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Ценности культуры 





• Закон РФ «Об 

образовании»; 

•  «Национальная доктрина 

образования РФ до 2025»; 

• «Концепция модернизации 

российского образования 

России до 2020»,  

• ФГОС ДО  

Духовно-

нравственное 

воспитание - 

приоритетное 

направление 

Российского 

образования 



   Программа 

 «Истоки» и «Воспитание 

на социокультурном 

опыте» 
Авторами программы:  

      Игорь Алексеевич Кузьмин, 
профессор, член-корреспондент 
Российской академии естественных 
наук, главный редактор 
Издательского дома «Истоки» и 

      Александр Васильевич 
Камкин, доктор исторических 
наук, член-корреспондент 
Российской академии, профессор 
Вологодского государственного 
педагогического университета. 

 

Главная стратегическая цель программы: 

заложить формирование духовно – 

нравственной основы личности, 

присоединить ребёнка и родителей к 

базовым духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям российской 

культуры 





ОПЫТ РАБОТЫ 

 

•современные дети порой 
имеют слабые 
представления от 
жизненных ценностях 
 

Актуальность темы: 

 

«Формирование 

системы 

ценностей 

дошкольников 

посредством 

работы над 

смысловой 

стороной 

пословиц» 
 



ОПЫТ РАБОТЫ 

 

«Формирование 

системы ценностей 

дошкольников 

посредством работы 

над смысловой 

стороной пословиц» 
 

ЦЕЛЬ: создание условий для 

понимания детьми старшего 

дошкольного возраста смысла 

пословиц , использование их 

нравственных основ в процессе 

управления своим поведением. 

 

ЗАДАЧИ: 

• различение в пословице прямого и  

  переносного смысла; 

• формирование умения выражать  

  скрытую в пословице мысль своими  

  словами; 

• обучение переносу концепции  

  пословицы в аналогичную ситуацию. 

 



                 ДАЛЬ В. И.  

«О пословицах» 

 

«Короткая притча, 

мудрое изречение, 

заключающая в себе 

законченную мысль» 

 

«Поучение в 

примере» 



 

 

Русская народная  

сказка «Лиса и Волк»  
 

 



2 ЭТАП   

формирование у детей понимания 
лексико-семантических отношений 
между языковыми знаками, какие 

свойственны пословицам  

Упражнения 
этимологического и 

стилистического 
характера 

«Что означает 
слово?» 

«Подбери слова» 

«Подбери сочетания 
слов» 





     «Скорлупка и ядрышко» 



            Пословица  

«Без труда не выловишь 

рыбку из пруда» 



            Пословица  

«Без труда не выловишь рыбку из пруда» 

Размышление 



• Приятно есть красивой ложкой 

• Всё должно быть вовремя и к месту 

• Без ложки не пообедаешь 

 

 
 

        Хороша ложка к обеду 



? ? 

? ? 

? ? 



«А орешки не простые, в них 

скорлупки золотые» …  

«Ядра – смысл, культурная  

               ценность» …  



Текстовый вариант  Текстовый вариант  

«Культурная ценность» 



Рисуем пословицы 





Лото «Семейные ценности»  
(условия игры)  

Цель игры: закрепить умения 
дошкольников распознавать надёжные 
жизненные образцы и соотносить 
проверенные правила с жизненной 
ситуацией 

Игровое поле Карточки 



обеспечивает  

гарантированный результат 

На оснований различений в пословице прямого 
и переносного смысла старшие дошкольники 
умеют выражать скрытую в пословице мысль 
своими словами 

Воспитанники становятся способными 
ориентироваться на установленные правила, 
соблюдать правила общения 



В короткой притче – жизненная ценность 

(«Честность», «Согласие», «Труд»…)  


