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Тема: «Благодарное слово» 

 Возрастная группа: средняя 

Цель: Раскрыть детям значение благодарного слова в общении между людьми. 

Задачи: 

 продолжать знакомство с социокультурной категорией «Труд души»; 

 развивать умение проявлять добрые чувства к близким людям; 

 развивать речь, внимание; 

 формировать умение высказываться, не перебивая друг друга и слушать ответы 

других. 

Предварительная работа: 

 Чтение русских народных сказок «Крошечка-Хаврошечка  , «Гуси-лебеди», 

обратить внимание на добрые поступки героев и умение их благодарить. 

 Работа с четвертой книгой для развития детей 4-5 лет «Благодарное слово»: 

  Чтение и обсуждение сказки Н.К. Абрамцевой  «Правдивая история о садовнике». 

 Чтение и обсуждение пословиц на стр. 14; заучивание пословиц на выбор детей. 

 Просмотр мультфильма «Цветик-семицветик», обсуждение поступка девочки. 

 Изготовление для родителей благодарственных открыток. 

 Словесные игры: «Подари слово другу», «Кто скажет больше добрых и теплых слов 

маме (или папе)», «Поблагодари солнце, воду, землю». 

Оборудование фотографии с изображением знакомых 
Материалы: книга для развития детей 4-5 лет «Благодарное слово», для инсценирования сказки: 2 платка, 

шляпа, маски (солнышко, яблонька),  муляж яблока, лопатка, декорации деревьев, домик, плетень. 
Ход занятия. 

Организационный момент: 

Под музыку Шаинского «Дружба» в группу входят дети, становятся полукругом. 

Воспитатель с детьми входит в группу, становятся в круг: 

- Дети, когда к вам приходят гости, какое слово вы говорите? (Ответы детей: 

Здравствуйте!) Оглянитесь вокруг, сколько у нас гостей! Давайте поздороваемся с 

гостями (воспитатель с детьми здороваются). 

 

Ты и я, ты и я ( дети указывают пальчиком друг на друга.), 

   Мы с тобой- одна семья ( кладут  руки на плечи друг другу). 



                          Вместе читаем ( делают " очки"), 

                          Вместе играем ( прыгают на одной ноге), 

   Вместе и во всём друзьям мы помогаем (хлопают в ладоши). 

Воспитатель с детьми устраиваются на стульчиках; воспитатель замыкает круг. 

Присоединительный этап: 

Раздается шум. Воспитатель подходит к дверям и берет куклу Машу. 

Воспитатель: ребята, посмотрите, к нам пришла гостья. 

Из магнитофона раздается голос, кукла Маша начинает двигаться: Здравствуйте ребята. 

Воспитатель и дети: Здравствуй. 

Из магнитофона раздается плач: Ребята, меня зовут Маша.  Я сегодня пришла к Мишке в 

гости, а его нет, только это письмо (воспитатель демонстрирует письмо детям). 

Воспитатель предлагает прочитать письмо. 

Основной этап: 

Воспитатель читает: 

Маша знала слов немало, 

Но одно из них пропало. 

А оно то, как на грех, 

Говорится чаще всех. 

Это слово ходит следом 

За подарком, за обедом, 

Это слово говорят, 

Если вас благодарят. 

Но молчит она как рыба 

Вместо каждого … (Дети: спасибо) 

Как вы думаете, почему ушел мишка из дома и не хочет больше дружить с Машей? 

(Ответы детей) Правильно, Мишка заботился о ней, а Маша забывала его 

благодарить.  Дети, как помочь нашей Маше вернуть друга? (Ответы детей: научить 

Машу благодарить). (Дети: да) ведь вы такие умные, вежливые и внимательные. 

Расскажем Маше, за что и как мы благодарим своих близких и друзей? 

Ресурсный круг. 

Воспитатель: наш мячик мы будем передавать друг другу, и у кого мячик окажется в 

руках тот и расскажет Маше кого и как он благодарил. Так как мячик у меня, то я 

расскажу вам кого и как я благодарила: я своей маме сказала спасибо, за то, что она мне 



на день рождения испекла вкусный торт. Теперь я передаю мячик вам ребята. Вы по 

очереди  расскажите, кого и за что вы благодарили, а Маша будет вас слушать 

внимательно.  И еще  ребята, помните правила: надо внимательно слушать  соседа, 

быть  доброжелательным и уважать других. 

Дети, передавая мячик,  рассказывают, за что и кого они благодарили. 

 

Воспитатель: Маша, ты слышала, что наши ребята не забывают благодарить своих 

родных и близких? Ведь наши родные всегда рады услышать от нас в ответ доброе слово 

«спасибо»! А иногда лишь достаточно нежно обнять, или выразить благодарность 

ласковой улыбкой, добрым взглядом. 

- Маша говорит, что устала сидеть, хочет с вами поиграть в «Веснянку». Ребята, 

вставайте и беритесь за руки. 

