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педагоги МАДОУ «Буратино» 

целевая аудитория: дошкольники 6 – 7 лет 

 
 

По широкой Руси нашей, матушке, 
Колокольный звон разливается. 

Ныне братья святые Кирилл и Мефодий 
За труды свои прославляются. 

Вспоминают Кирилла с Мефодием, 
Братьев славных равноапостольных, 

В Белоруссии, Македонии, 
В Польше, Чехии и Словакии. 

Хвалят братьев премудрых в Болгарии, 
В Украине, Хорватии, Сербии. 

Все народы, что пишут кириллицей, 
Что зовутся издревле славянскими, 

Славят подвиг первоучителей, 
Христианских своих просветителей. 

 



 

Уважаемые родители! 

Главная цель российского образования «Воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций». Первыми помощниками в этом 

выступают, конечно же, родители и воспитатели дошкольных учебных 

заведений. 

24 мая россияне отмечают День славянской письменности. Это день, 

когда все славяне вспоминают братьев Кирилла и Мефодия, посвятивших 

всю свою жизнь служению Богу и людям, научивших целые народы писать и 

читать.  

Мы приготовили для Вас подарок: вы можете отправиться с детьми в 

увлекательное путешествие и познакомить детей с историей возникновения 

первой азбуки-кириллицы, письменности у славянских народов, жизнью и 

деятельностью равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

 

Шаг 1. Эффективнее всего начинать данный маршрут со знакомства с 

понятием «Древняя Русь», «Славяне». Посмотрите видеоролик о Древней 

Риси до возникновения письменности.  

https://www.youtube.com/watch?v=AXvHvpe9iw0.  

Посетите Центральный музей древнерусской культуры и искусства 

имени Андрея Рублева 

 https://www.rublev-museum.ru/about/permanent-exhibition/  

Виртуальный русский музей  

https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/keyword/epoha_syuzheta_drev

nyaya_rus.php,  поговорите с ребенком о быте и культуре Древней Руси 

 

Шаг 2. Продолжите маршрут и уточните у ребенка, что такое 

«Алфавит». Прочитайте стихотворение: 

 

 

 

 

 

 

Алфавит – наш лучший друг, знают 

все на свете! 

Букв есть множество вокруг, учат их 

все дети. 

Книжки чтобы прочитать, азбуку 

должны все знать! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AXvHvpe9iw0
https://www.rublev-museum.ru/about/permanent-exhibition/
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/keyword/epoha_syuzheta_drevnyaya_rus.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/keyword/epoha_syuzheta_drevnyaya_rus.php


       Продолжите беседу. «Но искусством письма люди владели не всегда. 

Это искусство развивалось долго, на протяжении многих тысячелетий. А 

знаете ли вы, кому мы должны быть благодарны за наше письменное слово, 

на котором написаны наши любимые книжки?» 

 

Шаг 3. А как появились буквы? Посмотрите развивающий мультфильм 

«История алфавита»  https://www.youtube.com/watch?v=XKTpc_HQlnY  

 Прочитайте ребенку историю возникновения письменности и 

закрепите его знания. «Данным - давно наши предки славяне обрабатывали 

землю, вели хозяйство, строили дома, ткали холсты, вышивали, а книг читать 

и письма писать не умели. В те времена жили два брата проповедника. 

Кирилл и Мефодий. Младший брат Кирилл решил написать книги, понятные 

славянам, но для этого нужно было придумать славянские буквы.  

Кирилл много думал, работал. И вот азбука была готова. В ней было 43 

буквы: часть из них (24 буквы) была взята из греческого алфавита, а 

некоторые буквы (19) придуманы для передачи звуков славянской речи. 

Кириллица — древняя славянская азбука. «Кириллица» названа в честь её 

создателя- Кирилла. Позже эта азбука стала основой для русского 

алфавита. Каждая буква в старорусском алфавите имеет свое имя: аз, буки, 

веди, земля». Рассмотрите картинки и побеседуйте.   

Славянский алфавит 

 
Кириллица 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XKTpc_HQlnY


За многие века алфавит претерпел ряд изменений. Количество букв 

уменьшилось. Сейчас он насчитывает 33 буквы. Но это уже и неважно. А 

важно то, что братья Кирилл и Мефодий открыли славянам путь к 

письменности, возможность читать книги, слушать церковные службы на 

родном, понятном для них языке. Мы благодарны братьям Кириллу и 

Мефодию за то, что они подарили нам азбуку.  

 

Шаг 4. Книги на Руси   делали из пергамента: специально 

обработанной кожи овцы. На одну книгу иногда уходило до 30 шкур 

животных — целое стадо! Вот почему книги стоили дорого и покупали их 

только очень богатые люди.  

Обычные письма писали на более дешевом материале бересте. Знаки 

наносились костяным стерженьком. Берестяные новгородские грамоты 

подтвердили предположение, что уже в Древней Руси было немало умевших 

писать и читать.  

 
 

 

Первый букварь был написан и напечатан в 1574 году. Он был без 

картинок и совсем не был похож на букварь, по которому учим алфавит 

сейчас. 

 

Закрепите знания ребенка развивающим мультфильмом «Вперед в 

прошлое: первые книги на Руси» 
 

https://russia.tv/video/show/brand_id/42465/episode_id/346960/video_id/346960/  

Образовательный маршрут подходит к концу. Мы бесконечно 

благодарны святым Кириллу и Мефодию за то, что они создали славянскую 

азбуку. Сейчас мы даже не можем себе представить, как бы мы обходились 

без книг. Из книг мы познаём много нового и интересного, книга нас 

многому учит. А сейчас предложите ребенку рассмотреть книги в домашней 

библиотеке. 

Спасибо за внимание! 

 

https://russia.tv/video/show/brand_id/42465/episode_id/346960/video_id/346960/

