
АЗБУКА – «послание к славянам»



Азбука

• Кирилл и Мефодий – создатели старославянской азбуки и
церковнославянского языка. Именно они стали основателями
славянской культуры и письменности

• Славянская азбука – уникальное явление среди всех известных
способов буквенного письма

• Нельзя говорить, что до 863 года азбуки у славян не было. Были
символы очень похожие на скандинавские руны

• Свое название старославянская азбука получила от сочетания
двух букв «аз» и «буки», которые обозначали первые буквы
алфавита А и Б



Федоров, И. Азбука Ивана Федорова 1578 / Иван Федоров ; подгот. факс. изд., исслед.
памятника д-ра ист. наук, проф. Е. Л. Немировского. – Факс. изд. – Москва : Книга, 1983.
– [112] c. – То же. – URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01009372131#?page=1 (дата обращения:
19.05.2020). – Текст : электронный.

В «Азбуке» Ивана Федорова обобщены достижения учебной
практики предшествующих веков, создана методика
первоначального обучения грамоте. Иван Федоров был не только
составителем и издателем первого русского печатного учебника,
но и выдающимся педагогом, методистом

Азбука включает алфавит, всевозможные упражнения для
обучения чтению, примеры спряжения глаголов и склонения
существительных, тексты для закрепления навыков чтения

Первые страницы книги знакомят со славянской
азбукой. Иван Федоров использует буквослагательный метод,
предполагающий заучивание слогов наизусть

Иван Федоров стремился научить запоминать буквы вне
зависимости от их места в общем ряду, поэтому на обороте
первого листа «Азбуки» приведен алфавит в обратном порядке.
Знаки алфавита размещены по вертикали в 8 колонках, в каждой
колонке – по 5 букв, всего – 40 букв. Если читать строки
горизонтально, то порядок алфавитных знаков получается
произвольным

Вторая часть букваря целиком посвящена материалу для
закрепления навыков чтения и письма

https://dlib.rsl.ru/viewer/01009372131
https://dlib.rsl.ru/viewer/01009372131


Толстой, Л. Н. Новая азбука / [соч.] Л. Н. Толстого. – Москва : т-во И. Д. Сытина, 1916.
– 108 с. – То же. – URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01004214152#?page=8 (дата обращения:
19.05.2020). – Текст : электронный.

«Азбука» Льва Николаевича Толстого стала этапным
явлением в развитии отечественной учебной и детской
художественной литературы. Она отражает и духовные
истоки русского народа – православную культуру

В «Новой азбуке» Лев Николаевич Толстой приводит
идею нравственного совершенствования человека

Учебник открывается страницей с крупномасштабным
изображением букв, расположенных в алфавитном
порядке

Издание учит добру, справедливости, дружбе,
взаимной помощи

Учащиеся по старинному методу найдут в учебнике
односложные двухбуквенные, трехбуквенные и
четырехбуквенные слова, которые вместе с первыми
слогами слов могли быть употребляемы как склады

А потом уже начинаются тексты

https://dlib.rsl.ru/viewer/01004214152


Карион Истомин. Букварь / Карион Истомин. – Москва, 1694. – [42] л. – Текст :
электронный // Российская национальная библиотека : [cайт]. – URL:
https://vivaldi.nlr.ru/br000070033/view/?#page=89 (дата обращения: 20.05.2020).

Это первая иллюстрированная русская

азбука, ставшая лучшим учебным пособием того

времени. Сочинение издано в 1694 году с

гравюрами Леонтия Бунина в количестве 106

экземпляров

Карион Истомин – иеромонах московского

Чудова монастыря, писатель, придворный поэт,

один из образованнейших людей своего времени

https://vivaldi.nlr.ru/br000070033/view/?


Букварь

Азбука и Букварь  одни из самых первых и важных книг в жизни каждого из нас. 

Они возвращают нас в детство. С первых букв Азбуки мы учились понимать родной 

язык, познавать природу, любить Родину



Тихомиров, Д. И. Букварь / Д. И. Тихомиров, Е. Н. Тихомирова – [Репринт. воспроизв.
изд. 1914 г.]. – Москва : ТВА Лтд, 1994. – 128 с. – ISBN 5-85514-009-1.5

Букварь дает детям первые навыки чтения, письма

и счета, пробуждает у них интерес к родному слову,

самые светлые чувства и мысли, веры в добро и

благородство души, любви к своему Отечеству

Материал в нем излагается в простой, доступной

форме, тексты сопровождаются цветными рисунками. В

качестве упражнений в чтении приводятся

стихотворные и прозаические произведения русских

писателей, пословицы и поговорки



Горецкий, В. Г. Букварь / [В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, А. Ф. Шанько]. – Москва :
Просвещение, 1986. – 191 с.

Особенностью «Букваря» была его игровая форма.

Героями-помощниками букваря стали Мурзилка, Незнайка

и Буратино

Книга содержит множество веселых заданий,

интересных загадок, ребусов и простых для запоминания

стихов

«Букварь» (1971 г.) оказался настолько популярным и

любимым у детей, что его продолжали издавать и

переиздавать целых 30 лет, даже после распада

Советского Союза



Воскресенская, А. И. Букварь / А. И. Воскресенская. – 16-е изд. – Москва :
Учпедгиз, 1959. – 95 с. – То же. – URL:
https://www.liveinternet.ru/users/bo4kameda/post310089129 (дата обращения:
19.05.2020). – Текст : электронный.

«Букварь» (1944 г.) за авторством методиста и
педагога по русскому языку Александры Воскресенской
был одним из самых успешных пособий для младшей
школы: он переиздавался двадцать раз

Главная цель букваря – обучение грамоте, умению
пересказывать текст, связно и понятно излагать свои
мысли, грамотно описывать окружающий мир

Основным мотивом иллюстраций в книге была
размеренная и счастливая деревенская жизнь
(изначально по «Букварю» Воскресенской учились в
сельских школах). В букваре много предметных и
сюжетных картинок на темы, близкие детям: огород, сад,
река, лес, луг, поле, семья, профессии, игры,
развлечения

https://www.liveinternet.ru/users/bo4kameda/post310089129
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