Конспект
внеклассного мероприятия по русскому языку в 7 классе
Учитель Сатонина Н.С.

Тема: «Вопросы древности – ответы современности»

« В о п р о с ы д р е в н о с ти –
о тв е ты с о в р е м е н н о с ти »
Форма: интеллектуальная игра
Цели:
 организовать деятельность учащихся по изучению и закреплению фактов,
связанных с жизнью и деятельностью святых Кирилла и Мефодия;
 создать условия для формирования умений анализировать, сравнивать, делать
обобщающие выводы;
 воспитывать любовь к родному языку, интерес к истории русского языка,
жизни святых.
Оборудование: компьютер, презентация, иллюстрации.

Ход мероприятия:
I. Организация начала занятия
Учитель обращается к ученикам: «Поразмышляйте, как изменится наша жизнь,
если исчезнет письменность?»
Объявляется тема внеклассного занятия.
II. Подготовка учащихся к активной познавательной деятельности.
Эпиграф:
1 чтец: (на фоне слайда 1)

День
славянской
письменности
и культуры
Человек создал язык, а язык оплатил своему создателю сторицей. Он позволил ему
развить человеческий мозг, отблагодарил человека. Язык сделал плодотворным
человеческий труд.
Нельзя определить дату, когда люди стали существами говорящими, невозможно
отметить юбилей языка. Нет, к сожалению, возможности почтить память его
“изобретателя”. Ведь их миллионы, каждый носитель языка, то есть мы с вами,
украшаем его, развиваем, или наоборот, тормозим его развитие своей
неграмотностью.
Звук породил букву… Буквы сложились на бумаге в слова… Слова выстроились в
предложения. А чтобы мы понимали и письменную, и устную речь окружающих,
нам в помощь созданы уже человеком правила.
Слова… Они живые, как и все на свете. Их характеры надо знать, понимать,
чувствовать. Ими, поверьте, стоит интересоваться. И когда их поближе узнаешь, кто
ведает, может, это общение породит дружбу или даже любовь!
Молчат гробницы, мумии и кости,
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте
Звучат лишь Письмена...
И.Бунин

2 чтец: (на фоне слайда 2)
В России, как и в других славянский государствах, 24 мая широко отмечается День
славянской письменности и культуры.

3 чтец: (на фоне слайда 3)

Кирилл и
Мефодий создатели
славянского
алфавита

Славянская письменность была создана в IX веке, около 863 года.
Истоки славянской письменности возвращаются к Святым равноапостольным
братьям Кириллу и Мефодию, которые принесли на славянскую землю
письменность, тем самым приобщили многомиллионные славянские народы к
мировой цивилизации, мировой культуре.
1 чтец:
Сегодня мы предлагаем вам «окунуться в древность», но найти современные
ответы.
III. Интеллектуальная игра.
Ведущий. Класс разделен на 2 команды.
1. Блиц – опрос.
1. Как звали двух известных братьев, составивших первую славянскую азбуку? (Кирилл и
Мефодий.)
2. Как звали изобретателя печатного станка и книгопечатания в Европе? (Иоганн Гутенберг.)
3. Название многоцветных иллюстраций, заставок в древнерусских рукописных книгах, так же
называют и художественные произведения небольших размеров. (Миниатюра.)
4. Какое прозвище было у Кирилла и почему? (Философ. Он преподавал философию.)
5. Как называлась первая печатная газета, появившаяся в России при Петре I? ("Ведомости".)
6. Как называется редкая древняя книга? (Антикварная.)
7. Как называется книга, имеющая особый коммерческий успех, пользующаяся повышенным
спросом? (Бестселлер.)
8. Когда и в связи с чем на Руси была введена кириллица? (В X— XI вв. в связи с
христианизацией.)
9. У древних римлян так назывались формы книг, состоящих из скрепленных дощечек или
папирусных листов. Современная книга сохраняет эту форму в виде книжного блока, а в области
права этот термин означает свод законов. (Кодекс.)
10. В какой стране изобрели бумагу? (В Китае.)
11. Как называются славянские азбуки? (Кириллица и глаголица.)
12. Кору какого дерева использовали на Руси в качестве писчего материала? (Кору березы —
бересту.)
13. Кто был русским первопечатником? (Иван Федоров.)
14. Почему славянскую азбуку называют кириллицей? (Константин (Кирилл) создал
оригинальную, хорошо приспособленную к записи славянской речи азбуку, получившую
название кириллица, в честь его церковного имени).
15. Как называют первые печатные книги, выходившие без указания автора, времени и места
выпуска? (Анонимными.)
16. Какой город стал родиной пергаментных книг? (Пергам)
17. Название древней формы книги, свернутой в трубку и написанной на папирусе? (Свиток)
18. Назовите имена первых переводчиков богослужебных книг с греческого на славянский язык.
(Кирилл и Мефодий.)

