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Язык и письменность –сокровища родной 

культуры

33 родных сестрицы – писаны красавицы,

На одной живут странице и повсюду славятся

(буквы)  ………………………………............

Не куст, а с листочками, не рубашка, а

сшита.

Не человек,  а рассказывает  (книга) ……………

Страница  старинной 

Азбуки
Самый первый свой 

учебник
Ты с волненьем 

открывал…
Видно, сказочный 

волшебник
Эту книгу написал.

Оказалось, что 
крючочки
Населяют 
буквари,

Загогулинки, 
значочки,

А всего их – 33!

Так чудесно буквы эти
Могут слоги 
составлять,

И про всё на белом 
свет                                                                                                                         

Нам словами

рассказать.
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Были   ли   грамотны   русские                                 

люди в Древней Руси?
Осно´вой древне русской  культуры было  богатое  культурное  наследие  восточных   

славян:  мифы  и  сказания,  традиции  резьбы  по  дереву и камню,  искусство  

древних  кузнецов.   Издавна  развивалось  устное  народное  творчество - песни, 

сказки,  песни, былины.  Былины  повествуют о временах ,  когда  на  Руси были  

распространены  письмена  на  бересте, то есть о времени довольно широкого  

внедрения в народ умения читать и писать.

БЫЛИНЫ
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Славянская  письменность
Откуда же пошла наша славянская письменность?

Известно, что письменность   у  славян появилась рано  и  

была распространена до официального «крещения  Руси»:

Письмена  на  

бересте

Монета  князя  Владимира. На 
одной стороне изображен 
Владимир на троне, на другой 
трезубец – родовой знак 
династии Рюриковичей.
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Упорядочили славянскую азбуку просветители 

византийские монахи  Кирилл (до  принятия  

монашества  Константин)  и  Мефодий:

Создали славянскую  письменность, единый  

понятный  всем  книжный  язык.
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До  недавнего  времени  самой  древней  из  сохранившихся  русских  книг  
считалось Остромирово Евангелие.  Оно  было  написано в ХI в. 
священником Григорием.
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МОУ БОЛЬШЕ-ТОНТОЙСКАЯ ООШ

Содружество

Библиотека

сельского 

поселения

«Мало-Тонтойское»

Сельский 

Дом Культуры (СДК).

Школьная 

библиотека



Роль библиотеки в жизни школы

Библиотека принимает активное 

участие в жизни школы. Ежегодно 

проводится встречи для 

первоклассников. Они знакомятся с 

библиотекой и правилами 

пользования книгой.

Традиционно  в 1 классе проходят 

праздники «Прощание с Азбукой». 

Новая форма мероприятия  «Дарите  

книгу с любовью» и др
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Использованные ресурсы:

1. Караславов С.Хр.Кирилл и Мефодий: 

Пер. с болг. А.А. Косорукова;/-М.: Правда, 

1987.-736 с.,ил.

2. http://Lidia.rusedu.net

3. http://uchportal.ru

4.История России., учебник для 

общеобразовательной школы., 6 кл.,/М.: 

«Просвещение», 2016.

http://fashiony.ru/
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