
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Во многих школах  учащиеся изучают мировую художественную культу-

ру.  Но «как мало времени уделяется в школе на изучение древнерусской куль-

туры, – отмечал Д.С. Лихачев. – Из-за недостаточного знакомства с русской 

культурой среди молодежи распространено мнение, что все русское неинтерес-

но, вторично, заимствовано, поверхностно».  

Еще древние греки говорили: «Нет будущего без знания прошлого». Нель-

зя достаточно хорошо знать русский язык и русскую литературу, не зная их ис-

тории и развития. Нельзя достаточно хорошо знать историю нашей страны, ис-

торию нас самих, ее граждан, не зная православной традиции, благодаря которой 

создавалось наше государство и наша культура.  

 

Новизна и актуальность программы «Тайны русской словесности» 

обусловлена тем, что в настоящее время назрела необходимость восстановле-

ния утраченных связей современного человека с культурой своего народа, с ду-

ховными истоками родного языка как основного инструмента образования.  Из-

за непонимания исторического происхождения, значения и символического 

смысла большинства словесных образов  осложняется восприятие школьника-

ми поэтического языка.  

 Зачастую учащиеся не знают таких элементарных сведений: почему наша 

азбука называется кириллицей, кто такие славяне, из какого языка произошел 

русский язык; общности славянских языков. 

      Программа предполагает осуществление межпредметных связей, интегри-

рование славянского языка с русским языком, литературой, историей, ИЗО и 

др. предметами. 

     Актуальность программы заключается   в том, что в настоящее время  она 

не входит в курс предметов, изучаемых в школе,  хотя  многие учебники и 

учебно-дидактические пособия  нередко помещают на своих страницах матери-

алы из истории русского языка. Возникает необходимость на определенном 

уровне познакомить учеников с различными азбуками и особенностями графи-



ки, вырабатывая у них элементарные навыки чтения древних текстов. Данная 

программа  направлена на углубление знаний учащихся  по отечественной ис-

тории, литературе и русскому языку, глубокое изучение которых не предусмот-

рено в курсе изучения русского языка, литературы, истории.   

     Программа предусматривает теоретические и практические занятия, инди-

видуальные и групповые виды деятельности. 

 

   Тип и вид программы - модифицированная дополнительная об-

щеобразовательная  общеразвивающая ознакомительная программа соци-

ально-педагогической   направленности.    

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ  

        Формирование духовно-нравственных ценностей школьника через 

приобщение  к истории родного языка, духовным истокам русской культуры. 

        

 Задачи  программы: 

Обучающие: 

Познакомить  

·        с историей создания славянской письменности,  буквенным и звуко-

вым составом, имясловом славянской  азбуки; 

·        просветительской деятельностью Кирилла и Мефодия, определить 

значение их вклада в просвещение славянских народов; 

Учить понимать 

·        древнеславянские тексты, 

·        понимать прочитанное, постигать их духовный смысл. 

       Развивающие: 

Привить навыки 

·        «печатать» славянские буквы; 

·        находить в современной лексике приметы старинных слов; 

·        уметь составлять семантические гнёзда; 

·        подбирать межъязыковые соответствия. 



Развить способности и задатки ребёнка, направленные на раскрытие по-

знавательного интереса к  истории   своего Отечества,  истории родного 

языка. 

Обогатить словарный запас учащихся. 

Сформировать общую и языковую культуру личности. 

       Воспитывающие: 

Воспитать  

·        внимательное и бережное отношение к слову; 

·        художественно-эстетический вкус через вырисовывание буквиц,  зна-

комство с различными видами орнамента; 

·        интерес к исследованию памятников письменности;  

·        любознательность;  

·        творческую активность ребёнка. 

Сформировать  

·        положительные качества ребёнка, основанные на духовных истоках 

славянского языка (любовь к слову, патриотические чувства); 

-   межпредметные связи учебных курсов,   содержание которых  позволяет ре-

шать задачи духовно-нравственного воспитания школьников. 

  

 Возраст учащихся: 

 Участие детей в изучении истории русского языка предполагает знаком-

ство с алфавитами современных иностранных языков, «встречи» с  образцами 

древнего письма. Поэтому целесообразно изучать данный курс в период 

наибольшего накопления учебной информации, проявления  познавательного 

интереса, т.е. с 5 класса. 

