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Урок 2               

 20.09.15 г 

Тема урока:  

Работа с таблицей «Азбука-кириллица». 

Цель урока:  

Систематизировать знания, умения и навыки в работе с ксерокопией 

«Азбука-кириллица». 

Задачи урока:    

1. Тренировать учащихся в чтении «Азбуки-кириллицы». 

2. Провести практику в работе с ксерокопией «Имяслов». 

3. Закреплять навыки чтения в работе со словарём. 

4. Учить детей дифференцировать буквы и звук в «Азбуке-кириллица». 

Оснащение урока:  

Ксерокопия «Азбука-кириллица» осенние листья (карточки). Ксерокопия 

«Имяслов». Ксерокопии с тренировочными упражнениями. Учебник Т. 

Мироновой «Церковнославянский язык» М.:2009 г. 

Ход урока: 

I. Организационный момент (молитвы) 

а) Повторение «Азбуки-кириллицы». 

1) Песенка «Азбука-кириллица» 

2) Повторение гласных букв / игра в хлопки /. 

3) Чтение «Имяслова». 

 

 

Работа с ксерокопией «Определения Имяслова»   

1. А333 а а3з – соответствует личному местоимению «я» / Речь идет о Боге. 

2. Б б буки – так и значит «буква». Это славянская буква. 

3. В в веди – связана со словом «ВЭ~ДЭТИ – разуметь, знать» 

4. Г г глаг0ль – отражает единство слова и действия / «скажи и сделай!»/. 

5. Д д добро2 – противопоставлено слову «зло» 
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6. Е 3 е3 – «есть, существовать, быть» 

7. Ж ж живете – «живите,т.е. будьте живыми» 

8. Ѕ ѕ зелw2 – наречие «очень, сильно, точно, совершенно» 

9. З з землS – имеет много значений: 1 – «суша, почва, прах, планета» 

10. И 3 и3 и4же – местоимение «Тот самый» - «именно Он» 

11. I 3 i3 и – меняет значения слова «мир» міръ – «вселенная»,            миръ – 

«тишина, покой». 

12. К к кaкw-вопросительное местоимённое наречие «как?» - как быть? 

как жить? как спастись? 

13. Л лю1діе – синоним «народ – это то что нарождается, растёт. 

14. М м мыслeте – помните, думайте, понимайте. 

15. Н н нашъ – притяжательное местоимение /т.е. Бог!/ 

16. П п пок0й – состояние которого жаждет усталый человек. 

17.  Р р рцы2 – повеление Бога: « Говори! и делай! - / повелительное 

наклонение от глагола « реку» 

18. С с сл0во – это Сын Божий, Логос, Господь Иисус Христос. 

19. Т т твeрдо – твердое, волевое воздействие 

20. Ќ у ук, ик – корень «ук»- в словах «на – ук - а,  уч - еник». 

21. Ф ф фeртъ – загадочное имя славянской азбуки, напоминающее взлет 

птицы. 

22. Х х хeръ – сокращение от слова «Херувимъ» 

23. W3 w3 o3мeга – имя греческое: ОН – большое О о – большое T t – от – 

предлог приставка «ОТ». 

24. Ц ц цы – слово  «отцы» /святые отцы/ 

25. Ч ч червь – как малый, слабый по виду червь прогрызает, истребляет 

вещество, так и Господь, умалившися на кресте до крайности, истребил 

враждебную демонскую силу. 
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  Учитель предлагает несколько вариантов работы с буквами «Имяслова»  

1. Чтение хором, по командам, по цепочке. 

2. 1-ая команда читает буквы, 2-ая команда – определения и наоборот. 

3. Учитель показывает «листья-карточки» с буквами «Имяслова» по одной 

каждой команде , а затем дети должны дать определение буквы. 

4. Учитель читает определение любой буквы, а дети угадывают букву. 

 

II.  Основная часть урока:  

 

       1.Чтение §2 «Трудности церковнославянской азбуки» из учебника Т. 

Мироновой «Церковнославянский язык. – М.:2009. Стр.10-15 и выполнение 

упражнений. 

§2Трудности церковнославянской азбуки. 

Правописание современного русского языка пережило несколько 
орфографических реформ, направленных на упрощение письма. В 
церковнославянском правописании нет стремления к упрощению, в нем 
главное - сохранить традицию и точно передать смысл слова. Этим и 
вызваны различия в составе букв русского и церковнославянского алфавита. 
Назовём основные трудности церковнославянской азбуки. 
 

Звуки утрачены, а буквы остались. 
 
Найдите в церковнославянской азбуке буквы э3 ћть, k ю4съ мaлый. В 
русском алфавите их нет, потому что давно исчезли из русского языка звуки, 
для которых были когда-то в древности введены в азбуку эти буквы. А 
церковнославянская азбука бережно хранит древние буквы, будто музей - 
коллекцию старинных вещиц. Посмотрим, что же они означают. 

Э# ћть 
Буква э в древности обозначала особый гласный звук, напоминавший 

созвучие [ ие ]. Эту букву в современном церковнославянском языке читают 

как е. Прочитайте слова, произнося букву э: как русское е: вёра, дёло, 
крёпко, мёсто, грёшный, дёлати, сёно, рэкA. 
 

