Урок 4
04.10.15
Тема урока:
Надстрочные знаки.
Цель урока:
Научить учащихся дифференцировать надстрочные знаки в текстах и уметь объяснять
функции этих знаков.
Задачи урока:
1. Тренировать учащихся в чтении надстрочных знаков в учебных текстах.
2. Закреплять в памяти названия надстрочных знаков.
Оснащение урока:

1. Ксерокопия «Свод надстрочных знаков».
2. Осенние листья (карточки) с надстрочными знаками.
3. Ксерокопии с учебными текстами.
Ход урока:
1. Организационный момент
2. Фон. зарядка./Чтение «Азбуки – Кириллицы» и «Свод надстрочных знаков»/
3. Проверка домашнего задания.
1. Чтение текста «ди6вна, ... » см. урок 3
2. Разбор слова «Возвеличишасz» по буквам.
4. Основная часть урока:
1) Работа с ксерокопией из учебника Мироновой Т. П. «Церковнославянский
язык» - Изд. 3-е М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2009г.
– 272.
§2 Надстрочные знаки стр. 20 – 21
а) Чтение правила
б) Выполнение упражнений 1, 2, 3.
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§2. Надстрочные знаки
В церковнославянских текстах над словами всегда пишутся надстрочные знаки: знаки
ударения и придыхания.
Ударение
Знаком ударения отмечают ударный слог в слове. Важно обращать внимание на место
ударения в словах церковнославянского языка, потому что оно не всегда совпадает с
местом ударения в соответствующем церковнославянскому русском слове: русск.
дарýй – цсл. дaруй, русск. долгú – цсл. д0лги, русск. придéт – цсл. пріи1детъ.
В церковнославянской графике существует три вида ударений. Они различаются лишь
своим начертанием и звуковых особенностей не имеют.
Виды ударений
Острое
Тяжелое
Облеченное

Ставится над гласными в начале слова или в середине слова:
пётель, сhнъ, вёра, м0щь, дeнь.
Ставится над гласными в конце слова:
є6си1, менE, спаси2, николи2.
Служит для различения на письме одинаково звучащих
грамматических форм одного и того же слова:
Ѓзъ е4смь рaбъ б0жій – рaбъ (Им. ед. ч.)
Б0же, спаси2 дyши р†бъ твои1хъ - р†бъ (Род.мн.ч.)

Если после слова с тяжелым ударением следует союз либо частица (же, бо, ли) или
местоимение в краткой форме (ми, тz, ны), то над таким словом ударение
переменяется на острое: спаси1 мz, тh же.
Придыхание
Знаком придыхания отмечается всякое слово, начинающееся с гласного. Придыхание
ставится над начальной буквой слова: е6ди1нъ, w6ставлsетъ, ‡исyсъ, и6мёніе, ћкw, ю4ноша,
ѓгнецъ.
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Упражнения
1. Прочитайте предложения, обращая внимание на постановку ударений в
словах.
И^ сотвори2 б0гъ двA свэти6ла вели6каz: свэти1ло вели1кое въ нач†ла днE, и6 свэти1ло
мeньшее въ нач†ла н0щи, и6 звёзды. (Быт.1,16)
U6клони1сz t ѕлA, и6 сотвори2 блaго. (Пс.33,15)
Ѓще бо tпущaете человёкwмъ согрэшeніz и4хъ, tпyститъ и6 вaмъ o6тeцъ вaшъ
небeсный. (Мф.6,14)
Прaведницы просвэтsтсz ћкw с0лнце въ цaрствіи o6тцA и4хъ. (Мф.13,43)
2. Прочитайте слова, расставьте над ними знаки ударения (острое или тяжелое)
и придыхания:
землz, владыка, uмъ, трава, языкъ, градъ, oтца, радуйсz.
3. Прочитайте названия растений из Псалтири. Расставьте в словах ударения и
придыхания. О неизвестных наименованиях и расстановке в них ударений
справьтесь в словаре.
Віноградъ, vссwпъ, кедръ, маслина, пшеница, смоковъ, терніе, фініxъ, черничіе.
2) Игра «Осенние листья». Учитель показывает листья с надстрочными знаками,
учащимся надо дать им названия.
3) Чтение 3 главы из книги «Церковнославянская грамота». Учебные очерки
//СПб. 1998 – 588. Стр.171-179 и беседа учителя с учащимися/Вопросы к
тексту из 3 главы игра по командам – девочки и мальчики./
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Вопросы к тексту из 3 главы:
1. Какие основные знаки надстрочья?
2. Сколько знаков для обозначения одного ударения существует в церковнославянском
письме?
3. Какой знак ставится над словом для отличия форм единственного числа?
4. Все ли слова имеют ударение? Приведи примеры.
5. Когда происходит замена знака «вария» на «оксию»?
6. Является ли «звательце» ударением?
7. В чем смысл знака «а4построфъ»?
8. Когда ставится «е3ро1къ»?
9. Какой знак употребляется только над одной буквой?
10. Какой знак используется для сносок в церковнославянских текстах?
5. Закрепление пройденного материала.
Работа с ксерокопией учебного текста (см. ксерокопию):
а) чтение хором и перевод
б) чтение по цепочке и определение, какие надстрочные знаки используются в прочитанной строчке.
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6. Подведение итогов урока
Д/задание
1. Чтение и перевод учебного текста
2. Выписать названия всех надстрочных знаков из текста.
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