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 Цель освоения дисциплины   

Целью освоения дисциплины «Методика преподавания церковнославянского языка» 

является формирование у будущих бакалавров компетенций, связанных с овладением методикой 

преподавания начального уровня церковнославянского языка с опорой на духовно-нравственное 

развитие и воспитание и метапредметные результаты. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к блоку 1 (Б1.0. 10.01) обязательной части образовательной 

программы по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Начальное 

образование», входит в модуль «Методы и технологии преподавания православного вероучения и 

культуры» 

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре. 

В наибольшей степени дисциплина «Методика преподавания церковнославянского языка» 

связана с такими дисциплинами, как: Теория и методика обучения младших школьников», 

«История отечественной педагогики и образования», «Методика обучения русскому языку» 

«Методика преподавания курса «Основы православной культуры", «Методика преподавания курса 

«Основы православной веры», в процессе изучения которых выстаивается педагогическая линия, 

ориентированная на традиционные подходы к обучению в начальной школе и уточняются их 

основные методы и приёмы. Компетентностный уровень овладения основами дисциплины 

возможен только при условии широкой практической деятельности студента в системе начального 

образования. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды компетенций 
Наименование компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

ОПК-2 формируется 

частично ОПК.2.2. 

Способен понимать 

структуру программ 

отдельных учебных 

предметов, в том 

числе программ 

дополнительного 

образования 

(согласно 

освоенному 

профилю 

(профилям) 

подготовки) 

Способен участвовать в разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты 

(в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий)   

Умение разрабатывать 

структуру дополнительных 

образовательных программ 

ОПК-3 формируется 

частично:  

ОПК.3.1. Способен 

определять и 

формулировать цели 

и задачи учебной и 

Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

Умение определять и 

формулировать цели и 

задачи учебной и 

воспитательной 

деятельности (по отдельным 

учебным предметам 
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воспитательной 

деятельности с 

обучающимися, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями   в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 
 

начальной школы) с 

обучающимися, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями   в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

ОПК-4 формируется 

частично: 

ОПК 4.2. Способен 

понимать сущность 

и значение духовно-

нравственных 

ценностей в 

филологии, 

культуре, музыке и 

искусстве 

Способен осуществлять духовно-

нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных 

ценностей 

Умение решать задачи 

духовно-нравственного 

развития и воспитания в 

условиях учебной и 

внеучебной деятельности 

посредством приобщения 

младших школьников к 

изучению 

церковнославянского языка 

ПК-2 формируется 

частично  

ПК.2.1. 

Демонстрирует 

знание традиций 

православного 

богословия и 

культуры 

Способен осуществлять инновационную 

деятельность по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию младших 

школьников в традициях православного 

богословия и культуры 

Знание истории создания 

церковнославянской азбуки 

и основных вех её 

распространения 

ПК 2.2. формируется 

частично 

Демонстрирует 

знание задач и 

особенностей 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания младших 

школьников в 

традициях 

православного 

богословия и 

культуры 

Знание задач и особенностей 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

младших школьников в 

традициях православного 

богословия и  культуры 

средствами 

церковнославянского языка 

ПК-4 формируется 

частично  

ПК.4.2. 

Разрабатывает 

образовательные 

программы 

внеурочной 

деятельности для 

достижения 

планируемых 

результатов, 

отбирает 

Способен организовать различные виды 

внеурочной деятельности для 

достижения обучающимися личностных 

и метапредметных результатов 

Умение разрабатывать 

образовательные программы 

внеурочной деятельности 

для достижения 

планируемых результатов 
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диагностический 

инструментарий для 

оценки динамики 

процесса воспитания 

и социализации 

обучающихся   

 

ПК-6 формируется 

частично ПК.6.2. 

Способен грамотно 

ставить 

образовательные 

цели, знать и 

соотносить 

содержание 

учебного материала, 

формы, методы и 

средства обучения со 

знаниями в области 

православного 

богословия  

 

 

Способен организовывать и 

осуществлять индивидуальную и 

совместную образовательную 

деятельность обучающихся на приходах 

Русской Православной Церкви 

Знание целей и содержания, 

форм и методов обучения 

церковнославянскому языку 

Умение грамотно ставить 

образовательные цели, знать 

и соотносить содержание 

учебного материала, формы, 

методы и средства обучения 

церковнославянскому языку 

со знаниями в области 

православного богословия 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 15 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа 15 часов,  

Самостоятельная работа составляет 42 часа. 