Љ ю4съ мaлый 

Буква Z была создана в древности для обозначения особого 



- 41 - 
 

нового гласного [е]. Этот гласный произносили «в нос», как в современном 

французском или польском языке. Ныне в 

церковнославянском языке буква Z равна по значению русской букве я. 

Прочитайте слова, произнося Z, как русскую букву k:  кнsзь, врeмz, 

и4мz, рaвнаz, землS, д0браz. 

 

Ъ є4ръ, Ь є4рь 

Буквы ъ и ь в русском языке называются «твердый знак» и «мягкий знак». А в 

церковнославянском языке эти буквы и3менуют є4ръ и є4рь. Когда 

создавалась письменность на церковнославянском языке, ъ и ь применялись 

для обозначения особых звуков, произношением сходных с [о] и [е], но 

звучавших очень коротко. 

Ныне, как в русском языке, эти церковнославянские буквы не обозначают 

никаких звуков. Главное назначение этих букв в церковнославянском языке - 

служить показателем конца слова. Прочитайте слова, в которых конечный 

согласный звучит твердо, и поэтому на конце слова пишут ъ: сhнъ, свётъ, 

слэпeцъ, мрaкъ, с0нъ.  

Прочитайте слова, в которых конечный согласный звучит мягко, и поэтому на 

конце пишут ь: цaрь, двeрь, дeнь, вeщь, смeрть, к0нь. 
Упражнения 

1. Прочитайте слова по-церковнославянски и напишите их по-русски: 

Грёхъ, нёсть, дёло, вётви, вэнeцъ, звэздA, сёмz, 

плeмz, свzтhй, диви1тисz, пёнzзь, вeчерz, врeмz. 
2. Прочитайте предложение: 

ВсBмъ врeмz и3 врeмz всsцэи вeщи под8 небесeмъ. 

Врeмz раждaти и3 u6мирaти... врeмz плaкати и3 врeмz смэsтисz...  

3. Прочитайте названия животных из Псалтири, обращая внимание на 

написание ъ и ь на концах слов. О значении неизвестных наименований 

справьтесь в учебном словаре. 

В0лъ, вeпрь, nвeнъ, козeлъ, лeвъ, є3динор0гъ, є3лeнь, 
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зazцъ, телeцъ, ю3нeцъ, к0нь, мeскъ, nнaгръ, скЂменъ, 

ли1съ. 
Разные буквы обозначают один и тот же звук.  

В церковнославянской азбуке есть буквы, которые обозначают один и тот же 

звук. Такие буквы употребляются в церковнославянских словах по особым 

правилам, издавна введенным в церковнославянское правописание по 

примеру правописания греческого. 

 n о o4нъ, W w6мeга 

Эти буквы обозначают звук [о]. В начале слова пишут широкое N, в середине 

слова и на конце его употребляется узкое о. Букву w6 пишут только в 

приставках, в суффиксах наречий и в отдельных иностранных словах. Кроме 

того, w6 и n служат для различения на письме одинаково звучащих разных 

грамматических форм одного и того же слова.  

Прочитайте слова, обращая внимание на правописание o, о, w:  

њбрsщетъ, o6тeцъ, њкропи1ти, nтрочA, кaкw, nбр0къ, суббHта,  

џкo, ск0рw, разб0йникъ. 
Прочитайте словосочетания, обращая внимание на различие форм одного и 

того же слова при помощи букв w6 и о6: 

 добрA женA - двa человBка дwбрA. 

Ф фeртъ, f fитA 
Эти буквы обозначают звук [ф]. Они употребляются только в словах, 

заимствованных из греческого языка. Правописание таких слов нужно 

запоминать. Прочитайте слова, обращая внимание на правописание букв ф и 

f: fwмA, fе0дwръ, виfлеeмъ, фел0нь, ґнafема, філос0фъ, fавHръ. 

И3 и4же, I3 и5 

Эти буквы обозначают звук [и]. Перед буквами гласных и й, а в некоторых 

иностранных словах - перед буквами согласных всегда пишут і. Во всех других 

случаях употребляется буква и. Прочитайте  слова, обращая внимание на 

правописание букв и  и і: поколёніе, си1ній, він0, їwaннъ, милосeрдіе, пріи1детъ, жив0тъ, 

їoрдaнъ, їри1на, и3менA, јдwлъ, и4го, їкHна, хітHнъ. 
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Слово ми1ръ обозначает спокойствие, тишину, когда его пишут через и. Если 

данное слово обозначает вселенную, земное пристанище людей, то oно пишется 

через і: мjръ 

ѕ ѕэлw2,  З землS 

Эти буквы обозначают звук [з]. Причем буква ѕ используется лишь в словах: 

ѕвэздA, ѕeліе, ѕэлw2, ѕлaкъ, ѕвёрь, ѕло2, ѕмjй и в однокоренных словах. Во 

всех других словах церковнославянского языка там, где есть звук [з], пишут 

букву ѓзъ, безyмный, и3збhтокъ, занE, зрёти.  

