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Кирилл и 
Мефодий

создатели 
славянского 

алфавита



День 

славянской 

письменности 

и культуры



Глаго ́лица — одна из первых (наряду с кириллицей) славянских
азбук. Предполагается, что именно глаголицу создал славянский
просветитель св. Константин (Кирилл) Философ для записи
церковных текстов на славянском языке.

Глаголица



Старославянская азбука была
составлена ученым Кириллом и его
братом Мефодием по просьбе
моравских князей. Она так и
называется - кириллица. Это
славянская азбука, в ней 43 буквы, (19
гласных).

Каждая буква имеет своё
название, похожее на обычные слова:
А - аз, Б – буки, В - веди, Г – глаголь,
Д – добро, Ж – живете, З - земля и так
далее.

Кириллица



Кто, 
где и 
когда 

создал на Руси первую печатную книгу?



 Иван Федоров служил диаконом 
церкви Николы Гостунского в 
кремле.

 Опыт и знания приобретал в 
различных городах Европы: 
Кракове, Вене и, возможно, 
Дрездене. Имел тесные связи с 
просвещенными людьми Европы. 

 Был прекрасно образован, 
разносторонне просвещен, наряду 
с издательским делом отливал 
пушки, изобрел многоствольную 

мортиру.



МОСКВА, ПЕЧАТНЫЙ ДВОР

Никольская улица



МОСКВА, ПЕЧАТНЫЙ ДВОР



СОЗДАНИЕ ПЕРВОЙ ПЕЧАТНОЙ 

КНИГИ

 Первая печатная книга в России (с 
указанием выходных данных) 
создана Иваном Фёдоровым в 
1563-1564 годах (при царе Иване 
Васильевиче Грозном).

 До этого на Руси известны только 
анонимные издания без указания, 
где и кем они печатались.

 Известно шесть анонимных 
московских изданий.

Первый печатный станок



УЧЕБНЫЕ КНИГИ – АЗБУКИ И 

БУКВАРИ

 Самый первый букварь напечатан Иваном 
Фёдоровым, основателем книгопечатания на Руси, во 
Львове в 1574 г. 

 Сегодня в мире существует единственный экземпляр 
этой книги, который, к счастью, прекрасно 
сохранился. Он принадлежит библиотеке 
Гарвардского университета США. 



Пословицы об обучении грамоте

 С грамотой вскачь, без грамоты хоть плачь. 
 С книгой поведешься — ума наберешься. 
 Сперва аз да буки, а там и науки. 
 Сытое брюхо к ученью глухо. 
 Сытому ученье — утеха, голодному — помеха. 
 Уменье везде найдет примененье. 
 Ученый водит, неученый следом ходит. 
 Ученый сын старше неученого отца. 
 Ученье без уменья не польза, а беда.
 Азбука к мудрости ступенька.
 Кто грамоте горазд, тому не пропасть.
 Ученье в счастье украшает, а в несчастье утешает.
 Грамоте учиться – вперед пригодится.
 За ученого двух неученых дают, да и то не берут. 
 Ученье – свет, неученье – тьма.



Летописец Нестор. 
Художник Васнецов В. 

Акварель 1919 г.

Игра «НАЗОВИ СЛОВО»
Исконно русские 

слова

Старославянские 

слова
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