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1.  Концепция преподавания 

начального уровня 

церковнославянского языка на 

современном этапе 

Цели и задачи изучения 

церковнославянской грамоты в 

современной школе. Традиции методики 

преподавания церковнославянского языка. 

ОПК.2.2. 

ОПК.3.1. 

ОПК 4.2. 
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образования.  Учёные об изучении церковнославянского 

языка. Сравнительно-исторический метод.  

Вклад Ф.И. Буслаева в становление 

методики преподавания родного языка.  

2.  История создания 

церковнославянской азбуки и 

основные вехи её 

распространения.  

 

Церковнославянская азбука и история её 

создания. Миссионерские путешествия св. 

равн. Кирилла и Мефодия. Глаголица и 

кириллица. Литература и источники. 

Сказание о письменах черноризца Храбра. 

География бытования 

церковнославянского языка.  

ОПК.2.2. 

ОПК 4.2. 

ПК.2.1. 

3.  Основные направления и 

последовательность изучения 

церковнославянской грамоты.  

 

Последовательность изучения 

церковнославянской грамоты в системе 

межпредметных связей с базовыми и 

дополнительными дисциплинами. 

Направленность на достижение 

метапредметных результатов. Учебные 

комплекты для изучающих 

церковнославянский язык. Использование 

наглядных и дидактических пособий. 

Приёмы мнемотехники на уроках изучения 

грамоты. 

ОПК.3.1. 

ОПК.2.2. 

ОПК 4.2. 

4.  Методы и приёмы обучения 

церковнославянскому письму.  

 

Особенности кириллической графики. 

Свод надстрочных знаков. Палеография и 

каллиграфия как дополнительные 

дисциплины, позволяющие углублять 

знание церковнославянского языка. 

Основные правила красивого 

письма и их роль в овладении 

универсальными учебными навыками. 

ПК-4.2. 

ПК.6.2. 

5.  Методы и приёмы обучения 

чтению по-

церковнославянски.  

Принципы выбора текстов для уроков 

церковнославянского языка в начальной 

школе. Формирование навыка 

«орфографического» и распевного чтения. 

Влияние церковнославянского чтения на 

развитие навыка правильно звучащего 

осмысленного чтения русских текстов. 

ПК-4.2. 

ПК.6.2. 

6.  Особенности построения 

учебных занятий и 

внеурочной деятельности по 

церковнославянскому языку. 

Межпредметные и внутрипредметные 

связи как путь изучения 

церковнославянского языка. Внеурочные 

формы популяризации знаний о 

церковнославянском языке. Праздник 

славянской письменности и культуры как 

важный этап внеурочной деятельности, 

направленный на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся. 

ОПК.2.2. 

ОПК 4.2. 

ПК-4.2. 

7.  Методы и приёмы 

организации мониторинга 

учебной деятельности по 

Формы и виды контроля знаний по 

церковнославянскому языку. Организация 

проверки навыка чтения. Буквенные 

ОПК.3.1. 

ПК.6.2. 
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церковнославянскому языку.  диктанты (спеллинг). Особенности 

организации словарной работы. 

Знакомство с записью чисел как этап 

повторения азбучного периода. 

Орфографические правила употребления 

дуплетных букв. 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий 

На СРС 

Л ПЗ ИЗ 

7 

Концепция преподавания 

начального уровня 

церковнославянского языка на 

современном этапе образования.  

8 2 2  4 

Работа с 

литерату

рой и 

источник

ами 

Проверка 

конспекта 

5 баллов 

7 

История создания 

церковнославянской азбуки и 

основные вехи её распространения.  

 

6 2 2  2 

Работа с 

литерату

рой и 

источник

ами 

Проверка 

конспекта 

5 баллов 

7 

Основные направления и 

последовательность изучения 

церковнославянской грамоты.  

 

8 2 2  4 

Работа с 

литерату

рой и 

источник

ами 

Проверка 

конспекта 

5 баллов 

7 

Методы и приёмы обучения 

церковнославянскому письму.  

