
Департамент образования г. Москвы 

Южное окружное управление образования 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Лицей № 1580 

 

Утверждаю: 

Директор ГБОУ Лицей №1580 

     _________С.С. Граськин 

«_______»_______2015 г. 

 

 

ПРОГРАММА 

Направленность: культурологическая 

Церковнославянский язык для всех 

4  класс 

 

 

Составитель: 

Педагог-психолог 

Борискина Анастасия Анатольевна 

 

Срок реализации: 1 год 

Возраст детей:  4 класс  (11 – 12 лет) 

 

Москва, 2016  

 



Пояснительная записка 

Актуальность. В современной педагогике усиливается роль нравственного воспитания в образовательной 
сфере. Через предметную область в учащихся формируется нравственная позиция к интеллектуальному и 
физическому труду, а также отношения к Родине (уроки истории), к окружающему миру (уроки биологии и 
географии), к физическому здоровью (уроки физической культуры), к себе, другим людям (уроки русского 
языка и литературы). Уроки русского языка и литературы – особая область, так как русский язык, это не 
только транслятор культурных ценностей народа, но и посредник в межкультурном и межэтническом 
общении. Художественная литература есть духовная сфера нравственной культуры народа, поскольку именно 
через нее людям передавались понятия о добре и зле, долге и чести, верности и любви. Русский язык 
неразрывно связан с церковнославянским языком, а русская классическая литература с Древнерусской 
литературой. Однако современный русский язык может нести и добро и зло, поскольку слово может и унизить 
и возвысить, и погубить и спасти. Церковнославянский язык несет в себе только добро, изменяя само 
мышление человека, оживотворяя его душу. 

Новизна. Программа рассчитана на учащихся начальной, средней и старшей школы. Ее блоки: 
«Церковнославянский язык и уроки орнамента», «Церковнославянский язык и Древнерусская литература», 
«Церковнославянский язык и введение в иконопись», «Церковнославянский язык и история языкознания» 
взаимосвязаны и взаимообусловлены, но не зависят друг от друга, т.е. курс можно пройти в течение одного 

года и ограничиться этим, а можно на протяжении всех четырех лет. Каждому году соответствует свой 
уровень: 1 год – начальный уровень, второй и третий – основной уровень и четвертый – углубленный 
уровень. По окончании четвертого года мы предлагаем сдать тест и получить соответствующий документ о 
прохождении курса (свидетельство). 

Для того чтобы уроки были наиболее увлекательны для детей, в разработанной программе, мы использовали 
межпредметные связи. Из названия блоков, видно, что мы связали изучение церковнославянского языка с 
изобразительным искусством, литературой, историей языкознания. Не случаен выбор образовательных 
предметов по возрастам. Когда у ребенка формируется мелкая моторика, мы предлагаем разнообразить 
изучение церковнославянского языка уроками орнамента (рисованием, лепкой). В 5 – 7 классах младшие 
подростки начинают знакомство с Древнерусской литературой, Библией (общеобразовательная программа). 
Часов, отведенных на изучение Библии и Древнерусской литературы явно не достаточно, уникальные 
памятники Древнерусской литературы часто остаются не прочитанными, не понятыми, возникает 
определенная брешь в гуманитарном знании, что мешает в дальнейшем понять и русскую классическую 
литературу. В 8 – 9 классах подростки начинают искать свое место в жизни, с этой возрастной группой 
связаны проблемы самоопределения. Возможно, что изучение церковнославянского языка и первых уроков 
иконописи помогут подростку выбрать профессию (иконописец, искусствовед). Один из сложных блоков 

«Церковнославянский язык и теория языкознания» рассчитан на старших школьников, юношей и девушек, 
которые через год-два закончат школу. Им предстоит сдать выпускной экзамен в общеобразовательной школе 
и вступительный экзамен в вуз, сейчас это чаще всего один экзамен (ЕГЭ). Поэтому последний блок 
полностью посвящен языку, его истории, сравнительному анализу, и рассчитан на мотивированных учащихся. 
Программа не перегружена количеством часов, а рассчитана на один академический час в неделю. Конечно, 
одного часа в неделю для изучения церковнославянского языка, как и любого другого, явно не достаточно. 
Этот недостаток, мы планируем компенсировать за счет индивидуальных консультаций и проектных работ 
учеников, научно-практических и научно-творческих конференций, экскурсионных мероприятий, церковного 
хорового пения, организацией семинаров и встреч со специалистами в изучаемой области. 

Общая цель. Формирование нравственной позиции учащихся к церковнославянскому языку, как 
национальному достоянию и явлению духовной культуры славянских народов. 