Прочитайте слова,  обращая внимание на правописание ѕ и з: ѕлодёй, 

зак0нъ, земледёлецъ, ѕвэрол0въ, зачaло, ѕвэздочeтъ, здрaвіе, ѕлaчный. 

K ±, Z ю4сь мaлый  

Буквы я и z соответствуют по значению русской букве я. При этом буква я 

пишется в начале слова, в конце же и в середине слова пишут букву z. 

Прочитайте слова,  обращая внимание на правописание букв я и z:   

ћсли, царS, ћкw, л0жнаz, сyетнаz, ћзвина, 

kвлeніе, и4мz, сёмz. 

Слово kзhкъ пишут с начальной я, если это слово обозначает народ, 

племя.  Если же данное слово обозначает орган речи  или саму речь,  то 

оно пишется через z: љзhкъ. 

U3, у ќкъ 
Одну и ту же букву пишут по-разному. 

В начале слова эту букву всегда пишут при помощи двух знаков -u.  Такая 

буква обозначает звук [у]. B конце и в середине слова эту же букву 

изображают при помощи одного знака - у, также имеющего значение [у]. 

Прочитайте  слова, обращая внимание на правописание букв u/у: ўстA, 

мyдрость, ўчени1къ, ўспeніе, ўповaніе, ўсeрдіе, заyтра, ќголъ, ўтр0ба, рaзумъ, 

ќши, слугA. 
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є 3, е 3 є4сть 

Буква е в церковнославянских текстах в начале и в середине слова тоже выглядит 

по-разному. В начале слова она большая, широкая: є, а в конце или в середине 

слова - маленькая и узкая: е Кроме того, разные по рисунку е и є служат для 

различения на письме одинаково звучащих грамматических форм одного и того же 

слова. 

Прочитайте слова, обращая внимание на правописание буквы є / е :  є4зеро, 

село2, є3ди1нъ, вeсь, є3лeй, є3ретjкъ, є3стество2. 
Прочитайте словосочетания, обращая внимание на различение форм слова 

при помощи е и є :  

є3ди1нъ бо є4сть nтецъ вaшъ. 

б0же nтeцъ нашихъ. 
 

 

Церковнославянские буквы для заимствованных слов. 

X xи2, P pи2 

Буквы x и p были введены в церковнославянскую азбуку для заимствованных 

из греческого языка слов - имён, географических наименований, названий 

предметов. Эти буквы обозначают каждая по два звука: x - [кс], p - [пс]. 

Прочитайте слова, произнося на месте  x - [кс], а на месте p - [пс]:  

самpHнъ, pалти1рь, фjніxъ, xeніа, pал0мъ, ґлеxjй, 

ґлеxандрjа. 

V v4жица 

Буква v тоже внесена в церковнославянскую азбуку для слов иностранных. 

Она имеет два произношения. После звуков [а] и [е] буква v произносится 

как [в]: лavра, пavелъ, є3vгeній, є3vпраxjа.  В 

других же случаях v произносится как [и], тогда над этой буквой стоит 

надстрочный знак: мЂро, мwmсeй, кmрjллъ, сmмв0лъ, v3ссHпъ. 
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Упражнения 

1. Вставьте в слова подходящие буквы в соответствии с правилами 

церковнославянского правописания: (з /ѕ)арS, (з /ѕ) вэздA, п0(я /z)съ, (ќ 

/у4)тро, л(ў /у)кaвый, писaн(і /и)е, ўм(і /и)рaти. 

2. Напишите слова по-церковнославянски: яма, всяк, милосердие, Божий, 

злословит. 

3. Прочитайте предложения. Запишите слово язык так, чтобы его написание 

соответствовало значению в предложении. 

U6держи2 язык тв0й t ѕлA. (Пс.33,14) 

Јдwли языков сребро2 и3 злaто, дэлA рyкъ человёческихъ. (Пс.113,18) 

ГлавA языков. (Пс.17,44) 

Возрaдуетсz язык м0й прaвдэ твоeй. (Пс.50,16) 
                    4. Прочитайте предложения. Впишите в них слово мир так,    чтобы его 

написание соответствовало значению в предложении. 

Ѓще возм0жно... со всёми человBки мир и4мэ8йте. (Рим.12,18) 

Цaрство моE нёсть t мира сегw2. (Ин.18,36) 

Мир д0му семY. (Лк.10,5) 

Кaz бо п0льза человёку, ѓще вeсь мир пріwбрsщетъ, дyшу же свою2 њтщети1тъ. 
(Мф.16,26) 

 

III.  Закрепление пройденного материала. МИр Б£СЬ njlilUEpALpTZ,, 

/см. «Азбука церковнославянская» И. А. Горячева, Изд.-во «Артефакт» 

Екатеринбург, 2013 г., стр.14/. 

а) Чтение хором и по цепочке. 

б) Перевод текста. 

IV. Подведение итогов урока 

Домашнее задание 

Нарисовать орнамент маленьких букв и разукрасить. 
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