 

11 2 3  6 

Выполне

ние 

каллигра

фических 

упражнен

ий в 

прописях 

Проверка 

прописей 

10 баллов 

7 

Методы и приёмы обучения 

чтению по-церковнославянски.  
10 2 2  6 

Чтение 

учебных 

текстов  

Проверка 

навыка 

чтения 

10 баллов 

7 

Особенности построения учебных 

занятий и внеурочной деятельности 

по церковнославянскому языку. 

15 3 2  10 

Подготов

ка 

реферата 

Проверка 

реферата 

20 баллов 

7 Методы и приёмы организации 14 2 2  10 Подготов Проверка 
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мониторинга учебной деятельности 

по церковнославянскому языку.  

ка к 

группово

й работе 

знаний по 

итогам 

групповой 

работы  

15 баллов 

ИТОГО: 72 15 15  42   

 

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

  Концепция преподавания 

начального уровня 

церковнославянского языка 

на современном этапе 

образования.  

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций, учебнику и 

рекомендованной 

литературе. 

Проверка конспекта 

 

  История создания 

церковнославянской азбуки 

и основные вехи её 

распространения.  

 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций, учебнику и 

рекомендованной 

литературе. 

Проверка конспекта 

 

  Основные направления и 

последовательность 

изучения 

церковнославянской 

грамоты.  

 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций, учебнику и 

рекомендованной 

литературе. 

Проверка конспекта 

 

  Методы и приёмы 

обучения 

церковнославянскому 

письму.  

 

Студенты выполняют 

самостоятельно 

каллиграфические 

упражнения в прописях, 

руководствуясь 

методическими приёмами, 

отработанными на 

практических занятиях. 

Размещается студентом в 

СДО.  

Проверка прописей 

осуществляется 

преподавателем вне 

аудитории. 

 

  Методы и приёмы 

обучения чтению по-

церковнославянски.  

Студент самостоятельно 

отрабатывает навыки чтения 

на основе изученных на 

практических занятиях 

приёмов.  

Проверка навыка чтения 

происходит во время 

практических занятий на 

основании изученных 

методов и приёмов 

 

  Особенности построения 

учебных занятий и 

Подготовка реферата 

осуществляется студентом 

Размещается студентом в 

СДО и в системе 
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внеурочной деятельности 

по церковнославянскому 

языку. 

самостоятельно на основе 

рекомендаций, изложенных в 

ОС данной программы. 

«Портфолио». Проверка 

в виде публичного 

выступления по теме 

реферата происходит во 

время практических 

занятий. 

  Методы и приёмы 

организации мониторинга 

учебной деятельности по 

церковнославянскому 

языку.  

Подготовка к групповой 

работе 

Проверка знаний по 

итогам групповой 

работы 

 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1 Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится в 7 семестре в виде зачета. Обязательным условием 

выставления зачета является размещение студентом реферата с положительной оценкой и 

подписью педагога в системе «Портфолио». 

Далее зачет выставляется при соблюдении следующих условий: 

- посещения студентом лекций и практических занятий – максимум 10 баллов,  

- активности участия студентов в практических занятиях – максимум 10 баллов; 

- проверки результатов приобретения навыка церковнославянского письма – 10 баллов; 

- результатов проверки навыка орфографического распевного чтения – 10 баллов; 

- результатов написания и защиты реферата – 20 баллов; 

- процедуре взаимодействия с педагогом в ходе раскрытия зачетных вопросов – максимум 40 

баллов.  

Зачет проходит в виде устных ответов по билетам, с учетом результатов контроля текущей 

успеваемости.  

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за один семестр – 60. Максимальное количество баллов, которое 

студент может набрать за ответ на зачете – 40.  