Цель и задачи первого года. Нравственное воспитание учащихся начальной школы через изучение 
церковнославянского языка. 

Познакомить детей с церковнославянскими буквами; научить читать короткие тексты на церковнославянском 
языке; подобрать тексты, способствующие нравственному воспитанию (в соответствии с возрастом детей); 
научить детей отличать орнамент от других видов изобразительного творчества. 

Цель и задачи второго года. Нравственное воспитание учащихся средствами церковнославянского языка и 
древнерусской литературы. 

Выучить с учащимися церковнославянские буквы; научить читать на церковнославянском языке; ввести 
подростков в основы грамматики церковнославянского языка; поднимать перед младшими подростками 
проблемные вопросы при изучении древнерусской литературы. 



Цель и задачи третьего года. Формирование нравственной позиции подростков к истории и культуре своей 
страны через освоение церковнославянского языка и иконописи (теоретический курс). 

Выучить с учащимися церковнославянские буквы, познакомиться с цифирью; изучать грамматику 
церковнославянского языка; научить читать на церковнославянском языке; ввести подростков в основы 
религиозной живописи (иконопись, фреска, мозаика); познакомить с надписями на иконах; научить снимать 
кальки с икон; дать основы рисунка (рисование горок, растений, орнамента и др.). 

Цель и задачи четвертого года. Формирование межкультурной коммуникации старших школьников через 
углубленное изучение языка (церковнославянский язык, современный русский язык, современная языковая 
картина мира). 

Изучать церковнославянский язык (чтение, грамматика); организовать углубленное изучение русского языка 
(сопровождение исследовательских и проектных работ учащихся); организовать проблемное изучение 
церковнославянского языка в духовной культуре славянских народов. 

Организация занятий. Занятия с младшими школьниками проводится с двумя перерывами на отдых. Если в 
занятиях предусмотрены подвижные виды деятельности (соревнования, перемещения с мест, игровые 
приемы) перерывы не обязательны. Занятия с учащимися основной школы проводится с одним перерывом на 
отдых. Если в занятии предусмотрены физкультурные паузы и смена деятельности, перерыв не обязателен. В 
занятиях со старшими школьниками перерыв не предусмотрен, но предусмотрена смена деятельности и 
личностно-ориентированный подход в организации работы учащихся. 

Форма контроля. Самостоятельные и контрольные работы; собеседование; зачетная система; техника 
чтения (чтение и понимание текста на церковнославянском языке); проектные работы, исследования 
(рефераты) и их защита; зарисовки, презентация творческих работ, участие в научно-практических и научно-
творческих конференциях, публикации. 

  

Учебно-тематический план первого года обучения 

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК И УРОКИ ОРНАМЕНТА 

1. Церковнославянская азбука – 12 ч. 

№ Раздел, темы Т П Всего 

1.1. Знакомство с пособиями, по 
которым будем работать. 
Общие сведения о 
церковнославянском языке. 
Глаголица и кириллица. 

Церковнославянская азбука. 

Что такое орнамент. 30м. 30м. 1ч. 

1.2. Святые братья Кирилл и 
Мефодий. Церковнославянская 
азбука. 

Орнамент в букве. 30 мин. 30 мин. 1ч. 

1.3. Церковнославянская азбука, ее 
трудности. 

Орнамент в букве. 30 мин. 30 мин. 1ч. 

1.4. Церковнославянская и русская 
азбуки. 

Орнамент в букве. 30 мин. 30 мин. 1ч. 

1.5. Церковнославянская азбука и 
чтение по слогам. 

Орнамент в букве. - 1ч. 1ч. 

1.6. Церковнославянская азбука и 
чтение по слогам. 

Орнамент в букве. - 1ч. 1ч. 

1.7. Церковнославянская азбука и 
чтение по слогам. Просмотр 
фильма о святых Кирилле и 
Мефодии. 

- - 1ч. 1ч. 

1.8. Церковнославянская азбука и 
чтение по слогам. 

Орнамент в букве.   1ч. 1ч. 

1.9. Выездное мероприятие. 
Посещение международного 

- - - 1ч. 



центра славянской культуры и 
письменности в Москве. 

1.10. Подготовка к контрольной 
работе. 

- 30 мин. 30 мин. 1ч. 

1.11. Контрольная работа. - - 1ч. 1ч. 

1.12. Анализ контрольной работы. - 30 мин. 30 мин. 1ч. 

2. Чтение по-церковнославянски – 15 ч. 

2.1. Как читать по-
церковнославянски. Чтение 
слов. 

Орнамент в букве. 30 мин. 30 мин. 1ч. 

2.2. Как читать по-
церковнославянски. Чтение 
слов. 

