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ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ «СПАСИБО» 

Цель: создать условия для работы в группе для формирования этических норм поведения в обществе 

и общения друг с другом, развитие эмоционально-ценностной сферы воспитанников. 

Задачи: воспитывать культуру общения друг с другом, используя тактильные игры на 

взаимодействие детей. Способствовать самовоспитанию личности ребѐнка, используя практические 

групповые и парные задания. 

Ход мероприятия. 

Мотивационно-целевой этап. 

Игра «Доскажи словечко» 1 слайд 

1. Растает даже ледяная глыба от слова тѐплого ... (спасибо). 

2. Зазеленеет даже пень, когда услышит ... (добрый день). 

3. Если больше есть не в силах, скажем маме мы .... (спасибо). 

4. Мальчик вежливый и развитый говорит, встречаясь ... (здравствуйте). 

5. Когда нас бранят за шалости, говорим ... (простите, пожалуйста) 

6. И во Франции и в Дании на прощание говорят ... (до свидания) 

-Как одним словом назвать эти слова? (слова вежливости) 

-На какие группы можно разделить слова вежливости? 

Слова-благодарности 

Слова –прощания 

Слова-приветствия 

Слова-извинения 

-Остановимся на одной из групп вежливых слов, а на какой отгадаем из высказывания 

Чарльза Диккенса. 

Право же, каждому из нас дано очень много, и нам есть за что быть благодарными. Очень 

много, только мы этого не понимаем.  

Чарльз Диккенс. 

Тема нашего занятия - слова благодарности. 

- Что имел ввиду Чарльз Диккенс? 

2 слайд 

11 января отмечается необычный праздник – Всемирный день «Спасибо».Инициаторами 

утверждения праздника стали Юнеско и ООН. Цель события – напомнить жителям планеты о 

высокой ценности вежливости, хороших манер и умения благодарить окружающих за добрые 

поступки. 

-Почему нужно говорить спасибо? 

Лена: ―Спасибо‖ не зря занимает законное место в кругу ―волшебных‖ слов. В нем заложен 

магический смысл. Ведь оно и вправду может творить чудеса. 

В одной из газет как-то была напечатана заметка о непривычно вежливом водителе маршрутного 

такси. Каждому входящему пассажиру он говорил ―спасибо‖ за то, что человек выбрал для поездки 

именно его авто. Люди на первых порах даже терялись от такой обходительности. А потом привыкли 



– ведь к хорошему привыкнуть несложно. И стали в ответ благодарить водителя за замечательное 

обслуживание. 

Этот эксперимент многократно проверен на практике миллионами успешных людей. Суть его в том, 

что чем сильнее человек благодарит все хорошее вокруг себя, тем больше хорошего происходит в 

его жизни. Психологи выяснили, что слова благодарности положительно влияют на человека, на его 

эмоциональное состояние и умственную деятельность. Слово ―спасибо‖ – проводник установления 

теплых доброжелательных отношений. 

3 слайд 

Это слово большинство из нас произносит тысячу раз в день, выражая благодарность окружающим. 

Считается, что русское слово «спасибо» родилось в 16 веке из часто произносимого словосочетания 

«спаси Бог». 

Вадим: СловоБЛАГОДАРЮобразовано из двух словБЛАГО и ДАРИТЬ-ДАРЮ. Произнося данное 

слово, вы делитесь частью вашего БЛАГА и лично вы сами, а ни кто-то другой отвечаете добром на 

добро. Слово «благодарю» произошло от русского слова«благодарствую», т.е. «приношу 

благодарение». 

-Какое благо можно дарить?(любовь,счастье, уважение, здоровье, удачу, дружбу, мир без войны) 

Слова благодарности и проявление элементарной вежливости поднимают настроение, вызывают 

улыбку, помогают чувствовать себя кому-то нужным. 

Такое маленькое слово, употребляемое и в значении сказуемого, и частицы, и существительного, и, 

даже, вводного слова, а столько добрых чувств! 

Неслучайно издавна в народе существовало очень мудрое поверье — не произноси слова 

благодарности в состоянии раздражения. 

-За что можно поблагодарить? 

Я просыпаюсь каждое утро и говорю «спасибо» этой жизни за то, что проснулась, за то, что у меня 

есть люди, ради которых мне стоит просыпаться и стоит жить. Будьте щедрыми на добрые слова, не 

забывайте сказать «Спасибо» за добрые дела, которые для Вас делают окружающие, друзья, 

воспитатели, просто незнакомцы на улице. Следовательно, можно сказать ―спасибо‖ солнышку, что 

оно ярко светит, водителю, который притормозил на пешеходном переходе. И, конечно, стоит 

сказать ―спасибо‖  всем, кто делает твою жизнь уютнее и добрее.. 