Программа разработана  для обучающихся 10 - 13 лет, рассчитана на 2 года 

обучения,  поэтому разделена на 2 части: 

 1 раздел  «История русского языка»   для  обучающихся 10-11 лет (5 класс); 

 2 раздел «Древнерусская литература»  для обучающихся 12-13 лет (6 класс); 

 

Каждая из частей имеет свое условное название, свои дополнительные 

цели и задачи,  реализуемые на конкретном этапе обучения, свои  прогнозируе-



мые результаты. Составляя неразрывную логическую часть программы, каждая 

часть,  в случае необходимости,  может быть использована отдельно для работы 

с учениками соответствующего возраста.  

В процессе обучения  ребята знакомятся с лингвистической литературой,  

готовят сообщения по различным темам, связанным с историей языка, подби-

рают занимательные, оставившие след в истории, задачи, под руководством пе-

дагога готовятся к олимпиадам и различным филологическим конкурсам. 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

В группах одновременно могут заниматься 12-15 человек. Занятия прово-

дятся 1 раз в неделю по 1,5 часа. Учитывая психофизиологические особенности 

детей, занятия на 1 ступени обучения построены таким образом, чтобы, чередуя 

формы работы, не вызывать переутомления  обучающихся.  

Объем за год – 57 часов. 

 

ФОРМА ЗАНЯТИЙ 

Форма занятий  – групповая с элементами практических и семинарских заня-

тий.  

Программа предусматривает участие обучающихся в различных олимпиа-

дах, конкурсах,  турнирах, научно-практических конференциях, выставках 

творческих работ различного уровня. Предполагается выход на практические 

работы. 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 Продолжительность образовательного процесса, учитывая его практиче-

скую направленность, разнообразие материала  - в течение 2 учебных лет. 

  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕРКИ 

В процессе работы кружка обучающиеся должны получить навыки работы 

с литературой, подготовки сообщений, докладов по темам, выступлений перед 

аудиторией, повысить качество знаний, развить навыки решения различных ти-

пов заданий, показывать хорошие результаты в олимпиадах, интеллектуальных 

марафонах, других филологических соревнованиях.  



 

Формы подведения итогов по программе:  

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии. Основной крите-

рий – решение тех или иных задач, правильное усвоение материала.  

Качественным критерием оценки реализации программы является участие 

обучающихся в  мини-выставках творческих работ обучающихся в объедине-

нии, которые устраиваются 1 – 2 раза в год. 

Кроме этого ребята участвуют в олимпиадах, интеллектуальных марафо-

нах, конкурсах, научно-практических конференциях. Результаты участия явля-

ются внешней экспертной проверкой работы по программе. 

 

I. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

раздела  «История русского языка» с кратким содержанием занятий 
 

Изучение  материала по данному курсу позволит  сформировать у детей  

знания и умения писать  кириллицей, начальные навыки чтения образцов древ-

них книг или их фрагментов, образное лингвистическое и историческое мыш-

ление,  сохранить подлинную языковую культуру, воспитать бережное от-

ношение к истории языка и  русской культуре.  

 
№№ 

Тема модуля 

Кол-во часов 

Элементы содержания 
Всего Теория 

Прак-

тика 

1-2 Откуда есть пошла 

славянская  письмен-

ность.  Глаголица и 

кириллица.  

 

3 1,5 1,5 Сказание о начале славян-

ской письменности. Братья 

Кирилл  и Мефодий  – со-

здатели  славянской 

азбуки. Две азбуки славян-

ского письма: глаголица и 

кириллица.    

Славянский язык – священ-

ный язык предков, благо-

творная основа и фундамент 



культуры русского языка.  

Праславянский язык. 

3-4 Загадки истории.  

Связь с другими  ал-

фавитами. 

 

3 2 1 Загадки истории. Буквенное 

письмо как наиболее прием-

лемый способ передачи  

письменной речи.   

Роль славянского языка в 

объединении славян, необ-

ходимость сохранения сла-

вянского языка для потом-

ков. 

«Древо индоевропейских 

языков». 

5 Святые Кирилл и Ме-

фодий – создатели 

славянской азбуки. 

1,5 1,5  Святые Кирилл и Мефодий 

– создатели славянской аз-

буки. Жизнь. Подвиг. Роль 

в  создании азбуки. 