Орнамент в церковной живописи. - 1ч. 1ч. 

2.3. Надстрочные знаки. Орнамент в церковной живописи. 30 

мин. 

30 мин. 1ч. 

2.4. Надстрочные знаки. Орнамент в церковной живописи. - 1ч. 1ч. 

2.5. Ударение. Орнамент в церковной живописи. 30 мин.   1ч. 

2.6. Виды ударений. Орнамент в церковной живописи. 30 мин. 30 мин. 1ч. 

2.7. Придыхание. Орнамент в церковной живописи. 30 мин. 30 мин. 1ч. 

2.8. Выездное мероприятие. 
Посещение Третьяковской 
галереи. Зал древнерусского 
искусства. 

-     1ч. 

2.9. Обобщение. - 30 мин. 30 мин. 1ч. 

2.10. Повторение. - - 1ч. 1ч. 

2.11. Контрольная работа. - - 1ч. 1ч. 

2.12. Анализ контрольной работы. - 30 мин. 30 мин. 1ч. 

2.13. Обобщение и повторение. Орнамент в церковной живописи. - 1ч. 1ч. 

2.14. Обобщение и повторение. - - 1ч. 1ч. 

2.15. Конкурс «Буква в орнаменте». Конкурс «Буква в орнаменте». - 1ч. 1ч. 

3. Лексический минимум – 11 ч. 

3.1. Чтение, работа с 
церковнославянским словарем. 

Орнамент в костюме. 30 мин. 30 мин. 1ч. 

3.2. Чтение, работа с 
церковнославянским словарем. 

Орнамент в костюме.   1ч. 1ч. 

3.3. Чтение, работа с 
церковнославянским словарем. 

Орнамент в костюме.   1ч. 1ч. 

3.4. Чтение, работа с 
церковнославянским словарем. 

Орнамент в мировой 
художественной культуре. 

  1ч. 1ч. 

3.5. Выездное мероприятие. 
Посещение музея игрушек в 
Сергиевом Посаде. Посещение 
Троицкой Сергиевой Лавры, 
ЦАК (церковно-
археологического кабинета). 

  - - 1ч. 

3.6. Подготовка к тестированию. - 30 мин. 30 мин. 1ч. 

3.7. Тест «Как я знаю 
церковнославянскую 
азбуку». 

-   1ч. 1ч. 

3.8. Повторение и обобщение. - 30 мин. 30 мин. 1ч. 

3.9. Контрольная работа. -   1ч. 1ч. 

3.10. Анализ контрольной работы. - 30 мин. 30 мин. 1ч. 

3.11. Подведение итогов. Орнамент в мировой 
художественной культуре. 

30 мин. 30 мин. 1ч. 

  

 

  



Содержание первого года обучения 

1.Церковнославянская азбука 

Познавательно-практический блок. Важнейшие свойства церковнославянского языка – его связь с 
Русской Православной Церковью. Где мы можем услышать церковнославянский язык. Зачем нужно изучать 
церковнославянский язык. Как создавалась церковнославянская азбука, ее историческое значение в жизни 
народа. Святые братья Кирилл и Мефодий. Церковнославянская азбука и алфавит современного русского 
языка. Название церковнославянских букв. Трудности церковнославянской азбуки. Упражнения в чтении 
слогов и слов. Художественно-эстетический блок. Орнамент в букве. Уроки рисования. 

  

2. Чтение по-церковнославянски 

Познавательно-практический блок. Правила чтения. Ударение. Виды ударений. Придыхание. Титла. 
Изображение чисел. Однозначные числа. Числа первого десятка. Тематика литературного чтения (читаем и 
обсуждаем, учимся анализировать текст): молитвы, Псалтырь. Заповеди Закона Божьего, детский катехизис, 
детские тексты (притча о лисице и журавле, и змее и человеке и др.), пословицы и поговорки. Развитие 
речи. Художественно-эстетический блок. Орнамент в букве. Орнамент в церковной живописи. Уроки 
рисования. 

3. Лексический минимум 

Познавательно-практический блок. Детское чтение и обсуждение. Развитие речи. Освоение лексического 
минимума церковнославянского языка. Ангел в значении Божьего вестника и в значении падшего ангела 
(отличие на письме), вскоре, тотчас, агнец, личное местоимение «я», хваление Господа, истинно, верно, 
счастливый, получающий благодать, ближний, так как, воин, брение, красота, красноречие, горний, гость, 
гиена, Держава, долг, достойно и др.Художественно-эстетический блок. Орнамент в костюме. Орнамент 
в мировой художественной культуре. Проектные и исследовательские работы. 