Чтец 1:
Во второй половине IX столетия святые братья Кирилл и Мефодий создали систему славянской
письменности. В основе кириллицы, по мнению большинства ученых, лежит греческое
унциальное (уставное) письмо, используемое в древнецерковных языках, с добавлением букв
разного происхождения для обозначения звуков чисто славянских.
Предполагают, что обе азбуки, глаголица и кириллица, были изобретены Константином.
Сегодня большинство ученых Шафарика, выдвинутую в середине XIX века. Шафарик пришел к
выводу, что глаголица возникла полувеком позднее в восточной Болгарии, при дворе царя
Симеона.
Часть букв кириллицы была заимствована Кириллом из греческого алфавита, часть создана
специально для передачи звуков славянского языка, которых не было в греческом языке, а значит,
и в алфавите. Это буквы: Б, Ж, Ц, Ч, Ш, У, Ю, Я. В поздней редакции кириллица включала в себя
43 буквы, считая буквой каждый из четырех «юсов». В графической основе – 25 букв греческого
уставного письма и 18 букв, построенных графически самостоятельно.
Современный русский алфавит является продолжателем кириллицы, славянского алфавита,
которым пользовались и пользуются для письма болгары, сербы, русские, украинцы, белорусы и
другие народы.
При Петре I в России была осуществлена реформа кириллицы, устранившая ряд ненужных для
русского языка букв и упростившая начертания остальных. Так возникла русская «гражданка»
(«гражданская азбука» - в противоположность «церковной»). В «гражданке» были узаконены
некоторые буквы, первоначально не входившие в состав кириллицы, - «э», «я», позднее «й» и
затем «е».
В 1918 году была проведена еще одна реформа русского языка, после которой алфавит стал
таким, каким мы пользуемся и сегодня. Были изъяты буквы I («и»),
(«ять»),
(«фита») и
(«ижица») и отменено употребление
(«ер») на конце слова.
А вопрос о том, кто что изобрел и какая из азбук была первой - глаголица или кириллица, со
временем решат ученые. А мы должны быть вечно благодарны создателям кириллицы, из букв
которой сегодня мы складываем слоги, из слов-слова, из слов – предложения. И теперь пишем
книги.

2. Конкурс «Дешифровщик»
Например: имя одного из славянских первоучителей, которые после смерти были причислены к
лику святых и в Риме, и в Византии. – Кирилл. (слайд 5)
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Вопросы (слайды 6-9)

«ДЕШИФРОВЩИК»
Имя одного
из славянских
первоучителей,
которые после
смерти были
причислены к лику
святых и в Риме,
и в Византии.
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«ДЕШИФРОВЩИК»
Наука, изучающая
рукописные книги
как памятники
культуры.
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«ДЕШИФРОВЩИК»
Здесь находится
крупнейший
кодикологический
центр мира.
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«ДЕШИФРОВЩИК»
Декоративное письмо,
буквы которого
связываются в
непрерывный
орнамент.
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«ДЕШИФРОВЩИК»
Подчерк деловой
письменности,
характеризующийся
непрерывностью
движения пера при
начертании букв.
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Чтец 2:
КИРИЛЛ и МЕФОДИЙ (братья Солунские), славянские просветители, православные
проповедники, создатели славянского алфавита. Кирилл (ок. 827-869; до принятия в 869
монашества — Константин Философ) и Мефодий (ок. 815-885) в 863 были приглашены из
Византии князем Ростиславом в Великоморавскую державу для введения богослужения на
славянском языке. Перевели с греческого на старославянский язык основные богослужебные
книги. Святые Православной (память 11/24 мая, Кирилла также 14/27 февраля, Мефодия – 6/19
апреля) и Католической (память 14 февраля и 7 июля) церквей.
Родились в семье «друнгария» — византийского военачальника из города Фессалоники (отсюда
— «Солунские братья»). Мефодий был назначен правителем одной из славянских областей на
Балканах, после убийства в 856 покровителя семьи — логофета Фектиста — постригся в монахи в
одном из монастырей на Олимпе (Малая Азия). Константин получил образование в
Константинополе, где его учителями были представители византийской интеллектуальной элиты