6 Первые книги на Руси. 

(Путешествие в Древ-

нюю Русь). 

 

 

1,5 

 

1,5  Книги – это «реки, напояю-

щие вселенную, источники 

мудрости», рукописная кни-

га Древней Руси (Евангелие, 

Псалтирь, летописи, жития 

святых, поучения, повести), 

книгописцы и их работа 

(Нестор Летописец), мате-

риалы для письма (перга-

мен, берестяные грамоты, 

надписи на камне), орудия 

письма, украшения в руко-

писях (миниатюры, застав-

ки, вязь, буквицы (инициа-

лы), концовки), центры учё-



ности на Руси, «книгохрани-

тельные палаты», возникно-

вение книгопечатания, пер-

вопечатник Иван Фёдоров. 

7 Особенности славян-

ской азбуки: красота, 

дух и буква.  

 

1,5  1,5 Красота славянской азбуки. 

Дух и буква. 

 Славянская азбука. Буквы и 

звуки. 

Церковнославянский алфа-

вит. Буквы, сходные с рус-

скими, буквы, несходные с 

русскими, буквы, не нахо-

дящиеся в русской азбуке, 

гражданский алфавит пет-

ровской эпохи, реформа ор-

фографии 1917 года. Устав-

ное письмо. 

8 Славянская азбука. 

Буквы и звуки. Посло-

вицы и поговорки об 

азбуке. 

1,5  1,5 Славянская азбука. Буквы и 

звуки. 

Пословицы и поговорки об 

азбуке. 

9 Имяслов славянской 

азбуки.  

Буквы «азъ», «буки», 

«веди»,  «глаголь», 

 «есть». Начертание и 

этимология названий 

букв. 

 

1,5  1,5 Имяслов азбуки, этимология 

названий букв, красота и 

одухотворённость букв, 

множество смыслов имени 

слова «земля»,  «живете», 

«покой», «слово»; дух наро-

да,   пробуждение человека 

к действию, к размышле-

нию; кириллица – краткий 

учебник грамматики (есть 

буквы – им. сущ., прил., 



глаг., мест., нареч., служ. ч. 

речи). 

10 «И ляжет на душу 

добро». 

1,5  1,5 Урок-исследование. 

11  Буквы «живете», «зе-

ло», «земля»,  «иже»,  

«и», «како», «люди», 

«мыслете». Начерта-

ние и этимология 

названий букв. 

1,5  1,5 Имяслов азбуки, этимология 

названий букв, красота и 

одухотворённость букв, 

 смысл имени. 

12 Буквы «нашъ», «онъ», 

«покой», «рцы», «сло-

во», «твердо», 

этимология названий 

букв. 

1,5  1,5 Имяслов, этимология назва-

ний букв, красота и одухо-

творённость букв, множе-

ство смыслов имени. 

13 Употребление букв 

«ер» и «ерь». Буквы 

«укъ», «фертъ», 

«херъ», «отъ», «цы», 

«червь». 

1,5  1,5 Имяслов азбуки, этимология 

названий букв, красота и 

одухотворённость букв, 

смысл имени. 

14 Повторение 

изученного материала  

1,5  1,5 История письменности. 

Славянскакая азбука. 

15-

16 

Буквица славянская 

как художество. 

3  3 Труд книгописца, символи-

ческое изображение буквиц, 

виды орнамента или образ-

цы инициалов (каллиграфи-

ческий, геометрический, 

плетёный, растительный, 

зооморфный, антропоморф-

ный, сюжетный), византий-

ский и русский орнаменты. 

17- Изображение славян- 3 1 2 Происхождение кирилличе-



18 ских чисел. 

Буквенная цифирь. 

 

ской цифири, обозначение 

цифр в церковных книгах, 

разряды буквенной цифири: 

буквы, обозначающие еди-

ницы и числа второго десят-

ка, десятки, произнесение 

славянских чисел. 

19  Буквенная цифирь. 

Сотни и тысячи. Особо 

большие числа. 

 

 

1,5  1,5 Буквы, обозначающие сотни 

и тысячи, употребление 

буквенной цифири до Пет-

ровского времени, составле-

ние церковных чисел (двух-

значные, трёхзначные и бо-

лее крупные числа), назва-

ния месяцев по-славянски. 

