
     Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное  

                  учреждение детский сад №6 «Василек» 

 

 

 

 

             «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» 

                                 Конспект активного занятия  

                                           с родителями 

                         детей среднего дошкольного возраста  

                                               (4-5 лет) 

                  Социокультурная категория - «Труд души» 

                                 Тема:  «Благодарное слово» 

 

 

 

 

 

                                                            Подготовила воспитатель: 

                                                            Кунтувганова Ралина Аскерхановна 

 

 

                                        Сургут, 2017 год 



Задачи: 

 

1. Приобщить родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы. 

2. Повысить уровень педагогической культуры родителей; 

3. Вовлечь родителей в разрешение жизненных ситуаций, семейных 

конфликтов; 

4. Развитие способности проявлять добрые чувства. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Подготовительный этап. 

Присоединительное слово: Как радостно становится от ласкового слова. Как 

замирает сердце от таинственной сказки. Рука тянется к мудрой книге. Ты 

видишь, как нужна людям песня, как радостны они в праздник. Как ценится 

добро и правда. Нередко мы задумываемся о будущем. Надеемся и верим, 

что оно будет счастливым. Всё это – ТРУД ДУШИ. 

      Вот и мы с детьми в течение марта знакомились с социокультурной 

категорией труд души, а тема нашей с вами встречи «Благодарное слово». 

      Из поколения в поколение люди учились быть благодарными Творцу, 

близким, родной земле, матушке – природе... 

      Благодарность – это то, что более всего связывает семейный род. В семье 

ребёнок учится испытывать и выражать чувство признательности и 

благодарности  родным людям и, прежде всего, родителям за оказанное 

добро, внимание и заботу. Благодарность родителям – основа жизни 

человека. 

      Любовь отца одаривает ребёнка благородством, мужеством, 

способностью защищать семью. Любовь матери – мягкостью, кротостью, 

состраданием, милосердием. Родительскую любовь ребёнок получает как 

бесценный дар на всю жизнь. 

      Ребёнок изучает этот мир через семью и в свете семьи. Здесь он делает 

важное открытие ценности благодарного слова в жизни человека. Для детей 

бывает настоящим откровением то, что вместо материального подарка 

близкому человеку можно подарить слова благодарности и отблагодарить 

добрым словом. Как ценно это слово, если оно идёт от души.  «Не опаздывай 

с благодарностью!» - эта мысль живёт в любящем сердце. Послание слов 

благодарности оказывает своевременную помощь и спасает человека.  

       2.  Основной этап: Знакомство с содержанием книги: «Правдивая 

история о садовнике», «Кто вырастил яблочко?» 

        Давайте поразмышляем над смыслом следующих пословиц: 

1. Спасибо тому, кто поит и кормит, да и тому, кто хлеб – соль помнит. 

2. Кто благодарен за малое, тот получает многое. 

3. Всякая душа празднику рада. 



 

       Слова благодарности – целительные слова. Давайте немного 

поразмышляем над их значением. «Благо – добро; полезное, служащее к 

нашему счастию» (В. И. Даль). Благодарить значит молить Бога о даре 

своего благодетеля. Поэтому слова благодарности – благостные слова, 

приносящие покой, любовь и радость в душу. Постараемся как можно чаще 

говорить эти слова всем, кто их достоин.  

         В дни праздников, когда вся семья собирается вместе, у нас есть 

замечательная возможность благодарить и старого, и малого, и, самое 

главное, Отца небесного: «Благодарю Тебя, Всевышний, за это чудо 

пребывать в Тебе». 

           Какие слова благодарности вы встретили в рассказе «Кто вырастил 

яблочко?» (стр. 20);  Сказка про березоньку» (стр.30). 

           Уважаемые родители давайте вспомним русские народные сказки, в 

которых выражается благодарное слово (стр.22). 

      Вопрос ресурсного круга «Как книга поможет вам в формировании 

умения у детей быть благодарными? 

 Рассуждения родителей. 

Воспитатель: 

       Только книга способна удовлетворить одну из главных потребностей 

детей – информационную, подарить яркие эмоции и незабываемые 

впечатления, благодаря книге родители формируют доверительные 

отношения со своими чадами. 

         Родителям достаточно знать простые правила, для того, чтобы 

сформировать у детей любовь к книге и вывести чтение в один ряд с 

любимыми занятиями. Во-первых, стоит превратить чтение в добрую 

семейную традицию, чтобы ребенок ожидал, когда перед ним откроется мир 

сказок, чтение на сон грядущий – отличный вариант. Вы также можете 

послужить образцом для подражания и, например, время от времени 

проводить вечера с книгой. 



         Можно устроить поход в ближайшую библиотеку. Научите ребенка 

уважительно относиться к книгам, предупредить, что книги не приемлют, 

когда их рвут и очень любят аккуратность, когда их кладут на свое место. 