 (детям дарятся подарки, а они должны поблагодарить, не повторяясь с предыдущим игроком) 

-Как можно отблагодарить? (игра «Прими с благодарностью» - спасибо, большое спасибо, 

благодарю, я благодарен(благодарна)вам, огромное тебе спасибо, премного вам благодарен, спаси 

Бог, Храни вас Бог) 

-Что помогает говорить вежливые слова? (улыбка, жесты: поднятые руки ладонями вперед, 

ладошки у сердца, ладошки на груди, наклон головы, взять за руку человека и сказать спасибо, 

можно встать на колени, на одно колено)) 

-Игра «Скажи спасибо». В кругу выбирает каждый глазами себе напарника и говорит спасибо 

разными способами. 

Спасибо в разных странах мира 

4 слайд. 

На украинском языке это слово ―спасибо‖ звучит ―спасибi‖, однако украинцы предпочитают 

синоним – ―дякую‖. Интересно, что форма выражения благодарности ДЯКУЮ, прижившаяся в 

украинском языке, является исконно русской, наши предки употребляли именно такое звучание. 

Историки нашли подтверждение этому в Велесовой книге – летописи прошлой жизни русов, 

ведущей описание за 2О ООО лет до того, как Киевской Руси было навязано крещение в 

христианской вере. Именно слово ДЯКУЮ в сегодняшнем произношении созвучно со словами 

изъявления добрых чувств в корне европейских языков, относящихся к разным группам языков: 



англичане говорят ―thanks‖,немцы — ―danken‖,белорусы — ―дзякуй‖, 

поляки — дзенки, чехи — декуйи, на идише ―спасибо‖ звучит — ―аданк‖, 

в Норвегии пишут ―тakk‖ (такк), датчане пишут — ―tak‖ (так), исландцы — ―takk‖ (такк), 

шведы — ―tack‖ (такк). 

-Какой вывод можно сделать? Заметно, что по звучанию эти термины весьма похожи. 

5 слайд  

―Спасибо” на разных языках. 

Французский: Mercibeaucoups (Вот как звучит слово ―спасибо‖ на других языках: 

Арабский: Shoukran (шукран) 

Итальянский: Grazie (грацие) 

Китайский: Xie-xie (Сье-сье) 

Монгольский: Vayarla (вайала) 

Португальский: Obrigado (обригадо) 

Татарский: Rekhmet (рехмет) 

Турецкий: sagol (саoл), tesekurederim (тешекюр эдерим) 

мерси боку) 

Хинди: Shoukriah (шукран) 

Японский: Domoarigato (домо аригато) 

Самый вежливый город в мире.  6 слайд  

Издание Reader's Digest составил рейтинг вежливости мегаполисов по всему миру. В ходе 

исследования, журналисты несколько раз провели три простых теста в 35-ти городах мира. 

Наташа: Например, исследователи роняли бумаги посреди оживленной улицы и смотрели, помогут 

ли прохожие. Кроме того, они считали, сколько раз говорит "спасибо" продавец в различных 

магазинах, а также сколько раз выходящие из подъезда люди придерживают перед ними дверь.В 

итоге самым вежливым городом на планете оказался Нью-Йорк. Бывший мэр этого города Эд 

Кох пояснил журналистам, что нью-йоркцы стали более внимательны к людям после терактов 11 

сентября: они поняли, насколько коротка жизнь.Второе место - Цюрих, на третьем - Торонто. 

Самым грубым мегаполисом в мире стали Бомбей,  Бухарест. 

Наташа С: Москва заняла 30-е место в списке вежливости, после того, как одна москвичка 

нахамила корреспонденту , который сам попросил ее придержать дверь. Грубее москвичей ведут 

себя только жители Сингапура, Сеула, Бухареста и Бомбея. 

При этом отдельно журналисты отметили Загреб, как город с самыми услужливыми прохожими, 

после того, как собирать бумаги бросился престарелый хорват, больной артритом. Стокгольм же 

заслужил звание города с самыми вежливыми продавцами. 

Объединитесь в группы для игры «Скажи спасибо на другом языке» 

Практическая работа: «Мой смайлик (солнышко) говорит «спасибо»,  вырезаем смайлик, 

приклеиваем ладошки со словами благодарности. 

Рефлексия. 

Итог : возьмемся за руки и скажем друг другу спасибо, поднимем руки вверх и скажем благодарю, 

обнимем за плечи друг друга скажем спасибо вам. 

Какие чувства вызвало занятие? 

Что было трудно? Легко? 



 


