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ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ "СЛАВЯНСКАЯ КУЛЬТУРА И ПИСЬМЕННОСТЬ" 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Беседа о дне славянской письменности 

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах 

торжественно прославляют святых Кирилла и Мефодия 

— создателей славянской письменности. 

Общий праздник святых Кирилла и Мефодия 

отмечается церковью и превратился в праздник 

созданной ими азбуки. Этот праздник выражал 

духовное стремление к церковной независимости, 

национальному самоопределению, расцвету 

просвещения и культуры. 

Празднование памяти святых братьев еще в старые 

времена имело место у всех славянских народов, но 

затем, под влиянием исторических и политических 

обстоятельств, было утрачено. В начале XIX века, 

вместе с возрождением славянских народностей, 

обновилась и память славянских первоучителей. В 1863 

году на Руси было принято постановление праздновать 

память святых Кирилла и Мефодия 11 мая (24 мая по 

новому стилю). 

В нашей стране праздник отмечают с 1991 г. 

Официально это не выходной день, но проводятся 

фестивали, концерты. Каждый год какой-нибудь город 

России становится хозяином праздника. В этой роли 

уже выступали Самара, Мурманск, Новгород, 

Кострома, Владимир, Смоленск, Ярославль, Белгород, 

Орел, Москва, Псков, Рязань, Калуга, Новосибирск, 

Воронеж. 
Славянская письменность была создана в IX веке, около 

862 года. Новый алфавит получил название 

«кириллица» по имени византийца Константина, 

который, приняв монашество, стал Кириллом. А 
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помогал ему в богоугодном деле образования 

славянских народов старший брат Мефодий. 

Кирилл создал славянскую азбуку на основе греческой, 

существенно изменив ее, чтобы передать славянскую 

звуковую систему. Были созданы две азбуки — 

глаголица и кириллица. 

Святые первоучители и просветители славянские, 

братья Кирилл и Мефодий происходили из знатной и 

благочестивой семьи, жившей в греческом городе 

Солуни. 

Святой Мефодий был старшим из семи братьев, святой 

Константин (в монашестве Кирилл) — самым младшим. 

Святой Мефодий был в военном звании и правил одним 

из подчиненных Византийской империи славянских 

княжеств, что дало ему возможность научиться 

славянскому языку. Пробыв там около 10 лет, святой 

Мефодий принял затем монашество. 

Святой Константин с малых лет учился вместе с 

императором Михаилом у лучших учителей 

Константинополя, в том числе у Фотия, будущего 

Патриарха Константинопольского. Святой Константин в 

совершенстве постиг все науки своего времени и многие 

языки. За свои выдающиеся познания святой 

Константин был прозван Философом (Мудрым). По 

окончании учения святой Константин был назначен 

хранителем библиотеки при храме Святой Софии, но 

вскоре покинул столицу и тайно ушел в монастырь. 

Позже он был определен учителем философии в 

высшую Константинопольскую школу. 

Вскоре святой Константин удалился к своему брату 

святому Мефодию в монастырь, где проводил время в 

непрестанной молитве и чтении творений святых отцов. 
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Однажды на пути к хазарам святые братья чудесным 

образом обрели мощи священно мученика Климента, 

папы Римского. 

С помощью своего брата святого Мефодия и их 

учеников, Константин составил славянскую азбуку и 

перевел на славянский язык книги, без которых не могло 

совершаться Богослужение. Это было в 863 году. После 

завершения перевода святые братья отправились в 

Моравию, где были приняты с великой честью, и стали 

учить Богослужению на славянском языке. 

Взяв с собой мощи святого Климента, папы Римского, 

святые Константин и Мефодий отправились в Рим. 

Узнав о том, что святые братья несут с собой святые 

мощи, папа Адриан с клиром вышел им навстречу. 

Святые братья были встречены с почетом, папа Римский 

утвердил богослужение на славянском языке, а 

переведенные братьями книги приказал положить в 

римских церквах и совершать литургию на славянском 

языке. 

Находясь в Риме, Кирилл скончался в возрасте 42 лет. 