 

7.2 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Зачтено Не зачтено 

ОПК 2. 2 

Умение разрабатывать 

структуру 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Студент в целом 

справляется с 

разработкой 

структуры 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Студент не 

справляется с 

разработкой 

структуры 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Проверка 

конспекта 

 

 Реферат 

 

 

ОПК 3.1 

Умение определять и 

формулировать цели и 

задачи учебной и 

воспитательной 

деятельности (по 

студент в целом 

умеет, ориентируясь 

на результаты, 

формулировать цели 

и задачи учебной и 

студент не умеет 

формулировать цели 

и задачи учебной и 

воспитательной 

деятельности с 

Проверка 

конспект 

 

 Проверка 

знаний по 
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отдельным учебным 

предметам начальной 

школы) с 

обучающимися, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями   в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

воспитательной 

деятельности с 

обучающимися, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями   

допуская ряд 

неточностей в 

определении 

обучающимися, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями    

итогам 

группово

й работы 

ОПК 4.2 

Умение решать задачи 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

в условиях учебной и 

внеучебной 

деятельности 

посредством 

приобщения младших 

школьников к 

изучению 

церковнославянского 

языка 

Студент 

демонстрирует 

умение решать 

задачи духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания в 

условиях учебной и 

внеучебной 

деятельности 

посредством 

приобщения 

младших 

школьников к 

изучению 

православной 

культуры 

Студент не 

справляется с 

постановкой задач 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания в 

условиях учебной и 

внеучебной 

деятельности 

посредством 

приобщения 

младших 

школьников к 

изучению 

православной 

культуры 

Проверка 

конспекта 

Проверка 

прописей 

Проверка 

навыка 

чтения 

Проверка 

реферата  

 

 

ПК 2.1 

Знание истории 

создания 

церковнославянской 

азбуки и основных вех 

её распространения 

Студент 

демонстрирует 

знание и понимание 

основных 

ценностных понятий 

в контексте 

православной 

культуры 

Студент не понимает 

и не может 

объяснить смысл 

основных 

ценностных понятий 

в контексте 

православной 

культуры 

Проверка 

конспекта 

ПК 2.2 

Знание задач и 

особенностей духовно-

нравственного развития 

и воспитания младших 

школьников в 

традициях 

православного 

богословия и культуры 

средствами 

церковнославянского 

языка 

Студент 

демонстрирует в 

целом 

сформированное 

знание задач и 

особенностей 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания младших 

школьников в 

традициях 

православного 

богословия и 

культуры, допуская 

небольшие ошибки и 

неточности в ответе. 

Студент не обладает 

необходимыми 

знаниями. 

Проверка 

конспекта 

 

 

Реферат 
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ПК 4.2 

Умение разрабатывать 

образовательные 

программы внеурочной 

деятельности для 

достижения 

планируемых 

результатов 

Студент разработал 

образовательную 

программу 

внеурочной 

деятельности для 

достижения 

планируемых 

результатов, в целом 

соблюдая вне 

необходимые 

методические 

указания и 

требования. Он 

способен назвать 

формы, методы и 

средства оценивания 

процесса и 

результатов 

деятельности, 

учащихся при 

освоении программы 

дополнительного 

общего образования. 

Студент не 

разработал 

образовательную 

программу 

внеурочной 

деятельности для 

достижения 

планируемых 

результатов или 

разработал, но не 

соблюдая 

большинство 

необходимых 

методических 

указаний и 

требований. Он не 

способен назвать 

формы, методы и 

средства оценивания 

процесса и 

результатов 

деятельности, 

учащихся при 

освоении программы 

дополнительного 

общего образования. 

Проверка 

конспекта 

Проверка 

прописей 

Проверка 

навыка 

чтения 

Реферат 

ПК 6.2  

Знание целей и 

содержания, форм и 

методов обучения 

церковнославянскому 

языку 

Умение грамотно 

ставить 

образовательные цели, 

знать и соотносить 

содержание учебного 

материала, формы, 

методы и средства 

обучения 

церковнославянскому 

языку со знаниями в 

области православного 

богословия 

Студент испытывает 

незначительные 

затруднения в  

умении соотносить 

различные вопросы 

педагогики – об 

образовательных 

целях, о 

формировании 

содержания 

учебного материала, 

о возможных 

формах, методах и 

средствах обучения 

со знаниями в 

области 

православного 

богословия. 

Студент 

обнаруживает 

неспособность 

соотносить 

различные вопросы 

педагогики – об 

образовательных 

целях, о 

формировании 

содержания 

учебного материала, 

о возможных 

формах, методах и 

средствах обучения 

со знаниями в 

области 

православного 

богословия 

Проверка 

прописей 

Проверка 

навыка 

чтения 

Проверка 

знаний по 

итогам 

группово

й работы 

 

 

7.3 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачету:  

1. Создание церковнославянской азбуки. Сказание о письменах Черноризца Храбра. 