Подвижная игра «Веснянка». 

Солнышко, солнышко,                       Дети идут по кругу, взявшись за руки. 

Золотое    донышко. 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Побежал в саду ручей,                       Бегут по кругу. 

Прилетело сто грачей,                        «Летят» по кругу. 

А сугробы тают, тают,                        Медленно приседают. 

А цветочки подрастают.                     Тянутся на цыпочках, руки вверх. 

 

Воспитатель: продолжим разговор о  добрых чувствах? Хочу вам сказать, что нужно 

быть благодарным не только маме, папе, бабушке и дедушке, но и быть благодарным 

природе. Об этом мы с вами уже читали в сказке  Фроловой «Кто вырастил яблочко?» 

Ребята, я предлагаю для Маши и наших гостей разыграть сказку. Согласны? (дети 

выражают согласие) Воспитатель с детьми распределяют роли и атрибуты к сказке. 

Игра-инсценировка сказки Е. Фроловой «Кто вырастил яблочко?» 

После инсценировки воспитатель: 

- Ребята, как благодарят в театре актеров? (Ответы детей) Вот и наши актеры заслужили   

благодарность. Давайте скажем «спасибо» и похлопаем нашим актерам за замечательный 

спектакль! (Дети хлопают)  Теперь актеры могут присесть и отдохнуть. 

- Маша тебе понравилась сказка? В этой сказке Настя, как и ты, Маша,  тоже училась 



благодарить? Кто учил Настю? (мама, садовник, дерево и солнце). Настя научилась? (Да) 

И ты, Маша научишься быть благодарной. 

Нужно благодарить людей за их нелегкий труд и быть благодарным тем людям,  которые 

тебе  помогают в жизни: Врачи, полицейские, повара, водители, дворники, учителя и 

воспитатели, строители и многие другие, без работы которых жизнь в городе бы 

остановилась, и нам бы было очень тяжело. 

Воспитатель: Дети, предлагаю вам поиграть в игру. А Маша будет смотреть на нас и 

продолжит учиться.   

Работа в паре. Игра «Спасибо за то, что…» 

Воспитатель: Чтобы поиграть в эту игру, надо разделиться на пары.  (дети 

самостоятельно делятся на пары) 

Давайте вспомним Правила работы в паре: 

1. Говори тихо и спокойно. 

2. Работай вместе. 

3. Если надо, помоги соседу. 

4. Будь вежлив. 

А теперь слушайте внимательно задание. На столе лежат картинки с  фотографиями 

знакомых и незнакомых вам людей. Каждой паре нужно выбрать одну картинку с теми 

людьми того, кого вы будете благодарить, потом присесть на стульчики и обсудить, какие 

слова благодарности вы скажете этим людям. Послушайте, как я поблагодарю своего 

тренера: Я благодарю  Светлану Сергеевну за то, что он делает меня сильной и здоровой. 

Дети по очереди благодарят сотрудников детского сада. В случае затруднений у детей 

воспитатель помогает наводящими вопросами сформулировать мысль. Напоминает детям 

о правилах работы в паре. 

  Заключительный этап:  

Воспитатель: Маша, посмотри какие наши ребята молодцы, они умеют благодарить не 

только мам и близких им людей, но и сотрудников детского сада. 

- Машенька, теперь ты научилась благодарить? Маша говорит вам спасибо за то, что вы 

научили ее быть благодарной. (Маша прощается и «уходит»). Ребята а как вы думаете, 

если Маша будет благодарной, то мишка вернется и будет с ней дружить? 

- Ребята, я очень рада, что вы у меня такие умные и внимательные и помогли Маше. 

Рефлексия:  

- Вот и подошла наша встреча к концу. Вам было сегодня интересно? 



Какая игра вам понравилась? Запомнилась?  Что нового вы узнали? 

Я уверена, что вы всегда будете проявлять добрые чувства и быть благодарными. 

 

 



 

 

 Чтобы радость людям дарить, Надо добрым и вежливым быть. 

  

Содержание: 

1. «Оцени поступок» 

2. «Да или нет» 

3. «Маленькие помощники» 

4. «Ласковое слово» 

5. «Комплименты» 

6. «Вежливые слова» 

7. «Клубочек волшебных слов» 

8. «Помоги зайчику» 

9. «Цветок доброты» 

10. «Я умею уступать» 

  

«Оцени поступок». 

Цель: с помощью сюжетных картинок развивать представления детей о добрых и плохих 
поступках; характеризовать и оценивать поступки; воспитывать чуткость, доброжелательность. 

Материал: сюжетные картинки. 

Ход игры 

Дети работают в парах. Каждой паре воспитатель предлагает сюжетную картинку. Дети должны 
рассмотреть картинку, описать, что видят и оценить поступок. Например: двое детей 
рассказывают по очереди: «Мальчик забрал у девочки мяч, девочка плачет. Мальчик сделал 
плохо, так делать нельзя». 