Святой Кирилл заповедал брату своему святому 

Мефодию продолжать их общее дело — просвещение 

славянских народов светом истинной веры. Мощи 

святого Кирилла в церкви святого Климента, где от них 

стали совершаться чудеса. 

Святой Мефодий вместе со своими учениками 

продолжал распространять Богослужение, письменность 

и книги на славянском языке. 

В последние годы своей жизни святитель Мефодий с 

помощью двух учеников-священников перевел на 

славянский язык весь Ветхий Завет. 

Святой Мефодий скончался в возрасте около 60 лет. 
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Отпевание святителя было совершено на трех языках — 

славянском, греческом и латинском; он был погребен в 

соборной церкви Велеграда. Торжественное 

празднование памяти святых Кирилла и Мефодия было 

установлено в Русской Церкви в 1863 году. 

 

Речевое развитие 

 

Ванюшка и царевна(Русская сказка) 

Жила-была в одной деревне крестьянка Марья. И был у 

неё сынок Ванюшка. Хороший вырос парень— 

красивый, здоровый, работящий. Вот приходит он как- 

то раз к матери и говорит: 
Матушка, а матушка... 

— Чего, дитятко? 

— Матушка, я жениться хочу. 

— Так что ж, женись, Ванюшка, женись, ягодиночка. 

Невест-то всяких много: есть в нашей деревне, есть в 

соседней, есть в залесье, есть в заречье... Выбирай 

любую. 
А Ванюшка отвечает: 

— Нет, матушка, не хочу я жениться на простой-то 

крестьянке, хочу жениться на царской дочке. 
Удивилась Марья: 

— Ой, Ванюшка, чего ты надумал! Не отдаст за тебя 

царь дочку-то. Ведь ты простой мужик, а она, шутка 

сказать, царевна! 

— А почему не отдать? Я парень здоровый, работящий. 

Может, и отдадут. 

— Ну что ж, пойди, Ванюшка, попытай счастья. 

Собрала ему мать котомку, положила хлебца ломоть — 

пошёл Ванюшка свататься. 

Идёт лесами, идёт горами — смотрит, стоит большущий 
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дворец: стены золочёные, крыша золотая, на крыше 

петушок золотой сидит, крылечки все резные, окошки 

расписные. Красота! А кругом слуг видимо-невидимо. 

Ванюшка и спрашивает: 
— Тут царь живёт? 

— Тут, во дворце, — отвечают слуги. 

— И царская дочка с ним? 

— А куда она от отца-то денется? И она тут 

— Ну так бегите к ней, скажите: «Пришёл Марьин сын 

Ванюшка». Жениться на ней хочу. 

Побежали слуги. И выходит на крылечко царская дочка. 

Матушки, до чего же важная! Сама толстущая- 

толстущая, щёки пухлые, красные, глазки маленькие — 

чуть виднеются. А носик такой весёлой пупочкой кверху 

торчит. 

Поглядел Ванюшка на неё и спрашивает: 

— Ты царская дочка? 

— Конечно, я. Или не видишь? 

— Я на тебе жениться хочу. 

— Ну, так что за беда? Пойдём в горницу-то, 

побеседуем. 

Входят они в горницу. А там стол стоит, самовар на 

столе и всякое-то, всякое угощение разложено. Ну, царь- 

то богато жил — всего было много. 
Уселись они. Ванюшка и спрашивает: 

— Ты невеста-то богатая? Платьев-то много у тебя 

нашито? 

А ещё бы не много! Я ведь царская дочка. Вот утром 

встану, новое платье надену—да к зеркалу. Погляжусь 

на себя, полюбуюсь — да к другому, в другом платье. Да 

потом третье надену — да к третьему зеркалу. А потом 

— четвёртое... Вот так целый день до вечера наряжаюсь 

да в зеркала гляжусь. 
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— До вечера, —Ванюшка спрашивает, — всё 

наряжаешься? А когда же ты работаешь-то? 

Поглядела на него царская дочка и руками всплеснула: 

— Работать? Ой, Ванюшка, какое ты слово-то скучное 

сказал! Я, Ванюшка, ничего делать не умею. У меня всё 

слуги делают. 

