нб7сёхъ.
I3}са хrта мS вз8sша,
Кaкw совэщaша на мS ѕ0лъ совётъ
Лю1діе мои2 законопрестyпніи,
Мhслиша на мS ѕл†z воз8 благ†z,
На кrтЁ пропsша мS,
Џцта и3 жeлчи напои1ша мS,
Прбdнаго сн7а б9іz.
Раздэли1ша ри6зы мо‰ себЁ,
Стyднw грёхъ содэвaюще
Терн0въ вэнeцъ возложи1ша на мS.
U3мы2 пілaтъ рyцэ, речE: чи1стъ е4смь t кр0ве прв7ника тогw2.
Фарісeе же возопи1ша: возми2, возми2, распни2 е6го2.
Хотs же сп7сeніz вaшегw, вс‰ претерпёхъ
T непрaведныхъ беззаконникъ,
Цaрски вaмъ подписyz свобождeніе,
Чи6сты вaсъ приводS своему nц7у,
Шатaніz бэс0вскагw свобождaz вaсъ
Щедр0тами своегw2 чlвэколю1біz.
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