20 Титла – особые знаки-

символы. 

1,5 1,5  Узорное надстрочье. Виды 

титл: простые и буквенные, 

слова под титлами. 

21 Употребление и напи-
сание надстрочных 
знаков. Виды ударе-
ния. 

1,5  1,5 Знакомство с надстрочными 

знаками. 

22-

23 

Из истории знаков 

препинания. 

3 2 1 Строчные знаки (малая точ-

ка, запятая, двоеточие, уди-

вительная, вместительная, 

вопросительная), сравнение 

написания славянских и со-

временных русских знаков 

препинания, функции 

строчных знаков в церков-

ных текстах, история проис-

хождения некоторых знаков 

препинания. 



24-

25 

Роль славянизмов 

в русском  литератур-

ном языке. 

 

3 1 2 Понятие о высоком литера-

турном стиле, роль славя-

низмов в современном рус-

ском языке, характерные 

фонетические черты славя-

низмов и русизмов, пол-

ногласие и неполногласие; 

славянские слова, обозна-

чающие состав человека 

(черты лица и части тела). 

Сравнительный анализ осо-

бенностей славянизмов и 

русизмов, подбор примеров, 

межъязыковых соответ-

ствий. 

26-

27 

Современные приметы 

старинных слов. 

 

3 1 2 Познакомить учащихся с 

приметами, по которым 

определяются старинные 

слова. 

28 Правила орфографии, 

связанные с полногла-

сием. 

1,5  1,5 Правописание корневых со-

четаний –оро-, 

-оло-, -ере-, -еле-. 

29 Правила орфографии, 

связанные с историей 

Э. 

1,5  1,5 Правила орфографии, свя-

занные с историей  носовых 

гласных. История Э. Проис-

хождение Э. Утрата Э. 

30-

31 

Правила орфографии, 

связанные с историей 

языка. 

3  3 Правописание непроизно-

симых согласных в корне 

слов и согласных, подверг-

шихся оглушению на конце 

слова, путем постановки  их 

в сильную позицию в одно-



коренных словах. Проис-

хождение шипящих и Ц. Че-

редования согласных, свя-

занные со смягчением в 

праславянскую эпоху. 

32-

33 

Правила орфографии, 

связанные со 

Словообразованием. 

3 1 2 Правила орфографии, свя-

занные со 

Словообразованием: право-

писание приставок, суффик-

сов, флексий слова. Слово-

образовательные словари 

морфем, морфемные слова-

ри, гнездовые словари. 

34 Лексика. 1,5 1,5  Лексикология как раздел 

науки о языке, изучающий 

содержание слова, его зна-

чение. 

Состав лексики современно-

го русского языка с точки 

зрения происхождения. 

35 Фразеология. 1,5  1,5 Фразеологизмы, их проис-

хождение. 

36-

37 

Некоторые граммати-
ческие 
формы именных ча-
стей речи. 

3  3 Показать грамматические 
формы имени существи-
тельного, глагола, прилага-
тельного. 

38 Праздник  
Славянской 
письменности и куль-
туры. 

1,5  1,5  

 ИТОГО 57 15,5 41,5  

 

 

 



II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

раздела  «Древнерусская литература» с кратким содержанием занятий 

Древнерусские книжные памятники практически до недавнего времени не 

изучались в школе. Оказался утраченным целый пласт нашей духовной культу-

ры, на почве которой стал возможен расцвет золотого и появление серебряного 

века русской культуры. Поскольку в новых образовательных стандартах акцен-

ты делаются на духовно-нравственном развитии личности обучающегося. 

Изучение данного курса позволит  учащимся познакомиться с истории 

русской словесности от ее зарождения до настоящего времени. Синхронизация 

изучения древнерусской литературы с историей России будет способствовать 

более полному изучению не только предметов словесности, но и предметов  ис-

торического цикла, что поможет учащимся представить жизнь народа в лето-

писной динамике самобытной жизни. 

Занятия позволят сформировать представление о литературе как виде 

искусства и объективной художественной реальности;  дать представление о 

художественном мире древнерусского литературного произведения, имеющем 

закономерности развития мировой литературы; показать специфическую осо-

бенность литературы как поэтической памяти народа, определить становление 

и специфику восточнохристианской письменности, преемственность литера-

турных эпох; определить национальное своеобразие и мировое значение древ-

нерусской литературы; развить интерес к отечественной литературе; умение 

рассматривать русскую литературу в широком историко-культурном контексте; 

сформировать гуманистическое мировоззрение и национальное самосознание 

учащихся. 