— Как же, — Ванюшка спрашивает, — вот женюсь я на 

тебе, поедем мы в деревню, так ты сумеешь хлеб-то 

спечь? Печку-то растопить сможешь? 
Пуще прежнего царская дочка дивится: 

— Хлеб? В печку? Да что ты, Ванюшка! Ведь в печке 

дрова горят, а сунешь туда хлеб так он углём станет. 

Мне царь-тятенька сказывал, хлеб на ёлках растёт. 

— «На ёлках»?! Ну, поглядел бы я, где это такие ёлки 

водятся. Эх, ты! Ну, а скажи-ка мне ты у отца-то 

набалованна, есть-пить сладко привыкла? Чай-то, как 

пьёшь — вприкуску или внакладку? 
Глядит на него царская дочь, головой качает; 

— И не вприкуску, Ванюшка, и не внакладку - Я ведь 

царская дочка, а у нас, у царей, всё не как у людей. Вон у 

меня в потолке крючочек, а с крючочка верёвочка висит. 

Как я захочу сладкого чаю — привяжут мне к этой 

верёвочке целую сахарную голову. Голова висит над 

столом, болтается, а я пососу её, да и пью, пососу, да и 

пью. 
Ванюшка и глаза выпучил. 

— Это, — говорит, — как же? Каждый день тебе 

сахарную голову к чаю надо? Да у нас в деревне так чай 

никто не пьёт. Нет, видно, ты к нашим порядкам-то не 

приучена... Ну, а скажи-ка мне, хорошая ли ты 

рукодельница? Нашила к свадьбе перин, подушек, 

одеял? 
Царская дочка только руками машет: 
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— Да что ты, Ванюшка! Стану я, царская дочка, на 

постели спать! 

— А ты как же, — Ванюшка спрашивает, — без 

постели? На полу, что ли? Или на сеновал бегаешь? 

— Нет, и не на полу, и не на сеновале. Я ведь царская 

дочка. У меня, Ванюшка, не постель, а целая комната 

пухом набита. Войду я в неё — нырну да вынырну, 

нырну да вынырну... Так вот и сплю. 

Ванюшка кусок в рот нёс — у него и рука 

остановилась. 

— Это что же, ты мне целую избу пухом набьёшь? Да 

как же в такой избе жить-то станем? Ведь задохнёмся! 

Ты, может, и привыкла, а нам с матушкой этак 

несподручно. Нет, видать, ты хозяйка-то плохая... 

Может, ты хоть грамотна хорошо? Так возьму я тебя в 

деревню, станешь наших ребят в школе грамоте учить. 

— Ребят? Да что ты, Ванюшка! Опомнись! Стану я, 

царская дочка, ребят деревенских учить! Да я, 

Ванюшка, ребят терпеть не могу, заниматься с ними ни 

за что не стану. Да, по правде сказать, я, Ванюшка, и не 

шибко грамотна. 

— Неграмотна? — Ваня спрашивает. — Чего ж ты экая 

выросла большущая, толстущая, а неучёная? 

— Да я, Ванюшка, две буковки-то знаю, расписаться 

могу. Знаю буковки «Мы» да «Кы». 
Поглядел на неё Ванюшка: 

— Это что ж такое «Мы» да «Кы»? У нас так в деревне 

и ребята не скажут, не то, что взрослый человек. 

— А это, Ванюшка, моё имя и отчество. «Мы»— 

Миликтриса, а «Кы» — Кирбитьевна. Вот две буковки- 

то и есть. 
— Чего ж ты всех остальных-то не выучила? — 
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Ванюшка спрашивает. 

Царская дочка губы надула: 

— Экой ты, Ванюшка, неладный, всё тебе не так да не 

этак! Я и то в нашей семье самая учёная. Царь-то, 

тятенька, у нас и вовсе малограмотный... 

Сидит Ванюшка, лоб потирает, про угощенье и думать 

забыл. 

— Да... — говорит, — должен я пойти домой, с 

матушкой посоветоваться, подходящая ли ты мне 

невеста. 