– Лев Математик и Фотий, будущий патриарх Константинопольский. Был библиотекарем
патриарха, затем преподавал философию в Константинополе, получил прозвище Философа.
Участвовал в византийских миссиях в Арабский халифат и (вместе с Мефодием) в Хазарию. С
этими миссиями связаны написанные им полемические прения с мусульманами и иудеями
(включены в его «Пространные жития»). Во время путешествия в Хазарию в 861 участвовал в
открытии и перенесении в Херсонес (Крым) останков Климента Римского. В славянских
переводах сохранились тексты написанных Константином сказаний об обретении мощей и
стихотворных гимнов по этому поводу.
В 863 в Константинополь прибыло посольство правителя Великой Моравии (см.
Великоморавская держава) Ростислава, просившего прислать учителей для проповеди в недавно
принявшей христианство стране. Византийский император решил послать туда Константина и
Мефодия; их «Пространные жития» связывают с этим событием создание Константином азбуки
(т. н. глаголицы), отражающей фонетические особенности славянского языка, и первого
литературного текста на славянском языке – перевода Евангелия апракос (сборника из
евангельских текстов, читающихся во время богослужения). По мнению исследователей, еще до
приезда Константина и Мефодия в Моравию была переведена и Псалтирь. В Великой Моравии
братья перевели на славянский язык текст Литургии и стали совершать богослужение на
славянском языке. Тогда же Константином были созданы «Проглас» – первый крупный
оригинальный поэтический текст на славянском языке и «Написание о правой вере» – первый
опыт изложения на славянском языке христианской догматики, положившей начало созданию
славянской религиозно-философской терминологии.
Деятельность Константина и Мефодия встретила сопротивление немецкого духовенства (в
церковном отношении Великая Моравия была подчинена епископству Пассау в Баварии),
выступавшего против славянского письма и славянской Литургии, требовавшего, чтобы Литургия
совершалась только на латинском языке. В этих условиях братья не могли сделать священниками
подготовленных ими учеников и в 867 выехали из Великой Моравии в Венецию, рассчитывая
посвятить учеников в столице Византийской империи – Константинополе. Получив приглашение
от римского папы, Константин и Мефодий из Венеции направились в 868 в Рим. Здесь папа
Адриан II освятил славянские книги, ученики Константина и Мефодия стали священниками и
дьяконами. В Риме Константин тяжело заболел и 14 февраля 869 умер (похоронен в базилике Св.
Климента).
В конце 869 Мефодий был поставлен архиепископом Паннонии, практически Великой
Моравии, которая тем самым приобрела церковную самостоятельность. В 870 Великая Моравия
была оккупирована войсками Восточно-Франкского королевства, Мефодий был арестован и
сослан в один из монастырей в Швабии. Восстание населения Моравии и вмешательство папы
Иоанна VIII способствовали тому, что в 873 новому моравскому князю Святополку удалось
добиться освобождения Мефодия. Папа Иоанн VIII запретил Мефодию совершать Литургию на
славянском языке, но Мефодий, посетив в 880 Рим, добился отмены запрета.
С деятельностью Мефодия по управлению епархией связан славянский перевод сборника
церковных канонов, т. н. «Номоканона Иоанна Схоластика», а также создание древнейшего
памятника славянского права – «Закона судного людям», устанавливавшего санкции церковной и
светской власти за нарушения норм христианской морали. Мефодию приписывается и анонимное
обращение к князьям и судьям с требованием соблюдения норм этого закона. По инициативе
Мефодия был предпринят перевод основных книг Ветхого Завета на славянский язык
(сохранились лишь отдельные части). Мефодию приписывается также славянский канон св.
Димитрию — патрону Фессалоник.
Немецкое духовенство, пользовавшееся расположением моравского князя Святополка,
выступало против славянской Литургии и стремилось скомпрометировать Мефодия перед папой,
намекая на то, что архиепископство с особым славянским обрядом может отделиться от Рима и
присоединиться к константинопольской патриархии. Перед смертью Мефодий отлучил от Церкви
главу своих немецких противников — Вихинга. Он умер 8 апреля 885, местонахождение его
могилы неизвестно.
После смерти Мефодия ученики его, защищавшие славянскую Литургию, были изгнаны из
Моравии и нашли себе приют в Болгарии. Здесь был создан новый славянский алфавит на основе
греческого; для передачи фонетических особенностей славянского языка он был дополнен
буквами, заимствованными из глаголицы. Этот алфавит, широко распространившийся у