2. Миссионерские путешествия святых Кирилла и Мефодия. 
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3. Кириллица и глаголица. Основные (косвенные) доказательства в пользу первенства 

глаголицы.  

4. Особенности церковнославянской азбуки. Преемственность с греческим алфавитом и 

русской азбукой. 

5. Последовательность изучения азбуки и виды заданий. 

6. Основные методы и приёмы обучения письму. 

7. Построение урока обучения церковнославянскому письму.  

 

8. Свод надстрочных знаков. Виды ударений. 

9. Титло. Смыслоразличительная функция титла.  

10. Обучение чтению по-церковнославянски (методические приёмы).  

11. Основные критерии выбора текста для уроков церковнославянского чтения. 

12. Виды закрепления и проверки знаний церковнославянского языка. 

13. Приёмы изучения записи церковнославянских чисел. 

14. Составление примеров и задач с использованием церковнославянских чисел. 

15. Основные орфографические правила церковнославянского языка.  

16. Употребление дуплетных букв. 

17. Смыслоразличительная функция титла. 

18. Мнемотехнические приёмы в церковнославянском языке. 

19. Интегрированные уроки. Русский язык – церковнославянский язык. 

20. Интегрированные уроки. Литературное чтение – церковнославянский язык. 

21. Интегрированные уроки. Основы православной веры – церковнославянский язык. 

22. Интегрированные уроки. Музыка – церковнославянский язык. 

23. Интегрированные уроки. ИЗО – церковнославянский язык. 

24. Интегрированные уроки. Основы православной культуры – церковнославянский язык. 

25. Формы внеурочной деятельности в знакомстве с церковнославянским языком. 

26. Праздник славянской письменности и культуры. 

27. Урок-викторина с элементами церковнославянского языка. 

28. Урок-экскурсия по местам славянской письменности (в виде презентации). 

29. Групповые виды работы на уроках церковнославянского языка. 

30. Технические средства обучения, помогающие осваивать церковнославянский язык. 

 

Критерии оценивания ответов студентов на зачете:  

 

38 – 40 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом было продемонстрировано 

глубокое знание и понимание терминологии, свободное владение ею, умение самостоятельно 

конструировать знание, владение аргументацией, умение делать самостоятельные выводы. 

25 – 37 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы в 

целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знания: знает базовые термины, область их 

применения, в целом студент способен конструировать знание, но слабо выстраивает 

аргументацию. 

5 – 24 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы 

фрагментарные знания: ориентируется в базовых терминах, показывает неумение или слабое 

умение конструировать знание. 

0 – 5 балла: при раскрытии вопросов зачета студентом было обнаружено отсутствие знания 

или весьма слабая ориентация в нем. 

 

7.2 Шкала перевода оценок 

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично Зачтено 
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80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

8.  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

 дистанционные образовательные технологии;  

 интерактивные технологии;  

 информационно-коммуникационные технологии;  

 технология контекстного обучения; 

 технологии межпредметных связей; 

 технологии каллиграфии; 

 технологии распевного чтения; 

 технология традиционного обучения.  

 

9.  Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

1. Трапезникова, О. А.  Церковнославянский язык : учебное пособие для вузов / О. А. 

Трапезникова, Е. Е. Рыбникова, А. В. Шунков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 

— 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14431-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496992  (дата обращения: 

03.06.2022). 

2. Церковнославянский язык: разделы «Фонетика», «Графика», «Орфография», 

«Морфология» : рабочая тетрадь : [16+] / сост. Е. Л. Сузрюкова ; Новосибирская православная 

духовная семинария Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви. – Новосибирск : 

Новосибирская православная духовная семинария, 2019. – 39 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613789  (дата обращения: 03.06.2022). – Текст : 

электронный. 

3. Буслаев, Ф. И. Историческая грамматика русского языка. Синтаксис / Ф. И. Буслаев. – 

Репр. изд. 1858 г. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 339 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44391 (дата обращения: 16.09.2022). – ISBN 

978-5-4458-4928-5. – Текст : электронный. 

4. Кривко, Р. Н.  Очерки языка древних церковнославянских рукописей : учебник для вузов / 

Р. Н. Кривко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 443 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06569-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493403  (дата обращения: 03.09.2022). 