— Пойди, Ванюшка, пойди, голубчик. А назавтра, 

верно, назад придёшь: лучше-то меня нигде не 

встретишь. 

Пошёл Ванюшка домой. Приходит, рассказывает 

Марье: 

— Ну, матушка видел я царскую дочку. Такое, 

матушка, несчастье: целый день она наряжается да в 

зеркала глядится, работать ничего не умеет, говорит: 
«Хлеб и на ёлках растёт». Да чай-то пьёт не по-нашему 

— целую сахарную голову сосёт. Да спит-то не на 

постели, а куда-то в пух ныряет да выныривает. Да 

грамоте не знает. На что мне, матушка, такая невеста! 

А Марья смеётся и говорит: 

— Ладно, Ванюшка, ладно, ягодиночка. Я сама тебе 

невесту найду. 

Поискала мать в деревне — и нашла сыну невесту 

Настеньку. Хорошую такую девушку — умницу- 

разумницу, хозяйку исправную, работящую. Вот 

женился Ванюшка, да и зажил счастливо. 

А царская-то дочка с того дня, говорят, каждое утро на 

крылечко выходила да по сторонам смотрела: где же 

Ванюшка? Куда ушёл? Чего не возвращается. 

А Ванюшка к ней не вернулся. Такая лентяйка, да 
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неумеха, да неучёная, неграмотная — кому она 

надобна? Да как есть никому! 

Так всю жизнь до старости она и просидела. Только вот 

сказка про неё осталась. Сказка-то по деревням шла, 

шла, до нашей деревни дошла, а теперь вот и к вам 

пришла. 

 

Дело мастера боится (Украинская сказка) 

 

Повстречались на раздорожье мастеровой человек из 

села Петушки и крестьянин с возом из деревни 

Пивныкы. 

— Здорово, земляк! Куда путь держишь, с базара иль 

на базар? — спросил крестьянина мастеровой. 
— На базар. 

— Что продавать везёшь? 

— Пшено. 

— Пшено? 

— Чему ты удивляешься? 

— Как это ты столько мешков пшена наготовил? Это ж 

ведь трудное дело просо обдирать! 

— Нашёл ещё трудное! Ежели это трудное, так ты 

трудного-то и в глаза не видал! А ты сам-то куда 

идёшь? 
— Тоже на базар. 

— Покупать, а ль продавать что? 

— Продавать. Что? 

— Часы. 

— А откуда они у тебя? 

— Сам сработал. 

— Сам? 

— Сам. И что из того? 
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— Вот это так и вправду трудное дело такую штуку из 

железа сработать, что сама ходит! Это ж прямо-таки из 

дел дело. 

— Ну, и ничего особо мудрёного в этом нет! Нечего 

его, этого дела, бояться! 

— Коль ты его не боишься, так оно тебя, выходит, 

боится. Так, что ль? 
— А дело, оно всегда рабочего человека боится. 

— Ну, раз оно тебя боится, значит, ты мастер своего 

дела — мастеровитый человек! 
— Нет, это ты мастеровитый. 

— Да будет тебе!.. Садись-ка лучше, подвезу. 

Взобрался мастеровой человек на воз к крестьянину и 

говорит: 

Вот на этом спасибо! 

Кто лучше? 

(Белорусская сказка) 

Начинается сказка. Кому неведома, пусть узнает, а кто 

слыхал, тому и в другой раз послушать не во вред. 

Ехал пан по дороге. Развалился в бричке, тяжёлый, 

круглый, не подходи — важный какой. По сторонам 

глядит, посвистывает: 

— Гей, гей! С дороги! Еду я, еду, из самого города на 

мельницу! За меня мельник целый рубль серебром 

отвалил! 

Кто бы, вы думали, это кичился, в бричке по дороге 

раскатывал? Да то Жёрнов был. Его мельник в городе 

купил, на новую мельницу вёз. 

Ехал пан Жёрнов, живот свой круглый, каменный 

выпятил, ну просто вельможа! И на мельника 

покрикивает: 
— Давай погоняй! Нечего мешкать! Уж только я на 
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мельницу попаду, там закручусь, заверчусь! 

