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Тема «Благодарное слово» 

Задачи: 

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

внедрение наиболее эффективных форм работы. 

2. Дать определение Слово «Благодарю». Подобрать слова-синонимы 

3.Повысить уровень педагогической культуры родителей. 

4. Привлечь родителей к изучению темы: «Благодарное слово». 

 Место проведение музей - «Русская изба» 

Оборудование: книги «Благодарное слово», «Благодарное слово» (развитие 

речи) 

 План проведения: 

1. Вступительное слово воспитателя по теме встречи. 

2. Вопросы к родителям.  

3. Работа с книгой. 

4. Пример из личного опыта. 

5. Использование художественного слова.  

6. Рефлексия. 

 

 

Этапы работы: 

1. Подготовительный этап. – вступительное слово педагога. 

Воспитатель: Добрый вечер, уважаемые родители, мы рады видеть Вас, на 

нашей встрече. Сегодня мы продолжим работу про программе 

«Социокультурные истоки» и поговорим на тему: «Благодарное слово». 

 «Умение быть благодарными не возникает, само собой. Это качество 

формируется у ребёнка с детства. Именно в семье, ребёнок открывает 

ценность благодарного слова. Самое главное, чтобы оно произносилось от 

чистого сердца». 

 Воспитатель: а теперь пожалуйста возьмите книгу «Благодарное слово» 

полистайте её и откройте на стр.14. 



Мы закончили работу с детьми по теме: «Любимая сказка», сейчас мы                     

познакомим Вас со следующим разделом книги: «Благодарное слово». 

Прочтите пожалуйста «Слово к родителям».  

2 этап. Вопросы к родителям. 

- Что обозначает слово благо? Как вы думаете?  

- Кого и за что нужно благодарить? 

- Какой силой обладают слова благодарности? 

- Когда чаще всего мы выражаем благодарность? 

- Что является основой жизни человека? 

 

Воспитатель: Внизу текста есть пословицы. Давайте их прочитаем. 

 Как вы думаете, какой смысл несёт в себе пословица: 

 Спасибо тому, кто поит и кормит, да и тому, кто хлеб- соль помнит! (Ответы 

родителей). 

Как книга поможет Вам в формировании и умении быть благодарными?». 

 

 3.этап. Работа с книгой «Благодарное слово»  

 Уважаемые родители, посмотрите пожалуйста, что мы будем читать в книге  

«Благодарное слово» с детьми, откройте стр. 15 -20.   

Здесь мы видим следующие произведения: «Правдивая история о садовнике» 

Н.К. Абрамцевой, «Кто вырастил яблочко» Е.Фроловой. 

Главным произведением второй части книги является «Правдивая история о 

садовнике» Н.К Абрамцевой. Эта история учит нас совершать добрые дела 

(как это делали жители маленького городка, в том числе замечательный 

садовник) и быть благодарными (как все герои), которым садовник подарил 

цветы от всего сердца». После чтения обязательно рассмотрите иллюстрации 

вместе с детьми и предложите им рассказать по ним историю о садовнике. 

Мы надеемся, что совместные размышления в процессе работы по всем 

произведениям книги «Благодарное слово» помогут нашим детям осознать 

ценность благодарного слова. 

К какому выводу вы, подведёте своих детей при беседе по данному 

произведению? (Высказывание родителей) 

  

Работа с книгой «Благодарное слово (развитие речи) 



Большую помощь нам в работе окажет вторая книга «Благодарное слово» 

(развитие речи), в ней откройте  стр. № 16-23. Эта книга позволяет нам более 

глубже осмыслить прочитанные произведения, так как в ней даны вопросы, 

которые раскрывают смысл произведений по теме «Благодарное слово». 

Здесь детям раскрываются ценности семьи (стихотворение «Спасибо» и 

«Поздравление бабушке»), доброго слова и доброго дела в жизни человека 

(стихотворение «Родные края»).  Значение благодарного слова в общении 

между людьми раскрывается в беседа после прочтения рассказа «Правдивая 

история о садовнике». 

 

В конце месяца мы предложим Вам поработать с книгой «Благодарное 

слово» и оформить страницу № 21 альбома «Мои истоки».  

 Дети вам назовут благодарные слова, а вы, уважаемые родители, должны 

вписать их на изображённые на дереве яблочки. Эту страничку вы сохраните 

в своём семейном архиве. 

Воспитатель. Мы хотим вам предложить прочитать по очереди рассказ на 

стр.20 «Кто вырастил яблочко?» 

 А после прочтения предлагаю поразмышлять и ответить на вопросы, 

которые задаются детям во второй книге на стр. 22. (работа по вопросам с 

родителями) 

Может кто - то из в вас хочет поделиться примером из своего личного опыта 

на тему: «Когда вы были благодарны кому-то? (Высказывание родителей). 

И я хочу поделиться своей благодарностью. Я благодарна вам за постоянную 

помощь в воспитании наших детей, за поддержку и взаимопонимание. 

Воспитатель: Уважаемые родители, как вы считаете, поможет ли данный 

материал сформировать умение у детей быть благодарными. (ответы) . 

Давайте постараемся как можно чаще говорить благодарные слова нашим 

детям, родителям, близким, друзьям и даже незнакомым людям. 

Художественное слово: 

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….. 

Заключительный этап. 

Благодарность родителям является основой жизни человека, твои родители- 

это великие твои благодетели.   

«В семье ребёнок делает открытие ценности благодарного слова в жизни 

человека. Как важно, чтобы в семье вместо материального подарка чаще 

дарили слова благодарности. Тому, кто благодарит от чистого сердца, даётся 

больше, потому, что он умеет быть благодарным богу за то, что имеет в 

жизни. Это подтверждает народная мудрость: «Кто благодарен за  малое, тот 

получает многое». Выражение благодарности, наполнено глубокими 

чувствами, переживаниями, образностью слова, ярко проявляется в 

празднике, когда вся семья собирается вместе» 

 Рефлексия. Ресурсный круг.  

Игра «Клубочек» 

 - Мы сегодня говорили о благодарных словах. Что вы чувствовали, когда их 

произносили? (ответы) 

 -Наша встреча, беседа, слова благодарности, наши сегодняшние чувства нас 

объединили и мы стали одним целым. 

 Спасибо вам, за то что вы сегодня были с нами. Желаем, чтобы в ваших 

семьях были мир, покой, взаимопонимание, чтобы Вы всегда понимали своих 

детей.  Надеемся, что они вырастут и с благодарностью и любовью будут 

заботится о Вас!!! 

  

 
 


