
Уважаемые родители предлагаем вам  рассказать детям о  

Науме Грамотнике. 

Старорусская школа. 

 

 

   

14 декабря Православная церковь отмечает память пророка Наума – одного из 12 

малых пророков.  Наши предки издавна обучению грамоте придавали большое 

значение. 

 На Руси пророка Наума считали покровителем учащихся и называли 

Грамотником.  

Почему именно живший в VII веке до нашей эры пророк, стал покровителем 

грамотеев? Причины здесь две - созвучие слов (ум и Наум) и крестьянский 

календарь: зимой работы было меньше, а времени для освоения грамоты – 

больше… 

По старой русской традиции со дня Наума (с 1 декабря по старому стилю) 

начинали учить детей грамоте, именно в этот день детей отправляли учиться. 



Отец, держа за руку сына, передавал его учителю с просьбами научить уму-

разуму: «Батюшка Наум, наведи на ум». Учителем был дьяк (служитель церкви). В 

награду за труды отец с матерью подносили учителю каравай хлеба и полотенце, в 

которое завязывали и деньги в качестве оплаты занятий. Но чаще всего занятия 

оплачивались едой: мать ученика приносила учителю курицу, лукошко яиц или 

горшок с гречневой кашей. 

Дети же каждое занятие должны были начинать с трёх земных поклонов 

учителю и обязаны были слушаться его беспрекословно. Первый урок был азбука, 

на нем дети учили сначала названия букв, потом склады и только потом начинали 

читать. Времени это занимало очень много. 

 

Буква к букве – будет слово, 

Слово к слову – речь готова. 

И напевна, и стройна, 

Музыкой звучит она. 

Так восславим буквы эти! 

Пусть они приходят к детям, 

И пусть будет знаменит 

Наш славянский алфавит!                   

 

Игра «Я начну, а ты продолжи… »    

 

Умная голова сто голов кормит, а худая…и себя не прокормит 

Красна птица пером, а человек…умом 

Ученье- свет, а не ученье-…тьма 

Век живи, век…учись 

Умел ошибиться, умей и ...исправиться 

Кто грамоте горазд, тому…не пропасть 

Аз да буки избавят вас…от скуки                            

 

Примерные вопросы: 

1. В какой именно день отмечался праздник? 

2.  Почему зимой, а не в другое время года, например, в сентябре. 

3. Кто учил детей грамоте? 

 

Уважаемые родители просим вас прислать фотоотчет воспитателям по 

совместной деятельности с детьми. 


