
Творческое задание 2 этапа 

Уважаемые участники, в 2017 году мы познакомились с милым мальчиком Ванюшей. 

Давайте вспомним, как это было https://yadi.sk/d/eW1rBX6chy5MYQ?w=1 

 

 

Ванюша пришел с училища уставший.  Спокойно поужинал вместе с родителями, перед 

сном с дедушкой помолился  в Красном углу, пропел несколько букв,  поскреб берестяной 

лист.  Бабушка все наблюдала за внуком. Сердце ее тревожилось, очень охото было 

расспросить ей Ваню, чем же занимались дети и доволен ли внуком  остался дьяк 

Никодим? Но баба Дуня понимала, что «Азбуки»-дело не хитрое, что родители Ванюши 

подошли к этому делу со всей серьезностью, просили излишне не ласкать Ванечку, что 

должен Ванюша «выйти в люди», что корень учения горек, да плод его сладок! Бабушка 

все старалась погладить Ванюшу по голове, пригладить его веселые вихры, но строгий 

взгляд деда останавливал ее. И лишь когда все разошлись по своим углам, и сверчок запел 

свою одинокую песню, бабушка тихонько позвала мальчика : «Ванюша, иди ко мне на 

полати, что скажу!» Ванюша тихонько скользнул мимо родительского полога, взобрался 

босыми ногами на кровать бабушки, обнял свои острые коленки и посмотрел на бабулю 

таким теплым и ласковым взглядом, что сердце бабушки дрогнуло, обняла она крепко 

Ванечку и спросила : « Ванюша, а расскажи, чем занимались вы в этом своем училище?» 

И настало время внуку рассказывать бабе Дуне интересные истории. Никогда баба Дуня 

не знала грамоты, но очень уважала людей, умеющих читать и писать. Вспомнила 

бабуля, как давно приезжал к ним в деревню заезжий ученый, много записывал за 

бабушкой он пословиц и поговорок, сказок, что было у него диковинное перо, которое на 

пергаменте оставляло красивые рисунки. «Бабушка, родненькая, да это буквы были! Вот 

https://yadi.sk/d/eW1rBX6chy5MYQ?w=1


мы сегодня их и пели! Да так громко, что в ушах звенело!»-весело прощебетал Ванюша 

тайну своего обучения  бабушке. «Никодим говорит, что учиться мы будем в 3 подхода, 

что даже писать я буду, бабушка, а какие буквы красивые он пишет, я даже Яшке одну 

такую на бересте нацарапал, пусть подивится!» И рассказал Ванечка, как прошел его 

день в училище, ничего не утаил, даже поведал, что один ученик пришел с горшочком 

каши, его учитель похвалил,  а второго «охальником» назвал и на горох поставил за то, 

что тот вместо того, чтобы грамоту петь, на двор убежал и там гонял гусей. 

Подивилась бабушка порядкам таким. И слушала внука и диву давалась, как много 

мальчик из училища умных вещей принес и как  рассказывает все занятно… 

 

Задание № 1.  

Уважаемые участники ТКП, вам необходимо составить  
презентацию на тему : «Обучение грамоте в 

древнерусской школе» 

 

Итак, уважаемые участники, с помощью презентации расскажите 

(опишите) какие школы существовали на Руси, чем занимались ученики в 

древнерусских школах, как происходил процесс обучения, какими предметами 

и приспособлениями пользовались дети и учитель, кто стал основателем 

Азбуки, какие существовали  книги в то время, сколько выделялось  этапов 

образования грамоте, в каком веке появился первый печатный станок на 

Руси, т.е.  поведайте интересную информацию о процессе обучения и 

развития образования на Руси. 

Требования к работе: 

1. Презентация должна быть выполнена в программе: Microsoft Office 

Power Point – файл форматов .ppt, .pptx 

2. Первый слайд презентации – титульный. На нем указывается: 

 тема;  

 название Команды; 

 ФИО руководителя; 

 название образовательного учреждения. 

3. Последний слайд презентации – список источников.  

4. Объем презентации не должен превышать 25 слайдов (включая 

титульный лист и список источников).  

5.  Объем работы (желателен) до 12 Мб. 

6. От каждой команды принимается только одна работа (презентация). 

7. Отправляя работу, автор разрешает организаторам конкурса: 

 Публиковать презентацию в открытом доступе. 



 Охранять права на авторство презентации. 

 

Оценочный лист презентации: 

 Параметры 10 баллов 5 баллов 0 баллов 

1 Содержание презентации Полностью 

отражает 

поставленные 

цели:  

- текст хорошо  

написан и 

сформированные 

идеи ясно 

изложены и 

структурированы; 

-наличие 

иллюстраций. 

Частично 

отражает 

поставленные 

цели или имеет 

отдельные 

недостатки 

Не дает 

представления о 

поставленных 

целях 

2 Корректность текста В тексте: 

- отсутствуют 

грамматические 

ошибки; 

- информация 

точная, научная и 

полезная; 

-переработанная. 

Отсутствует 

один из 

перечисленных 

критериев 

Отсутствуют 

два из 

перечисленных 

критериев 

3 Дизайн презентации - Оформление  

логично, едино, 

отвечает 

требованиям 

эстетики; 

- изображения 

интересны и 

соответствуют 

содержанию; 

- текст легко 

читается, фон 

сочетается с 

графическими 

элементами 

Слайды не 

совсем 

адекватны 

логике 

презентации 

Презентация не 

оформлена 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

На следующий день Ванюша рассказал Яшке о своем первом дне в школе, но Яшка не 

восхитился ни Аз, ни Буки, ни интересным рассказом о дальних странах, не 

заинтересовался счетом, который так понравился Ванюше, а только хотел друг бегать 

по заимкам и ловить в силки голубей. «Эх, Яшка, грамоте учиться -всегда пригодится! А 

смотри, какую игру я придумал!» - весело прокричал Ваня. Тут Яшка остановился, 

призадумался, интересно стало неусидчивому соседу, чем же удивит его «ученый» 

Ванюшка. И  Ваня тут же  расстелил загодя приготовленный  берестяной свиток и 

Яшка обомлел…. 

Задание №2 

Самостоятельно прочитайте древнерусскую повесть 
«Марко Богатый»  И  составьте настольную игру-

бродилку по данной повести. 

Сфотографируйте данную игру и отправьте  вместе с остальными 

ответами на электронную почту организатору ТКП. 

 



1.1 Правило оформления работы: 

1. Формат работы А1  

2. Работа должна содержать название, иллюстрации по теме ТКП и 

(или) повести. 

3. Задания и этапы игры должны соответствовать теме ТКП и (или) 

повести. 

4. При отправлении фотографии игры необходимо на отдельном  файле 

Приложение № подробно описать условия, правила игры и действия 

игроков.   

5. Запрещается копирование чужих работ. 

6. На конкурс могут быть представлены индивидуальные и 

коллективные работы. 

 

1.2.Критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие тематической направленности конкурса; 

 оригинальность творческого замысла и исполнения работы; 

 качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, эстетичность, 

оформление) 

( За выполненное  задание команда может набрать до 20 баллов) 

 

Уважаемые участники ТКП, вы познакомились еще с одним приключением 

мальчика Ванюши. Надеюсь, что вам понравилась наша викторина. 

 

Желаю удачи!!! 

Ответы на задания 2 этапа высылать на эл.почту LoveAna88@yandex.ru 

 

 


