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День славянской письменности и культуры

Многие ученики в зарубежной русской школе считают, что русский
алфавит учить сложно. Иногда они спрашивают: «Почему английский
алфавит так похож на немецкий и французский, но совсем не похож на
русский?»

Давайте разбираться по порядку. Давным-давно у большинства
европейских народов существовал общий праязык. Потом люди стали
расселяться всё дальше друг от друга и их речь начала меняться: у разных
народов появлялись свои новые слова и особое произношение. Так у
каждого народа сформировался свой язык.

Раньше люди не умели писать и читать, но жить без письменности очень
неудобно. Сначала люди пытались нацарапать на глине картинки, потом
начали выбивать слова-картинки на камне, потом изобрели чернила и
писали ими на листах растения Папирус. Однако для чтения и письма
были нужны не картинки, а простые знаки, которые помогли бы все
записывать без особого труда.

Первый алфавит придумали жители древней страны Финикии примерно
3500 лет тому назад. Финикийцы жили на побережье сегодняшнего
Ливана и Израиля, активно торговали. Чтобы писать деловые бумаги было
проще, они придумали буквы. Однако в финикийском алфавите были
буквы не для всех звуков языка. Все мы знаем, что звуки разные. Одни
звуки можно петь, это гласные. А есть звуки, которые петь нельзя, —
согласные. В финикийском алфавите были буквы только для согласных
звуков. Гласных не было, нужно было знать особые правила для их
произнесения при чтении.

Примерно 3000 лет тому назад греки добавили в финикийский алфавит
знаки для гласных. Так получился замечательный греческий алфавит,
содержащий все необходимые буквы: и гласные, и согласные.

Около 2 700 лет тому назад на основе греческого алфавита латины, жители
Лации (современная Италия), создали латинский алфавит. Латинский язык
стал языком Римской империи и широко распространился по Европе.
Поэтому англичане, немцы, французы, итальянцы и многие другие народы
за основу своей письменности взяли латинский алфавит — латиницу.



Греческий алфавит продолжил историю своего развития и стал основой
для ещё одного алфавита — кириллицы. Древним славянам тоже нужен
был свой алфавит. Они решили обратиться за помощью к самим грекам.
Для этого в 863 году славяне пригласили учёных братьев-греков Кирилла
и Мефодия, которые прекрасно знали славянский язык. Кирилл и
Мефодий взяли буквы из греческого алфавита, некоторые буквы
придумали сами и создали кириллицу. В честь Кирилла русский алфавит
носит название кириллица.

Алфавиты многих языков основаны на
кириллице: русский, болгарский,
сербский, украинский, белорусский и
др.

Хотя латиница тоже создана на основе
греческого алфавита, её сложно
использовать для славянских языков,
так как в латинице нет подходящих
букв для звуков [ж], [ч], [ш], [щ], [ы] и
др.

И латиница, и кириллица в разных
странах на протяжении веков менялись.
Современный русский алфавит похож
на кириллицу, но стал гораздо проще.
В древности буквы имели сложную форму и их было больше.

Буквы кириллицы

А современный русский алфавит выглядит вот так:

А Б В Г Д Е ЁЖЗИ Й КЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮ Я

Теперь давайте поиграем с буквами. Буквы обозначают звуки. Например,
знак звука [a] — буква «А», знак звука [б] — буква «Б».

Произнесите по очереди согласные звуки и найдите для каждого из них
синюю букву: [б], [в], [г], [д], [ж], [з], [й], [к], [л], [м], [н], [п], [р], [с], [т],
[ф], [х], [ц], [ч], [ш], [щ].

Произнесите по очереди гласные звуки и найдите для каждого из них
красную букву. Устройте соревнование, кто дольше пропоёт гласные
звуки: [а], [и], [о], [у], [ы], [э].



В русском алфавите есть два особых знака: мягкий знак «ь» и твёрдый
знак «ъ». Они не произносятся, но влияют на произношение впереди
стоящей буквы. В алфавите эти знаки выделены зелёным цветом.

Найдите сходство и различия букв русского и английского алфавита.

Русский алфавит English alphabet
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Напишите, какие буквы и звуки в русском и английском алфавитах
совпадают.

Буквы совпадают Звуки совпадают
Русский алфавит English alphabet Русский алфавит English alphabet

В русском алфавите 33 буквы. И всё было бы просто, если бы букв было
только 33. Но в русском языке есть буквы печатные и письменные.
Давайте посмотрим, сколько же на самом деле нужно знать букв, чтобы
уметь читать и писать на русском языке:

- Печатные буквы — те, которые напечатаны в книгах, газетах и т.д.:

1. Заглавные (большие) буквы, с которых начинается предложение,
имя или название – А, Б, В, Г, Д …

2. Строчные (маленькие) буквы — а, б, в, г, д …

- Прописные буквы – те, которые человек пишет сам или читает то, что
написал другой:

3. Прописные (заглавные, большие) буквы, с которых начинается
предложение, имя или название — А, Б, В, Г, Д, …



4. Строчные (маленькие) буквы — а, б, в, г, д …

Напишите, сколько всего заглавных букв: ____ , сколько строчных букв:
____ , сколько всего букв

24 мая в знак благодарности братьям Кириллу и
Мефодию празднуется День славянской

письменности и культуры.

Памятник Кириллу и Мефодию в Москве

Е.В. Перехвальская

Аристид и непослушные буквы

(отрывок)

Через пару дней Аристид из Милета умел отлично писать финикийскими
буквами. Он хотел уже записать те отрывки поэмы, которые помнил
наизусть, но выходило плохо. Буквы не хотели составлять знакомые слова,
их как будто не хватало. Но ведь одно дело записать «КПЛ 8 ГРШКВ
МСЛ» - «купил восемь горшков масла», другое дело записывать мифы,
прекрасные поэмы.

Буквы не слушались Аристида. Надо было что-нибудь придумать. Много
дней бродил Аристид по берегу и рисовал на мокром песке. Снова и снова
рисовал финикийскими буквами своё имя РСТД. А однажды произнёс
громко: «А Р И С Т И Д». Ну, конечно, нужно добавлять новые буквы!
Какие? Ну хотя бы финикийский «алеф», пусть он читается «А». С минуту



мальчик стоял и смотрел, как набежавшая волна скрывает слово
АРИСТИД, а потом бросился домой. Прибежав к отцу он закричал:

- Отец, я умею читать!

- А ну-ка, покажи, - заинтересовался тот и отложил в сторону работу.

Скоро в Милете писали все. А потом во всей Греции, в Риме, а потом и в
других странах.