5. Фортунатов, Ф. Ф.  Лекции по фонетике старославянского (церковнославянского) языка / 

Ф. Ф. Фортунатов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 195 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-11835-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491668  (дата обращения: 03.09.2022). 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины  

 Буква в духе. Церковнославянская грамота. Полный видеокурс церковнославянского 

языка "от новичка до мастера". 

https://www.youtube.com/channel/UCIq4tAQXpGavvXofgqHX33w 

https://urait.ru/bcode/496992
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613789
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44391
https://urait.ru/bcode/493403
https://urait.ru/bcode/491668
https://www.youtube.com/channel/UCIq4tAQXpGavvXofgqHX33w
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 Врата Учености. Сайт, посвященный подготовке празднования Дня славянской 

письменности и культуры https://www.vrata-uchenosti.ru 

 Группа ВК о церковнославянском языке https://vk.com/paerok 

 Древо, открытая православная энциклопедия. Церковно-славянский язык https://drevo-

info.ru/articles/2418.html 

 Научный центр по изучению церковнославянского языка.  

https://www.ruslang.ru/department/nauchnyy-centr-po-izucheniyu-cerkovnoslavyanskogo-yazyka 

 Образовательная платформа Юрайт https://urait.ru/  

 Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru  

 Хранители Азбуки. Церковнославянский язык для учащих и учащихся http://xraniteli-

azbuki.vrata-uchenosti.ru/ 

 Церковнославянская цифирь. Учимся читать https://dobroazbyka.ru/clock 

 Церковнославянский семинар. https://paerok.ru/gramota/ 

 Церковнославянский язык в таблицах https://azbyka.ru/cerkovnoslavyanskij-yazyk-v-

tablicax 

 Церковно-славянский язык для христианина http://church-language.cerkov.ru/ 

 

11.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Содержание дисциплины реализуется в виде лекционного курса и практических занятий. В 

процессе изучения курса предусматривается выполнение студентами письменных и устных 

заданий; также часы на самостоятельную работу выделены для подготовки к зачёту в 7 семестре. 

Студентам рекомендуется, помимо основных учебных пособий к курсу, активно знакомиться с 

рекомендованной дополнительной литературой, посвящённой рассмотрению отдельных вопросов 

изучаемого содержания, например:  

Архипова И.Г. Церковнославянский язык: Учебное пособие для 5-го класса. – М.:Про-Пресс, 

2015. – 128 с. 

Буквицы заставные. По прописям XI-XVI веков. Книга для раскрашивания. СПб., 2002. 

Буслаев Ф.И. Историческая хрестоматия церковнославянского и древнерусского языков / Сост. 

Б.А. Успенский. – Языки славянской культуры, 2004. – 856 с.  

Буслаев Ф.И. Исцеление языка. Опыт национально самосознания. Работы разных лет / 

Составитель А.А. Чех – СПб.: Издательство Библиополис, 2005. - 520 с. 

Буслаев Ф.И. Преподавание отечественного языка. Уч. пособие для студентов пед. институтов 

по спец. «рус.язык и литер.» / Сост. И.Ф. Протченко, Л.А. Ходякова - М.: Просвещение, 1992. - 

512 с.  

Журавлев В.К. Церковнославянский язык в современной русской национальной школе. Общая 

концепция курса. – Вятка, 2002. - 29 с. 

Камчатнов А.М. История русского литературного языка: ХI – первая половина ХIХ века: Учеб. 

пособие для студ. филол. фак. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр Академия, 

2005. – 688 с., илл. 

Ломоносов М.В. Предисловие о пользе книг церковных в Российском языке. /в кн. М.В. 

Ломоносов. Серия «Антология гуманной педагогики». М.,1996. – 214 с. 

   Львов М.Р. и др. Методика преподавания русского языка в начальных классах. – М.:       

Издательский центр «Академия», 2012. 

    Макарова Е.В. Методические рекомендации преподавателю церковнославянского языка. 

Сценарии праздника славянской культуры и письменности. М.: Про-Пресс, 2010. – 64 с.  

Макарова Е.В. Прописи по церковнославянскому языку – М.: Про-Пресс, 2020; издание 8-е. – 40 

с. 