 

«Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество — 

верная дорога к сердцу ребенка. Сказка, фантазия — это ключик, с 

помощью которого можно открыть эти истоки, и они забьют 

животворными ключами» — так писал В. Сухомлинский. 

3. Заключительный этап.  

      Воспитатель: « Почему важно научить детей быть благодарными?» 

Нужно ли благодарить детей за оказанную ими услугу, за выполненное 

поручение? 

Обязательно. Конечно, не обязательно всегда говорить «Благодарю». В 

одних случаях можно сказать: «Молодец, помог мне». В других: «Спасибо, 

сынок». А иногда можно просто одобрительной ласковой улыбкой, 

взглядом, жестом выразить благодарность. Чувство благодарности, 

признательности — благородное чувство, и каждое проявление его следует 

всячески поощрять.  

В «Благодарном слове» детям раскрываются ценности семьи, доброго слова 

и доброго дела в жизни человека, а так же значение благодарного слова в 

общении между людьми. 

Главное - уметь благодарить... 

Солнце - за его внимание, 

Звёзды - за неяркий свет в ночи, 

Друга - за плечо и понимание, 

Бабушку - за тёплый хлеб в печи. 

 

Главное - уметь благодарить... 

Воду - за волну и за крещение, 



Рощу - за покой в зените дня, 

Землю - за любовь и всепрощение, 

И костёр - за теплоту огня. 

 

Главное - быть жизни благодарным, 

Главное - уметь благодарить. 

 

            Воспитатель: Одна из главных задач в воспитании детей: научить 

детей быть благодарными.       

 

А теперь мы с вами  сделаем яблочки. Я сейчас пройдусь с подносом, а вы 

выберите слова, которые близки вашему сердцу, те слова, которым вы 

хотели бы научить своих детей. Сверните выбранные вами слова трубочкой 

и мы вложим их в наши наливные яблочки. А проверить ваши труды вы 

сможете, когда ваш ребёнок станет совершенолетним. И вы вскроете 

яблочки и убедитесь, что всё вами было сделано толком, мудростью и 

благодатью.   

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



                                       Памятка для родителей. 

Есть несколько советов, которые можно использовать для осознанного формирования 

чувства благодарности у детей. Начнем с того, что можно ввести традицию каждый 

день или раз в неделю находить несколько вещей, за которые стоит быть 

благодарными. Скажем, за ужином называйте все то, что происходило приятного за 

день. Вы сами удивитесь, как много в жизни прекрасного. И теплое солнышко, и 

освежающий ветерок, и то, что продавец помог выбрать лучшие фрукты, а курьер 

доставил посылку очень быстро… 

Пусть и ребенок постепенно учится находить в жизни то, что радует его, что 

достойно слов благодарности. Если вы будете придерживаться этой традиции, то 

заметите с годами, как взрослеет малыш и как меняются его приоритеты, от 

игрушек и сладостей до помощи родителей в уроках, жизненных советах, заботе о 

нем. Занимаясь с детьми, используйте ролевые игры, в которых, например, мишка 

очень долго выбирал для зайчика подарок, а тот не обратил на это внимания и обидел 

этим друга. Можно играть и в другие игры, в которых вы благодарите кроху за 

принесенные вам из коробки вещи. 

Вырежьте из бумаги сердечки и спрячьте их в разных местах комнаты, предложите 

ребенку искать их и при каждой находке прибегать к вам обниматься и говорить 

«Спасибо за любовь!» Обратите внимание и на отношение ребенка к праздникам, на 

поддержание умения благодарить в праздничной суматохе. Большинство детей 

воспринимают праздники только как возможность получить что-то нужное для себя. 

Подарки – вот что их больше интересует. 

Расскажите ребенку о том или другом празднике, объясните, почему люди отмечают 

его. Позаботьтесь о том, чтобы малыш видел в празднике нечто большее: веселье, 

радость от общения, подготовку к встрече с друзьями и родственниками. Выберите с 

малышом подарки для других людей, покажите ему, что дарить всегда даже приятнее, 

чем получать, потому что тебя искренне благодарят за твое внимание. Пусть члены 

семьи не торопятся – найдут время, чтобы распаковать каждый подарок по очереди, 

рассмотреть его, поблагодарить дарящего. 

Особое внимание уделите помощи другим людям. Соберите вместе с ребенком одежду, 

которая стала мала, и старые игрушки-погремушки, отдайте тем, кто в этом 

нуждается. Ребенок поймет, что не у всех есть то, что имеет он. Научите ценить 

то, что есть, а не воспринимать все хорошее как должное. Не стремитесь покупать 

малышу моментально все, что он захочет, чтобы доказать свою любовь и заслужить 

благодарность. Это ошибка. Дайте возможность детям помечтать о какой-то 

игрушке. Вот тогда, получив ее, они действительно будут благодарны вам! 

"Кто благодарен за малое, тот получает многое". 


