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Уважаемые родители! 

Мы предлагаем вашему вниманию образовательный маршрут  

«День славянской письменности и культуры» 

 

 
Уважаемые родители! 

 

Мы предлагаем вашему вниманию образовательный маршрут на тему: «День славянской 

письменности». 

 

Мы живем в стране, у которой удивительно красивое имя – Россия! 

Много лет назад Россия называлась иначе – Русь, а населяли её славяне, наши далекие 

предки. Это люди, которые жили много-много лет тому назад, это дедушки и бабушки наших 

дедушек и бабушек. Предки называли себя славянами, от них ведет начало Русь. 

         Ежегодно все славянские страны по старой традиции 24 мая отмечают праздник, 

посвященный братьям, создавшим славянскую письменность – Кириллу и Мефодию. Братья 

Мефодий и Кирилл были православными монахами. Проживая в греческом монастыре, они 

создали новую азбуку для славянских народов: «кириллицу» и «глаголицу». 

 

Шаг 1. История возникновения славянской письменности 

 

Задайте ребенку вопросы: 

- как в старину называлась наша родина Россия? 

- как звали братьев, создавших славянскую письменность? 

- для чего нужна азбука? (дети учат по ней буквы, учатся читать) 

- все буквы вместе как называются (алфавит) 

- зачем нам нужны буквы? (мы можем общаться друг с другом на расстоянии написать 

письмо, узнать новое из книг и журналов)  

Перейдите по ссылке и посмотрите вместе с ребёнком видео о Дне славянской письменности. 

https://yandex.ru/video/preview/?text  

воспитатель 

МАДОУ «Буратино»  

Курдюкова Светлана Ивановна 

целевая аудитория: дошкольники  6 – 7 лет 

https://yandex.ru/video/preview/?text


https://mamkov.schoolrm.ru/life/video/33767/453877/  

https://my.mail.ru/mail/pravo_cbs/video/_myvideo/1.html  

https://rutube.ru/video/460bbc51a1a1692743998914542aaa84/  
 

Шаг 2. Вперед в прошлое. Письменность и первые книги на Руси 

 

Проведите беседу – рассуждение с ребенком о том, как появилась первая книга. 

 

Алфавит – наш лучший друг, знают все на свете! 

Букв есть множество вокруг, учат их все дети. 

Книжки чтобы прочитать, азбуку должны все знать! 

 

Перейдите по ссылке и посмотрите вместе с ребёнком видео о появлении первых книг на 

Руси. 

https://smotrim.ru/video/346960 

 

Шаг 3. Музыка 

Вместе с ребенком прослушайте музыкальные произведения и обсудите их содержание: 

 

https://ok.ru/video/1261362090249  

https://www.youtube.com/watch?v=22fMmpK8jOE  

 

Шаг 4. Семейное чтение  

Вспомните вместе с ребенком пословицы, в которых отражено отношение людей к знанию, 

слову. Объясните их смысл. 

Без букв, и грамматики не учатся математике; 

Велико ли перо, а большие книги пишет; 

Древо и учитель познаются по плоду; 

Знание лучше богатства; 

Корень учения горек, да плод его сладок; 

Кто не учен, тот глуп; 

Не пером пишут, а умом; 

Хорошая книга — лучший друг. 

 

Шаг 5. Ремесленная мастерская 

Уважаемые родители предлагаем вам совместно с ребенком смастерить первую букву 

алфавита А (аз).  

Для выполнения этой работы Вам необходимы следующие материалы: 

 губки, салфетка вискозная, цветная бумага, цветной картон, ватные диски, клей ПВА, 

ножницы, ножницы маникюрные, простой карандаш, распечатать или нарисовать 

шаблоны букв. 

Перейдите по ссылке и посмотрите вместе с ребёнком мастер – класс «Волшебные буквы» 

https://stranamasterov.ru/node/1198848 

 

Предлагаем  вместе с ребенком вылепить из пластилина или полимерной глины  

«Пластилиновую азбуку» 

https://mamkov.schoolrm.ru/life/video/33767/453877/
https://my.mail.ru/mail/pravo_cbs/video/_myvideo/1.html
https://rutube.ru/video/460bbc51a1a1692743998914542aaa84/
https://smotrim.ru/video/346960
https://ok.ru/video/1261362090249
https://www.youtube.com/watch?v=22fMmpK8jOE
https://stranamasterov.ru/node/1198848


Для выполнения этой работы Вам необходимы следующие материалы:  

Подставка, пластилин, полимерная глина. 

Перейдите по ссылке и посмотрите вместе с ребёнком видео мастер-класса «Пластилиновая 

азбука» 

https://ratetube.ru/video/PuPz_VRB5W8# 

 

Можете попробовать сделать ещё одну творческую работу из ткани «Буквица» 

Для выполнения этой работы Вам необходимы следующие материалы: 

- лист А4белый и цветной; шаблон буквы а; 

- однотонные и пестрые ткани; 

- простой карандаш; ножницы; клей-карандаш. 

Перейдите по ссылке и посмотрите вместе с ребёнком видео мастер-класса  

https://yandex.ru/video/preview/?text=мастер%20класс%20для%20детей%20создание%20перво

й%20книги%20  

Поддержите, похвалите  ребёнка, бесспорно, без его помощи Вы бы не справились с этими 

заданиями. 

Шаг 6. Видеотека 

Результат совместной работы с ребенком дал положительные эмоции ,  можно и отдохнуть, 

посмотрев серию мультфильмов на тему «День славянской письменности» 

 https://ok.ru/video/2504629947029   

https://vnclip.net/rev/кирилл+и+мефодий+мультфильм+для+детей/  

Перейдите по ссылке и посмотрите вместе с ребёнком обучающие фильмы: 

Кирилл и Мефодий. История для детей 

История рождения славянской письменности 

Рассказы о Святых. Кирилл и Мефодий 

 

https://vnclip.net/rev/кирилл+и+мефодий+мультфильм+для+детей/  

Будьте добры, ласковы, внимательны, терпеливы и у Вас с Вашим ребёнком всё 

получится !!! 

 

 

https://ratetube.ru/video/PuPz_VRB5W8
https://yandex.ru/video/preview/?text=мастер%20класс%20для%20детей%20создание%20первой%20книги%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=мастер%20класс%20для%20детей%20создание%20первой%20книги%20
https://ok.ru/video/2504629947029
https://vnclip.net/rev/кирилл+и+мефодий+мультфильм+для+детей/
https://vnclip.net/rev/кирилл+и+мефодий+мультфильм+для+детей/