А мельник его не слушает, своими думами занят, 

лошадь не торопит, она сама грунью бежит. 
Едет мельник, соображает: 

«Жёрнов-верхник я купил, теперь надо будет для него 

хороший постав — нижник — найти». 

Вдруг колесо у брички с ходу обо что-то ударилось, да 

так, что в груди у пана Жёрнова косточки хрустнули. 
Вот как бричка стукнулась. 

Посмотрели, а то придорожный камень. Лежит у самой 

дороги — большущий, целая глыба. По грудь в землю 

ушёл, кругом травой зарос. 

— Ах ты, деревенщина! — закричал с брички пан 

Жёрнов. — Ты тут без дела валяешься, бока 

пролёживаешь, а меня из города везут с почётом, 

с колокольчиками! И ты ещё смеешь под колёса мне 

лезть да останавливать! 

А мельник на землю слез, огляделся: «Вот незадача! 

Самая б малость, и колесо поломал!» 

Постоял мельник, поглядел на камень, а потом и 

говорит: 

— Подумать только! Жёрнов-верхник я за рубль 

серебром купил, а жёрнов-нижник сам пришёл! Ведь из 

камня этого придорожного отличный постав выйдет! 

Только руки приложить! И, верно, в народе 

рассуждают: «Нет худа без добра!» 

Призвал мельник мастера. Обошли они придорожный 

камень, осмотрели. Говорит мастер: 

— Из этого камня отличный постав изготовить можно. 

И изготовил. 

Доставили жернова на мельницу, приладили, и 

заработали они. 
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Жёрнов-нижник муку мелет, радуется, а пан Жёрнов, 

тот, что верхником был, шумит, вертится, успокоиться 

не может: 

— Ну что, деревенщина, теперь ты понял, кто главный, 

кто наверху, кто муку мелет? 

А Жёрнов-нижник в ответ помалкивает. А пан Жернов 

не умолкает. 

Я, — говорит, — из города привезён! За меня рубль 

серебром плачен, а ты в поле валялся! Меня в бричке 

везли, а тебя на волах тащили. 

Я вверху, а ты внизу. Куда тебе, мужику, со мной, 

паном Жёрновом, равняться! 

Шумел, шумел он так, пока не треснул и не развалился. 

Что делать? Как ни горевал мельник, пришлось взять 

пана Жёрнова и вон выкинуть. Да и что от него 

осталось? Одни осколки негодные. 

А молчаливый постав дождался, когда мельник новый 

жёрнов-верхник купил, и давай вместе с ним трудиться. 

Они по сию пору тем и заняты — людям муку мелют. 

Мелют и помалкивают, потому что они делом заняты. 

А мы за труд не почтём и вместо них людям правду 

скажем. Ведь вот как в жизни получается: не в том 

суть, откуда ты приехал, а то важно, кто ты сам таков! 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

Я ТЫ, ОН, ОНА - вместе дружная семья. 

Вместе учимся читать, вместе учимся писать. 

И конечно, и конечно - звук от буквы отличать. 

Раз, два, раз, два – написать нам звук нельзя. 

Звук мы произносим, слышим, 

А в тетради буквы пишем. 
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Состоят из букв слова. 

Знает это он, ты, я. 

Раз, два, три, четыре, пять- 

Надо четко всем нам знать. 

Буквы мы читаем, пишем, 

Звуки произносим, слышим. 

Звук от буквы отличай 
И пятерки получай 

 
Загадки про буквы 

 

Буквы-значки, как бойцы на парад, 

В строгом порядке построены в ряд. 

Каждый в условленном месте стоит 

А называется строй ...алфавит 

 

Самая первая, самая важная 

Эта буква в алфавите глава. 

Айболита если встретишь, 

Тут же скажешь букву ...А 

Все барашки букву знают, 

Только чуточку смягчают. 

Известно мне, да и тебе, 

Что эта буква — буква ...Б 

 

Волку, волчонку и волчице 

Немножко нужно подучиться. 

Они совсем не знают, вот беда! 
С какой же буквы начались их имена? 