№ 

Тема 

Кол-во часов 

Элементы содержания 

Вид кон-
троля, 
измерите-
ли

Все-

го 
Теория 

Прак-

тика 

1 Происхожде-

ние письмен-

ности у сла-

вян. 

1,5 1,5     Первобытное письмо у сла-

вян. Фольклор. 

   Возникновение буквенного 

письма.   Кирилл и  

беседа 

кроссворд 



    Мефодий – создатели    сла-

вянской  

   письменности. Церковносла-

вянский и  

   древнерусский языки  – лите-

ратурные    языки  

   Древней Руси. 

2 Литература 

Древней Руси. 

 

1,5 1,5  Хронологические и географи-

ческие границы. 

Литература Древней  Руси – ли-

тература средневекового типа. 

 Утверждение нравственных 

идеалов.  

Жанровое многообразие  (ле-

топись,  хождение, 

слово,  житие, поучение). Не-

авторский характер. 

 Периодизация древнерусской  

литературы. 

 

беседа, 

составле-

ние табли-

цы 

3-4 Литература 

Киевской Ру-

си. 

«Повесть вре-

менных лет». 

 

3 1 2 Золотой век древнерусской 

литературы. 

Древнехристианская книж-

ность Киевской Руси. 

 «Повесть временных лет» – 

 древнейший общерусский ле-

тописный свод. 

 

знаком-

ство с тек-

стом, 

анализ 

5-6 «Слово о за-

коне и благо-

дати». 

3 1 2 «Слово о законе и благодати»  

– выдающийся 

 Памятник  раннесредневеко-

вого  

торжественного  красноречия. 

Жанр проповеди. 

знаком-

ство с тек-

стом, 

анализ, 

пересказ 



 История «Слова  о законе и 

благодати». Идея  приобщения 

Руси к  христианскому миру.  

6-7 «Поучение 

Владимира 

Мономаха». 

3 1 2 «Поучение Владимира Моно-

маха». Особенности 

 композиции. Историческая 

личность и характер  ее изобра-

жения. Жанровое своеобразие 

 Литературный этикет в языке 

и стиле. 

творческая 

работа 

8 «Хождение 

Игумена Да-

ниила». 

1,5 0,5 1  Жанр  хождения. Творческий 

метод жанра. 

 Изображение  

Святой земли. 

знаком-

ство с тек-

стом, 

анализ 

9-

10 

Литература  

периода фе-

одальной раз-

дробленности  

ХII-ХIV ве-

ков. 

 

3 1 2 Серебряный век   

древнерусской   

 литературы. 

«Слово о полку Игореве». Ис-

тория открытия. 

Историческая  

основа. Сравнение с 

летописными  

повестями. Сюжет и 

композиция.   

Фольклорные  

элементы, жанровое 

 своеобразие, стиль.  

Образная система 

памятника:  

изображение  

княжей, природы, 

образ   Баяна.   

 

чтение, 

беседа, 

сравни-

тельный 

анализ, 

тест 



Жанровое 

 своеобразие. Связь  

со  средневековым  

эпосом. Мировое  

значение 

 «Слова». 

11-

12 

«Моление Да-

ниила Заточ-

ника» 

3 1 2 Особенности стиля: афористич-

ность речи. Книжные и устно-

поэтические традиции. Един-

ство смеха и плача. Тема стра-

даний «заточенного» мудреца. 

Традиции «заточной» литерату-

ры. 

 

работа с 

текстом 

 

13 

«Повесть о 

битве на реке 

Калке». «По-

весть о разо-

рении Рязани 

Батыем». 

1,5  1,5 Медный век древнерусской ли-

тературы. 

Сжатое и лаконичное изобра-

жение –  особенность стиля мо-

нументального историзма в тра-

гический век русской истории. 

Тема героизма и объединения в 

борьбе с врагом. 

Композиция, жанровое своеоб-

разие. Образ Евпатия Коловра-

та. Тема «единой смертной ча-

ши».  