Макарова, Е.В. Буквицы заставные: Полный набор инициалов церковнославянской азбуки к 

учебно-методическому комплекту по церковнославянскому языку «Сперва Аз да Буки». — М.: 

Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2018. — 41 c.  

Макарова, Е.В. Прописи по церковнославянскому языку с элементами каллиграфии и 

https://www.vrata-uchenosti.ru/
https://vk.com/paerok
https://drevo-info.ru/articles/2418.html
https://drevo-info.ru/articles/2418.html
https://www.ruslang.ru/department/nauchnyy-centr-po-izucheniyu-cerkovnoslavyanskogo-yazyka
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
http://xraniteli-azbuki.vrata-uchenosti.ru/
http://xraniteli-azbuki.vrata-uchenosti.ru/
https://dobroazbyka.ru/clock
https://paerok.ru/gramota/
https://azbyka.ru/cerkovnoslavyanskij-yazyk-v-tablicax
https://azbyka.ru/cerkovnoslavyanskij-yazyk-v-tablicax
http://church-language.cerkov.ru/
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палеографии. – М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2018. 

– 32 c.  

Макарова, Е.В. Сперва Аз да Буки: Церковнославянская азбука: Учебное пособие. М.: 

Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2018. – 104 c. 

Макарова, Е.В. Сперва Аз да Буки: Методические рекомендации к учебному комплекту по 

церковнославянскому языку для начинающих. — М.: Издательство Московской Патриархии 

Русской Православной Церкви, 2018. — 72 c.  

Плетнева А.А. Кравецкий А.Г. История церковнославянского языка в России (кон. ХIХ-ХХ века) 

/ - М.: Языки русской культуры, 2012. - 400 с. 

Плетнева А.А., Кравецкий А.Г. Церковнославянский язык: Для общеобраз. учеб. завед. гуманит. 

профиля, свет. и духов. гимназий, лицеев, воскр. шк. и самообраз. / Науч. ред. В.М. Живов. – 

М.:Просвещение: 1996. – 192 с.  

Псалмы избранные для детей в пер. П. Юнгерова.- М.: Синтагма, 1998.- 48 с.: ил. 

Псалтирь с параллельным переводом на русский язык. – М.: ПСТБИ, 2003. – 672 с. 

Рачинский С.А. Сельская школа. Сб. статей. - М., 1991.  

Седакова О.А. Церковнославяно-русские паронимы. Материалы к словарю. -М.: Греко-

латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2005. - 432 с. 

Флоря Б.Н. Сказание о начале славянской письменности. – СПб.: Алетейя, 2004. – 384 с. – 

(Серия «Славянская библиотека») 

Церковнославянская грамота. Учебные очерки/ - СПб.,1998. – 588 с.  

 

Изучение дисциплины во многом опирается на положения о межпредметных связях и может 

находить отклик в методике и содержании практически всех предметов, входящих в 

образовательную программу начального обучения, что способствует повторению и закреплению 

знаний, приобретенных во время изучения других предметов. 
Важное значение при организации работы студентов по освоению дисциплины в ходе изучения 

данного курса приобретают практические занятия, требующие творческого подхода, связанные с 

развитием графических навыков и эстетического вкуса, так как церковнославянская каллиграфия 

имеет свои особые черты и особенности. 

При этом работа студента включает:  

– подготовку к текущим занятиям (лекции, практические занятия, устный опрос); 

– изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельную проработку;  

– выполнение индивидуальных заданий, в том числе и по личной инициативе студента (анализ 

источников); 

– написание реферата; 

– выполнение упражнений в прописях; 

– практическое чтение церковнославянских текстов. 

Основной частью работы студента является его систематическая подготовка к практическим 

занятиям. Студенты должны ориентироваться на важность качественной подготовки к таким занятиям. 

При подготовке к контрольной работе и зачету необходимо повторить материал, рассмотренный на 

практических занятиях, проанализировать проблемно-правовые ситуации, убедиться в знании 

необходимых определений и т. д. 

 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  
При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 
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 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты студентов и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 СДО «ПСТГУ-онлайн» 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: учебный кабинет, столы, стулья, доска, видеоаппаратура для 

показа видеоматериалов.  

 

Разработчик программы: Макарова Е.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики 


