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Термины Определения 

1. Духовно-

нравственные 

ценности 

Духовно-нравственные ценности – это, в первую 

очередь, смысло- и жизне-образующие ценности, то есть 

те ценности, которые могут лежать в основе самых 

главных целей человеческой жизни, целей, которые 

каждый человек призван достигать: любовь к ближнему, 

любовь к Родине, истина, добро, мир, покой, тишина, 

красота, чувство долга и совесть. 

2. Большая и малая 

Родина 

Большая - это страна, государство, в котором ты 

являешься ее составной частью, ее гражданином, 

а малая родина - это деревня, село, город, где ты появился 

на свет, жил там или живешь сегодня. 

3. Ратный подвиг Ратный подвиг - это проявление исключительной степени 

героизма и самоотверженности на поле боя. Раньше войско 

на Руси называлось ратью, соответственно из этого и 

произошло словосочетание Ратный подвиг. 

4. Созидательный 

труд 

Созидательный труд является частью общего творческого 

процесса нашей жизни, точно так же, как творческий 

процесс – это часть созидательного труда. Сам же 

созидательный труд заключается в создании чего-то 

нового, преобразующего мир, делающего его более 

гармоничным и прекрасным. 

5. Герои войны и 

труда 

Выдающиеся люди, прославившиеся своими подвигами на 

поле брани или исключительными достижениями на 

трудовом поприще. 

6. Честь и 

достоинство 

личности  

Честь - это социально значимая положительная оценка 

моральных и иных черт и свойств, облика гражданина, 

позитивно определяющих его положение в 

обществе. Честь выражает объективно значимое 

положение лица. Достоинство -

отражение этого положения в сознании личности, т.е. 

самооценка личности, основанная на нравственных 

нормах поведения, принятых в обществе. 

7. Культурное 

наследие  

Культу́рное насле́дие — часть материальной и духовной 

культуры, созданная прошлыми поколениями, 

выдержавшая испытание временем и передающаяся 

поколениям как нечто ценное и почитаемое. 

8. Духовный мир 

человека  

«Духовный» означает связанный с 

внутренним миром человека, его нравственными 

устремлениями и интеллектуальной деятельностью. 



9. Семья: любовь, 

верность, долг  

Не любовь и верность – средства поддержания 

благополучия института семьи, а через это и всего 

общества в целом, и государства, но наоборот: семья  

служит средством, воспитательной средой для 

формирования этих добродетелей, которые, естественно, в 

свою очередь, благотворно отразятся на состоянии как той 

конкретной семьи, в которой они взращиваются, так и на 

институте семьи в целом. 

10. Труд и творчество  Труд и творчество являются разными гранями одного 

целого – стремления человека получить что-то полезное и 

нужное.  

11. Родная природа  Родная природа - это все, что нас окружает. То, что не 

создано человеком, а было и без нас, людей.  

12. Народная 

культура  

Народная культура — совокупность исходных форм 

жизнедеятельности народа. К ним относятся: уклад 

повседневной жизни, мифология и ритуальные действия, 

традиции, ценности, идеалы, моральные нормы, отношение 

к детям, женщинам, старикам, героям, преступникам. 

13. Моя родословная  Родословная — свод данных, описывающих 

происхождение  семей. 

14. Традиции и 

обычаи в моей 

семье  

Каждая семья, кроме общих традиций народа, имеет свои 

собственные обычаи и привычки. Они приносят в дом 

гармонию отношений и чувство надежности. 

15. Религиозные 

обряды, 

праздники. 

Праздники и обряды выступают самыми доступными и 

приемлемыми формами изучения народных религиозных 

традиций. Национальные религиозные традиции 

– это часть культурного наследия, живая историческая 

память, воплощение всего пройденного нацией пути, 

запечатленный опыт сотен поколений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


