
ЦЕННОСТИ РУССКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРЫ: 
 
 

-ценностное отношение к матери как одной из главных святынь и к 
материнству как единству природного (биологического) и духовно-
нравственного начал. 
 
-ценность семьи и традиционных семейных отношений, 
построенных на уважении к родителям, взаимопомощи и 
сопереживании. 
 
-ценность родной земли, Родины. 
 
-ценность производительного труда на родной земле как основа 
формирования трудолюбия. 
 
-ценность здорового образа жизни и одухотворённой красоты 
человека. 
 
 

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ДУХОВНО - 
НРАВСТЕННЫЕ ЦЕННОСТИ: 
 
1. Ценностное отношение к матери. 
 
2. Ценность семьи и традиционных семейных отношений. 
 
3. Ценность родной земли, Родины. 
 
4. Ценность трудолюбия и труда. 
 
5. Ценность здорового образа жизни. 
 
6  Ценность знаний и умений. 
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АНКЕТА. 
 
 1.История России для меня… 
1) жизнь моей Родины. 
2) гордость, которую нельзя потерять. 
3) меня не интересует. 
4) не знаю. 
 
 2. Народные обычаи нужно знать, чтобы… 
1) их соблюдать. 
2) продолжать и сохранять традиции. 
3)  быть культурным человеком. 
4)  меня это не интересует. 
5) не знаю. 
 
 3)Когда на празднике я увидел чучело масленицы… 
1) я встречал весну и провожал зиму. 
2) я думал о будущем. 
3) я радовался. 
4) остался равнодушен. 
5) меня это не интересует. 
 
 4)Православные традиции для моей семьи… 
1)  ценность. 
2) закон. 
3)  связь с предками. 
4) нас не касаются. 
5) мы их не соблюдаем. 
 
 
 5)Когда звучит народная музыка … 
1) я пою. 
2) мне хочется плясать. 
3) я радуюсь. 
4) я равнодушен. 
5) меня она  не интересует. 
 
 6.) Когда я иду в школу… 
А) я улыбаюсь. 
Б) я встречаю друзей. 
В) я переживаю. 
Г) мне не хочется  в нее идти. 
Д) мне все равно. 
 
 7) Я огорчаюсь, если на уроке… 
1) меня не спрашивают. 
2) учитель  повышает голос. 
3) меня не понимают. 
4)  мне не интересно. 
5) я невнимателен. 
 
 8). Я хотел бы побывать… 
1) в прошлом, чтобы изучать культуру. 
2) в древней Руси, чтобы больше узнать. 
3)в Египте, чтобы побывать на раскопках. 
4) в будущем. 
5) мне все равно. 
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