 

наблюде-

ния 

по тексту 

 

 

 

творческая 

работа 

14 «Слово о по-

гибели Рус-

ской земли». 

1,5  1,5 Гражданский и патриотический 

пафос. 

работа с 

текстом 

15-

16 

«Житие Алек-

сандра 

Невского». 

3 1 2  Традиции агиографии в воин-

ской повести. Эмоциональность 

и лаконизм стиля. 

Тест 

творческая 

работа 

  3 1 2 Литература периода объедине-  



 

 

17-

18 

«Задонщина» 

 

ния русских земель и образова-

ния русского централизованно-

го государства «Задонщина» – 

поэтическая повесть о Куликов-

ской битве, прославление побе-

ды объединенных вокруг Моск-

вы русских сил.  

 

 

тест 

19-

20 

 

«Сказание о 

Мамаевом по-

боище». 

3 1 2 Слияние книжной риторики и 

изобразительных средств 

народного эпоса. 

чтение 

анализ 

составле-

ние табли-

цы 

21-

22 

Творчество 

Епифания 

Премудрого. 

3 1 2  «Житие Сергия Радонежского».

 «Житие Стефана Пермского». 

 

рассказ 

учащихся 

23-

24 

«Повесть о 

взятии 

Царьграда». 

3 1 2 Элементы Возрождения в рус-

ской литературе. 

 Литература  ХVII  века. Пове-

сти о «Смутном времени». Ли-

тература допетровского време-

ни. Никоновская реформа и 

раскол. 

Традиции древнерусской лите-

ратуры в последующем разви-

тии русской литературы. 

 

 

 

составле-

ние 

схемы 

тест 

25-

26 

«Хождение за 

три моря» 

 Афанасия 

Никитина. 

3 1 2 Стилевое своеобразие и черты 

традиционного хождения и пу-

тевых заметок.  Описание Ин-

дии. Крушение мечты о святой 

земле рахманов и земном рае. 

Веротерпимость и широта души 

русского человека. 

составле-

ние 

схемы пу-

тешествия 

пишем пу-

тевые за-

метки 



  

 

27-

28 

«Повесть о 

Петре и Фев-

ронии». 

3 1 2 Стилевое и жанровое своеобра-

зие. Сюжеты русского фолькло-

ра. Воплощение темы идеально-

го брачного союза. 

творческая 

работа 

29-

30 

«Повесть о 

новгородском 

белом  клобу-

ке». «Повесть 

о псковском 

взятии». 

3  3 Знакомство с текстами. кроссворд 

31-

32 

«Великие Че-

тьи-Минеи». 

3 1 2 Литература ХVI  века.  

«Великие Четьи-Минеи» мит-

рополита Макария.  «Степенная 

книга». 

 «Домострой». 

анализ 

тест 

33-

34 

Повести о 

«Смутном 

времени» 

3 1 2 Литература  ХVII  века. Пове-

сти о «Смутном времени». Ли-

тература допетровского време-

ни. Никоновская реформа и 

раскол. 

    пересказ

35 Традиции 

древнерусской 

литературы в 

развитии рус-

ской литера-

туры. 

1,5 1,5  Традиции древнерусской лите-

ратуры в последующем разви-

тии русской литературы. 

 

наблюде-

ния 

кроссворд 

36 Националь-

ная  самобыт-

ность русской 

литературы. 

1,5  1,5 Обобщение создаем 

проекты 



37 День славян-

ской культуры 

и письменно-

сти. 

1,5  1,5 «Что мы узнали о древнерус-

ской литературе» 

защита 

проектов 

 ИТОГО 57 19 38   

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Реализация данной программы предполагает использование традицион-

ной классно-урочной формы проведения занятий,  конкурсов, индивидуальной 

проектной работы. 

Оформление стенда «Откуда есть пошла славянская письменность», 

наличие литературы, создание презентаций, в качестве дидактического матери-

ала использование образцов древней письменности, карточки, образцы древних 

текстов, тесты позволят проводить занятия  на высоком уровне. 

 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

- Проведение  в конце учебного года Праздника Славянской Письменности и 

Культуры. 

- Организация выставок,  подготовка конкурсов, викторин.        

Обучаясь по данной программе, учащиеся получают знания и приобретают 

навыки, необходимые для участия в олимпиадах, марафонах знаний,  учебно-

исследовательских конференциях.  
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