восточных и южных славян, получил впоследствии название «кириллицы » — в честь Кирилла
(Константина).
«Пространное житие» Константина было написано (в первоначальной редакции) до 880,
вероятно, при участии Мефодия его учениками. «Пространное житие» Мефодия было написано
сразу после его смерти в 885-886. Тексты служб в их честь были написаны уже в Болгарии
(автором службы Мефодию был его ученик Константин Преславский). У западных славян (в
Чехии) праздник в честь Кирилла и Мефодия был установлен в 1349.
Слава Вам, братья, славян просветители,
Церкви славянской святые отцы!
Слава Вам, правды Христовой учители,
Слава Вам, грамоты нашей творцы!

3. «Самые, самые, самые...»
Соотнесите правильно.
Самая первая
русская печатная
книга.

Библия
И.Гутенберга.

Самая первая
Ярослав Мудрый
книга, напечатанная
механическим
способом.
Самая первая
«Апостол» Ивана
библиотека на Руси. Федорова (1564г.)

Самая первая
русская печатная
книга.

«Апостол» Ивана
Федорова (1564г.)

Самая первая книга, Библия И.Гутенберга.
напечатанная
(42 строки, изданная
механическим
в 1452-1455гг.)
способом.
Самая первая
Создана Ярославом
библиотека на Руси. Мудрым в Киеве в
Софийском соборе в
1037 году.

Первая рукописная
книга на Руси.

«Ведомости»

Первая рукописная
газета на Руси.

«Остромирово
Евангеле»

Первая печатная
газета на Руси.

«Куранты»

Первая рукописная
книга на Руси.

«Остромирово
Евангеле» ( ХI в.)

Первая рукописная
газета на Руси.

«Куранты» (начала
выходить в 1621 г.
по указу царя
Михаила
Федоровича)

Первая печатная
газета на Руси.

«Ведомости»
(стала издаваться по
указу Петра
Первого)

4. «Антифраза».
Что такое Антифраза?
Возьмем любое крылатое высказывание, все слова заменим на антонимы (слова,
противоположные данным по смыслу), согласуем эти антонимы между собой так, чтобы
получилась относительно осмысленная фраза... антифраза.
Например: СМОТРИ,КРУТИСЬ,А ЧТО НАЧЕРЧЕНО, ЗЛИСЬ!
Читай, не вертись, а что написано, не сердись.
Задание: придумать антифразу для соперника по данным пословицам, поговоркам.
1.Грамоте учиться всегда пригодится.
2.Не красна книга письмом, красна умом.
3.Азбуку учат, во всю избу кричат.
4.Азбука - наука, а ребятам - мука.
5.Сперва аз да буки, а там и науки.
6.Написано пером, не вырубить и топором.
7.Прочитать от доски до доски

5. Поставь ударение в словах.
Алфавит, афера, балованный, боязнь, вероисповедание, всенощная, дареный, девичий, досуг,
закупорить, звонит, квартал, кухонный, обеспечение, пережитое, статуя, столяр, жалюзи, щавель,
эксперт, ходатайство, умерший.

