
Откуда азбука пошла? 
/ интересные факты для  дошкольников, посвященные 

Дню славянской письменности/ 
С детства мы привыкли к буквам нашего русского алфавита и не задумываемся о его 
возникновении. Но искусством письма люди владели не всегда. Это искусство развивалось 
долго, на протяжении многих тысячелетий.  Благодаря  трудам Святых равноапостольных 
братьев Кирилла и Мефодия была создана славянская азбука. Они работали с раннего 
утра, едва рассветало, и до позднего вечера, когда уже рябило в глазах от усталости. В 
короткий срок была создана азбука. Она была названа в честь одного из её создателей – 
Кирилла – кириллица. 
Славянский алфавит просуществовал на Руси неизменным более семи столетий. Его 
создатели постарались, чтобы каждая буква первой русской азбуки была простой и чёткой, 
лёгкой для письма. Они помнили о том, что буквы должны быть и красивыми, чтобы 
человек, едва увидевший их, сразу захотел овладеть письмом. 
 

 

Каждая буква имела свое название – «аз» — А; «буки» — Б; «веди» — В; «глаголь» — Г; 
«добро» -Д. 
Вот отсюда и крылатые фразы «Аз да буки – вот и все науки», «Кто знает «Аз» да «Буки» 
тому книги в руки». Кроме того буквами можно было обозначать и цифры.  
Всего в кириллице было 43 буквы. Со временем, устаревшие  буквы, без которых вполне 
можно было обойтись, убирали. И вот, наконец, в современной азбуке осталось 33 буквы. 
А как вы думаете, откуда произошло слово «АЗБУКА» — по названию первых букв 
алфавита, «аз» и «буки»; на Руси существовало ещё несколько названий азбуки – 
«абевега» и «буквица». 
Учиться стали не только дети, но и взрослые люди. Писали острыми палочками на 
деревянных дощечках, покрытых воском. 
С появлением славянской азбуки письменная культура стала развиваться быстро. В 
Болгарии, Сербии, на Руси появлялись книги. А как они оформлялись! Первая буква – 
буквица – начинала каждую новую главу. Буквица необыкновенно красива: в виде 
прекрасной птицы или цветка, она расписывалась яркими, чаще красными цветами. 
Потому и существует сегодня термин «красная строка». Первые книги были рукописные. На 
переписывание одной книги уходили месяцы, а иногда и годы.                  
Славянская азбука удивительна и до сих пор считается одной из самых удобных систем 
письма. А имена Кирилла и Мефодия, «первоучителей словенских», стали символом 
духовного подвига.   В память о великом подвиге Кирилла и Мефодия 24 мая во всем мире 
празднуется День славянской письменности. 
 
Воспитанники нашего детского сада, вместе с родителями, находясь дома, создавали 
БУКВЫ – ШЕДЕВРЫ  (видео и фото).  

В последующем мы планируем сверстать  свою АЗБУКУ! 
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