«Да или нет». 

Цель: формировать у детей желание беречь здоровье и здоровье других детей; учить понимать: 
что можно делать, а что - нет. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает поиграть в игру. 

Воспитатель. Я буду называть ситуации, а вы, если так можно делать, - хлопаете в ладоши, если 
нельзя - топаете ногами. Например: можно играть спичками; можно ровно сидеть за столом; во 
время еды не следует разговаривать: не умываться утром; нельзя брать в руки острых предметов; 
нельзя прыгать с высоких горок; необходимо мыть руки после возвращения с прогулки и т.д. 

«Маленькие помощники». 

Цель: подводить детей к пониманию, что нужно помогать родным людям и дарить им свою любовь; 
учить детей рассказывать о своей помощи в своей семье; развивать связную речь, мышление. 

Материал: ящик, мишка. 

Ход игры 

К детям «пришел расстроенный мишка». Он «поссорился с мамой», потому что «не хотел убирать 
на место свои игрушки». А теперь не знает, как помириться с мамой. 

Воспитатель. Ребята, вы обижаетесь на родных, когда они вас ругают? Родных нужно любить и 
помогать им. Как вы помогаете дома своим родным? У меня есть бабушкина шкатулка, всю свою 



помощь вы сложите в нее, а саму шкатулку подарим мишке для того, чтобы он также учился 
помогать своей маме и не забывал об этом. 

Дети по очереди рассказывают о том, как они помогают дома маме, папе, брату, сестренке, 
бабушке, дедушке, а свои рассказы кладут в сундук. Медвежонок «благодарит» детей за 
«волшебную шкатулку» и возвращается в лес мириться с мамой и помогать ей. 

«Ласковое слово». 

Цель: учить детей ласково, с любовью обращаться к своим родным; развивать связную речь, 
мышление; воспитывать любовь к своей семье. 

Материал: мяч. 

Ход игры 

Воспитатель бросает мяч ребенку и предлагает назвать определенное слово ласково: например, 
мама - мамочка, папа - папочка т.д. 

«Комплименты». 

Цель: учить детей говорить друг другу комплименты; развивать речь, мышление; воспитывать 
дружелюбие. 

Ход игры 

Дети образуют круг, берутся за руки. Сначала воспитатель начинает говорить ребенку, которого 
держит за руку справа. Например: «Миша, ты сегодня такой вежливый!» 

Далее ребенок обращается к ребенку, которого он держит за руку справа. Если ребенку трудно 
произнести комплимент, то ему помогают другие дети. 

«Вежливые слова». 

Цель: учить детей употреблять в своей речи вежливые слова; учить понимать, что вежливость - 
это хорошее качество человека; развивать речь детей, память, воспитывать вежливость и 
обходительность. 

Материал: котик, сумка. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям «сложить» в сумку вежливые слова и подарить котику эту сумку. 
Дети по очереди говорят в сумку вежливые слова, например: «пожалуйста», «спасибо», «извини» 
и т.д. 

«Клубочек волшебных слов». 

Цель: продолжать учить детей употреблять в своей речи «волшебные» слова; воспитывать 
вежливость, доброжелательность. 

Материал: клубочек из ниток. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям намотать на клубок нить из «волшебных» слов. Дети говорят по 
очереди «волшебные» слова и наматывают в клубок нить. 

«Помоги зайчику». 

Цель: продолжать учить детей употреблять в своей речи «волшебные» слова; развивать память, 
речь; воспитывать доброжелательность. 

Материал: игрушечный зайчик. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям подарить зайчику «волшебные» слова. Дети по очереди подходят к 
зайчику и говорят ему «волшебные» слова. Например: «спасибо», «пожалуйста», «добрый день» и 
другие. 



«Цветок доброты». 

Цель: продолжать учить детей говорить комплименты, вежливые слова; развивать речь ребенка, 
память, фантазию; воспитывать доброжелательность. 

Материал: игрушечная Баба-Яга, ваза, цветы. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям подарить Бабе-Яге цветок, говоря добрые слова. Дети берут по 
одному цветку, подходят к Бабе-Яге, дарят ей цветок и говорят комплименты или вежливые слова, 
ставят цветок в вазу. Например: «Бабушка, стань, пожалуйста, доброй!» Или: «Бабушка, я тебя 
люблю!» И другие. 

«Я умею уступать». 

Цель: учить детей уважать друг друга, уступать, делиться; воспитывать дружелюбие. 

Материал: игрушки, конфеты, яблоко, стульчик. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям рассказать: умеют они уступить или поделиться. Для подсказки на 
столе лежат игрушки, конфеты, яблоко, а рядом со столом стоит стульчик. Дети рассказывают: «Я 
умею уступить игрушку, я умею делиться конфеткой» и т.п. 

  

 


