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Тема занятия: «Ум без разума беда» 

 

Цель занятия:  Познакомить детей с понятием УМ и РАЗУМ. 

Объединение этих понятий в величайшее достижение человеческого 

ума-письменность. 

 

Ход занятия 

 

Человек наделен умом и разумом. Ум познает окружающий мир, 

запоминает, накапливает и хранит знания. Разум рассуждает, главное 

от второстепенного отделяет. Разум уму служит-без него знания не 

привести в порядок. Не случайно в народе говорили: «Ум без разума 

беда». Важно, чтобы ум был в ладу с сердцем. Тогда говорят, что у 

человека сердечный ум. Такой ум слышит голос совести. 

Ум да разум бесценные сокровища человека. Птице-крылья, 

человеку-разум. 

Ум познает и запоминает 

Умение перенимают, трудолюбие воспитывают, а знанию учатся. 

Учеба-это напряженная работа ума. 

Во все времена человек был прилежным учеником. В глубокой 

древности, чтобы выжить, человек учился распознавать полезные и 

вредные растения, которые произрастали в его местности. Он изучал 

повадки домашних и диких животных, с которыми имел дело. 

Запоминал все о своем роде, имена ближайших и дальних 

родственников. Помнил множество былин и преданий. 

Полезные знания сохраняли в памяти и устно передавали новым 

поколениям. Иначе каждому поколению пришлось бы все узнавать 

заново 

Затем была изобретена письменность. Это стало величайшим 

достижением человеческого ума. Знания, накопленные 

поколениями,а можно было хранить в книгах. 

У каждого народа своя письменность, свой алфавит. Письменность, 

которой овладеваешь с первого класса. Появилась очень давно- в 863 

году, когда была составлена славянская азбука. Это сделали святые 

братья, равноапостольные Кирилл и Мефодий, учителя 

словенские. Именно так, почтительно и благородно, именуют их все 

славянские народы, к которым относится и народ русский. 

Ежегодно, 24 мая, мы отмечаем День их памяти. 

После изобретения письменности стали возникать школы-бесценный 



очаг знаний и культуры. Древнерусские летописи рассказывают, что 

первые школы на Руси были открыты князем Владимиром сразу 

после крещения Руси: «Послал он собирать у лучших людей детей и 

отдавать их в обучение книжное». Русской школе более тысячи лет. 

 

 

Это интересно знать 

В старину в русских деревнях был один удивительный обряд. Когда 

дети овладевали начальной грамотой. То им устраивали праздник 

(кстати, может быть, здесь и кроются истоки праздника Букваря?). 

Учителю в такой день подносили горшок с кашей, осыпанной сверху 

деньгами. Каждому научившемуся грамоте дарили по пятаку. Обычай 

этот называли «кашей». 

Но вот что замечательно: такой же горшок с кашей и деньгами 

готовили и тогда, когда устраивалось домашнее застолье после 

крестин новорожденного. И назывался этот обычай так же- 

«кашей».Получается, что человек мог дважды пройти через сходный 

обряд-первый раз сразу же после рождения, а второй-после овладения 

грамотой. 

Воспитатель: 

Наши предки приравнивали овладение грамотой ко второму 

рождению. Они прекрасно понимали, что грамота не только ум 

обогащает, но и путь к Истине открывает. Она просвещает разум и 

умудряет сердце. 
 


