
Образовательная деятельность 

 с детьми средней группы (4-5 лет)  

по программе «Социокультурные истоки»  

   «Благодарное слово». 
 

 
                                                                                      Конспект составил: 

                                                                                         Зубова М.С.,   

                                                                                         воспитатель 

                                                                                                    МАДОУ «Сказка» 

 

    Цель: Формировать социальную активность детей дошкольного возраста, 

способность получать значимые социокультурные результаты, создавать условия 

для первичной социализации ребенка в окружающем мире 

   Задачи:  

Образовательные: 

Познакомить детей с традиционными культурными представлениями о красоте, 

добре и зле; раскрыть ценности доброго слова и доброго дела в жизни человека, а 

также значение благодарного словак к близким людям, родной земле, природе. 

Развивающие: 

Содействовать общему развитию ребенка, развитию его внутреннего мира; 

развивать социальные навыки и нормы поведения (приветливость, чуткость, 

доброжелательность, отзывчивость, благодарность), оказание помощи в 

налаживании взаимодействия со взрослыми и сверстниками на основе совместной 

деятельности и взаимной помощи; содействовать развитию речи детей, обогащению 

словаря лексикой социокультурного содержания, повышению выразительности 

речи, получению навыков речевого общения в совместной деятельности;, навыков 

усидчивости и аккуратности, качеств старания и терпения. 

Воспитательные: 

Содействовать формированию у детей навыков доброжелательного  и 

добродетельного поведения, способности к сопереживанию, уважительно  

внимательно относиться к своим близким; воспитывать уважение к труду, людям 

труда и бережное отношение к результатам труда. 

Обогащение словаря:  благодарю, благодарствую. 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, восприятие 

художественной литературы, музыкальная,  изобразительная. 

Формы организации: коллективная, индивидуальная, работа в паре. 

Материал: Наталья Корнельевна Абрамцева «Правдивая история о садовнике», 

костюмы  и атрибуты для драматизации сказки Е.Фролова «Кто вырастил яблочко». 

Предварительная работа: чтение произведения Н.К. Абрамцева «Правдивая 

история о садовнике», Е.Фролова «Кто вырастил яблочко»; дид. игра «Скажи 

ласково»; разучивание хороводных игр: «Мы посадим яблоньку на горе», «Доброе 

слово скажи». В уголок родителей разместить наглядную информацию 

«Поразмышляйте вместе с детьми о смысле следующих пословиц»; «Мое доброе 

дело- за которое мне были благодарны» - рассказ из личного опыта родителей. 

Ход занятия 



1. Подготовительный  этап. «Присоединение»: 

 Дети стоят полукругом 

Станем рядышком, по кругу, 

Скажем «Здравствуйте!» друг другу. 

Нам здороваться ни лень: 

Всем «Привет!» и «Добрый день!»; 

Если каждый улыбнётся –  

Утро доброе начнётся. 

 

Организационный момент 
1. Работа в круге. 

- Ребята, присаживайтесь, пожалуйста. Говорить мы сегодня будем о благодарности, 

вспомним сказки о добре, поговорим о ваши добрых поступках и делах.  

Благодарить – значит,  Благо дарить. Благо – это добро, все доброе, полезное. 

Давайте вспомним замечательную правдивую историю  о садовнике Н.К. 

Абрамцевой  из книги «Благодарное слово». 

«Вы помните эту историю? Это очень добрая история о жителях удивительного 

города, где все умели говорить друг другу слова благодарности. 

- Скажите, пожалуйста, какими словами отблагодарили садовника хозяйки 

фруктовых садов? («Милый садовник, большое – пребольшое спасибо, уважаемый 

садовник»). 

     - За что благодарили хозяйки садовника?  

 Присоединение к теме: 
-  Ребята, посмотрите, какая красивая сказочная шкатулка. Интересно, что в ней.  

Посмотрите здесь яблоко. 

Как вы думаете, из какой сказки это красивое яблочко? 

-  Правильно, это сказка «Кто вырастил яблочко?»  

-Кого благодарила Настенька за вкусные яблочки? (маму, яблоньку, садовника, 

солнышко) 

- Какими словами она всех благодарила? (спасибо) 

Хороводная игра  «Яблонька». 

Все, взявшись за руки, ведут хоровод и поют: 

Как на нашем огороде (идут по кругу) 

Стоит яблонька в саду. 

Вот такой вышины (руки вверх) 

Вот такой ширины (расширяют круг) 

Будем яблоньку трясти (идут к яблоньке делают скользящие хлопки) 

Чтобы яблок унести 

Ну, а ты, не зевай (отходят от яблоньки, грозят пальчиком) 

Нас скорее догоняй! 

(Дети разбегаются, а яблонька их ловит). 

 

А сейчас пришло время сказки. Вы костюмы разбирайте сказку дружно начинайте. 

Созрели вкусные яблочки на нашей яблоньке. Мама пошла в сад и собрала яблочки, 

принесла своей дочке Настеньке. 



Инсценировка детьми сказки Е. Фроловой «Кто вырастил яблочко?»   
Воспитатель читает слова автора. Дети исполняют роли мамы, Настеньки, яблоньки, 

садовника, солнышка. 

 

2. Работа в паре: «Хорошо – плохо». 

Подготовительный этап. 

Расставить столы по кругу. Предлагаю детям и родителям сесть за столы так, 

чтобы дети сидели парами,  а мамы – рядом со своими детьми. 

Присоединительное слово педагога. 

Из поколения в поколение люди учились быть благодарными маме, папе, 

близким людям, матушке-природе, родной земле. Слова благодарности – это 

целительные слова. Они дарят добро, приносят покой, любовь и радость. 

Индивидуальный этап:  

Воспитатель объясняет задание, предлагает детям сделать выбор. 

- На предложенных вам картинках оценивать поступки других детей с 

двух позиций: хорошо это или плохо. Если поступок хороший, то вы закрашиваете 

красный круг, если плохой, то синий.  

Воспитатель предлагает сравнить свой выбор с выбором соседа и прийти к 

общему мнению. 

Одна из пар показывает выбранные иллюстрации и объявляет свое решение. 

Воспитатель предлагает детям начать ответ словами: «Мы решили, мы думаем, мы 

отметили». При ответе дети аргументируют свой выбор, например: «Мы отметили 

картинку, где…». Педагог обобщает результаты работы, отмечает детей, которые 

внимательно слушали друг друга, вежливо общались, во время справились с 

заданием 

- Молодцы, дети. Умеете различать хорошие и плохие поступки. 

- Дети, как думаете, вы умеете быть добрыми, вежливыми, внимательными? 

 

Игра «Доброе слово скажи». 

Цель: упражнять детей в произношении добрых слов сверстникам. 

Дети стоят в круге. Один ребенок стоит в центре круга с закрытыми глазами. 

На слова текста дети идут по кругу, взявшись за руки. По окончанию текста 

останавливаются. Один из детей говорит слова благодарности ребенку, стоящему в 

центре круга. Ребенок по голосу называет (отгадывает) того, кто сказал слова 

благодарности. Они меняются местами. Игра повторяется. 

Текст: 

Раз, два, три, четыре, пять – постарайся угадать, 

Кто тебя сейчас похвалит 

И доброе слово тебе подарит. 

Рефлексия. Мы должны помнить главное правило для каждого человека: 

«Проявлять заботу о родителях и говорить им слова благодарности». 

С каким настроением вы пойдете домой? 


