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Палочки, крючочки, точки 

Бегали толпою и поодиночке

Ссорились, мирились, прыгали без дела,

Наконец без дела жить им надоело.

И сказал им кто – то, умный и серьезный, 

-Взяться за работу никогда не поздно.

Слышим мы по всюду много разных звуков

Но для них покуда нету знаков – букв.

Эй крючки и точки, черточки, кружочки!

Собирайтесь вместе, становитесь в строчки, 

И шагайте слаженно по листу бумажному!

Черточки послушались, прекратили драки,

Превратились в нужные правильные знаки.

Стали всем понятными буквами печатными

И тогда в припрыжку прибежали в книжку.

Давайте с вами отправимся в небольшое путешествие в прошлое, 

что бы узнать, как развивалась письменность.



Наскальные символы – буквы, иероглифы.
Рисование угольком.





Сначала люди рисовали, то что хотели передать или запомнить.
Но постепенно рисунки превратились в значки, каждый
обозначал какое – нибудь слово. Такие значки называются
иероглифы.



Так постепенно из иероглифов произошла слоговая азбука: в ней

каждый знак – это целый слог. Ещѐ дальше пошли финикийцы – они

придумали буквы. Каждая буква один звук. Но они записывали только

согласные. Так зародилась письменность.



Когда греки познакомились с письмом финикийцев, решили для
удобства добавить новые буквы - для обозначения гласных
звуков. Так появился первый в мире настоящий алфавит,
который состоял из 26 букв.



Гласные тянуться в песенке звонкой, 

могут заплакать и закричать.

В темном лесу – звать и аукать,

Но не желают свистеть и ворчать.

Согласные  - согласны

Шипеть, шептать, свистеть.

Даже фыркать и скрипеть,

Но не хочется им петь.



Появлению русской азбуки мы

обязаны двум братьям – Кириллу и

Мефодию.

«И явились на Русь братья

мудрые Кирилл с Мефодием. Младший

брат Кирилл мечтал написать книги,

понятные славянам, а для этого нужно

было придумать буквы. Прошли годы.

Братья выросли, выучились. Но мечта

создать славянскую азбуку не

покидала младшего брата. Он много

работал.



И вот азбука была готова. Кириллу стал помогать старший брат

Мефодий. Кирилл и Мефодий выполнили великое дело!

Каждая буква в 

древней славянской 

азбуке была 

особенной. Она 

имела имя, чтобы 

напоминать людям о 

словах, которые 

забывать нельзя: 

«земля», «жизнь», 

«добро» и т. д.

Букв в азбуке было 

43.



По широкой Руси – нашей матушке –
Колокольный звон разливается.
Ныне братья святые Кирилл и 
Мефодий
За труды свои прославляются.
Вспоминают Кирилла с Мефодием –
Братьев славных, равноапостольных
В Белоруссии, Македонии,
В Польше, Чехии и Словакии.
Хвалят братьев премудрых в 
Болгарии,
В Украине, Хорватии, Сербии.
Все народы, что пишут кириллицей,
Что зовутся издревле славянскими,
Славят подвиг первоучителей,
Христианских своих просветителей.



Иван Федоров напечатал первую русскую азбуку. В своих книгах

он и другие печатники использовали буквы, внешне похожие на

старые, рукописные.



До наших дней много раз убирали ненужные буквы, а 

также вводили их новое начертание.

Вот, оказывается, 

какая длинная 

история у наших букв. 
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