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Урок 14 

20.12.2015г. 

Тема урока: 

Звуковая череда 

Цель урока: 

Показать важность изучения явления чередования букв в 

церковнославянском языке в нахождении истоков слова, его родства с 

другими корнями. 

Задачи урока:  

1.Дать обзор темы, чтобы дать панорамное видение изучаемого материала 

2. Учить учащихся дифференцировать чередования гласных и согласных 

3.Ознакомить учащихся с работой по опорным таблицам, карточкам по теме 

«Чередования». 

Оснащение урока: 

Опорные таблицы с примерами чередования, карточки с цепочками 

чередований, ксерокопии с правилами по теме «Звуковая череда». 

Ход урока 

I Оргмомент (молитвы). 

II Проверка домашнего задания. 

Повторение знаков препинания. Чтение учебного текста и объяснение: какие 

знаки препинания в этом тексте. Учитель может взять разные тексты по 

количеству учащихся из учебника «Первая книга церковнославянского языка 

для низших и начальных училищ», Ростов-на-Дону, 1991г./  

Тексты можно оформить как карточки. Учащиеся выполняют 

самостоятельную письменную работу/ объясняют, какие знаки препинания в 

данном тексте. Пока учащиеся выполняют письменную часть работы, учитель 

проверяет чтение текста. Такой вид работы очень результативен. Во-первых, 

у каждого ученика свой текст, нет повтора, нет возможности списать ответ. 

Во-вторых, все тексты разные, учащиеся смогут прослушать и перевести 

разные отрывки из Священного Писания. 

III Введение нового материала. 

1.Вводная беседа учителя о чередовании.  

Текст беседы можно взять из книги «Церковнославянская грамота. Учебные 

очерки»// СПб., 1998г.-588стр./ Знакомство с разделом о чередовании  и 

этимологии, стр.340/ см. ксерокопию./ 
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2.Второй раздел вводной беседы можно взять из учебника Мироновой Т. 

«Церковнославянский язык», М., 2009г. 

а) Учитель рассказывает о словах церковнославянского языка, их 

происхождение и значение/ стр.29-31, выполнение упражнения стр.31./ 
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б) Изменение значения церковнославянских слов в русском языке/ 

см.ксерокопию из учебника Мироновой Т., стр.32-34. 
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После того, как учитель дал информацию о различных значениях слов  в 

церковно-славянском языке, можно задать вопросы. 

Вопросы 

1. Какая главная причина расхождения значений у одинаковых слов в 
церковно-славянском и русском языках? 

2. Докажите, что понятия слов в русском языке по сравнению с церковно-
славянским языком сужены, конкретизированы. Приведите примеры. 

3. Бывают ли противоположные примеры с расширительным 
толкованием слова в русском языке? Приведите примеры. 

4. Что такое стилистическое снижение значения слова? Приведите 
примеры. 

5. Что такое оттенок стилистической приподнятости? Приведите 
примеры. 

6. Бывают ли искажения первоначального смысла слов церковно-
славянского языка при переходе их в русский язык? 
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7. Возможен ли точный перевод церковнославянских текстов Священного 
писания на русский язык? Почему? 

в) Звуковые особенности церковнославянских слов/ стр.34-41, из учебника 
Мироновой Т./  
Хорошо бы примеры из этой темы оформить на опорных таблицах для игры 
«Умники и умницы», - по командам/ксерокопия./ 
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IV  Основная часть урока 

Для закрепления беседы можно дать стихи для заучивания. 

1 стих 

Этимология – раздел о чередованиях называется  

И первоначальное значение слова определяется. 

2 стих 

Что такое «череда»? 

Это в слове букв игра, 

В одном и том же месте звуки меняются 

И значения слов изменяются 

3 стих  

Разные чередования бывают 

И разделить их нам на три группы позволяют. 

1 чередование  – гласная на гласную 

2 чередование – смешанные называются, 

Здесь гласные и согласные встречаются. 

3 чередование – чисто согласное бывает  

И гортанные, свистящие и шипящие звуки различает. 

4 стих 

Запомнить надо знак чередования такой –  

Две параллельные палочки II – знак простой. 

Но очень важный нам даёт сигнал  

Запомни: сменой буквы на другую значение слова этот знак нам поменял. 

Чтобы работа со стихами была продуктивной, лучше пользоваться такой 

схемой: 
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1. Учитель сам читает стихи, показывая текст на опорной таблице. 

2. Стихи читают хором. 

3. По командам. 

4. По цепочке (по одному стиху). 

V  Закрепление пройденного материала 

Для закрепления данного правила предложите учащимся заполнить 

пропуски в опорной таблице. 

Образец опорной таблицы 

1. Этимология – это …. 

2. Чередование – это … 

3. Чередование может быть: 

а. … 

б. … 

в. … 

4. Найдите чередования слов/ соедините 2 слова из двух колонок, 

подчеркни буквы чередования./ 

Пример:      твори1ти –   тва1рь     о II а 

твори1ти 
везу2 
гло1хнути 
слы1шати 
зва1ти 
бра1ти 
реку2 

проро1къ 
соборъ 
тва1рь 
слу1хъ 
во1зъ 
глу1хъ 
зову2 

  

VI Домашнее задание  

Выучить стихи по теме «Звуковая череда» 

/Учитель должен подготовить ксерокопии со стихами для раздачи детям/. 