6. «Повести временных лет - первая летописная книга Древней Руси».
(Используются иллюстрации: Киево – Печорская лавра, Монах Нестор,
надгробная плита на могиле Нестора – летописца)
Текст

Се повести времяньих лет, откуда есть пошла руская земля, кто в
Киеве нача первее княжити, и откуда руская земля стала есть.

Се
нача
времяньих
есть пошла
первее
княжити
стала есть

вот
начал
прошедших
произошла
первым
княжить
возникла

 Пользуясь справкой, прочтите современное звучание начала летописи.

Чтец 2:
Древняя Русь ценила книги как редчайшие сокровища. Иметь несколько книг – это значит
обладать целым состоянием. «Повесть временных лет» называет книги реками, наполняющими
вселенную мудрость неизмеримой глубины. «Если прилежно поищешь в книгах мудрости, замечал летописец, - то найдёшь великую пользу душе своей».
Многие рукописи одевались в массивные переплёты – оклады, украшались драгоценными
камнями и многоцветными эмалями. Когда мы видим на тёмно-серебристом фоне оклада
голубовато-зелёное пятно, излучающее неожиданно радостный, светлый и глубокий свет, то
нашему взору представляются образы и события прошлого, свидетелем которого был этот
драгоценный камень. В глубине камня и зарево пожаров, и праздничное полыхание свечей, и глаза
воинов, и изнурённые лица подвижников…
«книжное (чтение) произведение Древней Руси
рассчитано не на обычное, беглое чтение, а на «прилежное книжное почитание» в поисках книжной
мудрости и книжного наставления, - пишет Д.С. Лихачёв. – Если бы можно было представить себе
древнерусского читателя за чтением его любовно переписанных от руки книг, то, наверное, это
чтение было бы особенно истовым, торжественным и благоговейным.
Не случайно на старых книгах встречаются записи: «Горе тому, кто черкает у книг по полям, на
том свете бесы исчеркают ему лицо железом», «Эту книгу не продати, не отдати нельзя», «Аще где
криво написал, то не кляните меня грешного раба»… Читатель ощущал себя приобщённым к
вечной мудрости мира.

7. «Аукцион слов».
Составить слова (как можно больше) из слова ПИСЬМЕННОСТЬ.
IV. Обобщение и систематизация знаний
Учитель:
-А сейчас вернемся к нашей теме и эпиграфу. Достигли ли мы поставленных целей?
Какие выводы вы сделали по обсуждаемым нами в течение урока вопросам?
-Мы подробнее познакомились с жизнью и деятельностью святых Кирилла и
Мефодия, с созданной ими славянской азбукой, Священными книгами,
переведенными ими на славянский язык для всех славянских народов).
-Подвиг братьев сравним с подвигом апостолов, которые распространили учение
Христа по всему миру, и многие из них за это приняли мученическую кончину.
Поэтому Кирилл и Мефодий причислены к лику Святых и дано им наименование –
равноапостольные).
-Все славяне услышали Божье слово на родном языке. И когда на Руси князем
Владимиром было принято христианство, то на Русь священники привезли уже
переведенные книги Священного Писания).
-На основе славянских языков образованы языки, которые образуют целые семьи:
восточно-славянские, западно-славянские, южно-славянские)._
-Благодаря христианству, в Древней Руси зарождается культура: письменность,
зодчество, живопись, музыка. Люди просветились светом христовым, меняются
нравы, обычаи)
V. Подведение итогов, объявление команды-победителя.
Учитель:
-Наш марафон заканчивается. Я хочу поблагодарить всех, принявших в нем участие
и пожелать вам хорошо знать русский язык, потому что это долг каждого русского
человека. Беречь его, правильно использовать, ведь он создан на основе святого
языка. Желаю любить книгу – источник не только знаний, но и духовных сил.
Желаю на этом пути много интересных и удивительных открытий. И пусть
напутствуют вас строки замечательной русской поэтессы Анны Ахматовой,

написанные в тяжкие для страны годы Великой Отечественной войны в эвакуации в
Ташкенте:
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!
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