
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение- 

детский сад №17 х.Гречаная Балка 

 

 

 

Конспект 

НОД с детьми 4-5 лет 

(социально - коммуникативное 

развитие) 

 

«ТРИ КЛЮЧА» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила Горбунова Н.Н. 

 



Цели: Систематизировать правила доброго, вежливого поведения. Обобщить 

и расширить знания детей о хороших и плохих поступках. 

Задачи: 

-формировать навыки культурного поведения у детей в разнообразных 

жизненных ситуациях; 

-совершенствовать культуру диалогической речи: выслушивать собеседника, 

отвечать на вопросы полными предложениями и фразами; 

-упражнять в использовании вежливых слов; 

-развивать у детей навыки общения с окружающими их людьми; 

-развивать мыслительную деятельность у детей; 

-воспитывать культуру общения: умение приветливо разговаривать друг с 

другом, вежливо общаться. 

Словарная работа: , спасибо, пожалуйста, простите, извините, здравствуйте, 

до свидания, доброе утро, добрый день, добрый вечер, спокойной ночи. 

Материалы и оборудование: ноутбук, мультимедийный  проектор,сюжетные 

картинки, раздаточный материал и т.д. 

Ход непосредственной образовательной деятельности 
 

Воспитатель: 

Орг. момент. 

Станем рядышком, по кругу, 

Скажем "Здравствуйте!" друг другу. 

Нам здороваться ни лень: 

Всем "Привет! " и "Добрый день! "; 

Если каждый улыбнётся – 

Утро доброе начнётся. 

– ДОБРОЕ УТРО! 

 

Воспитатель: Ребята, я поучила письмо от нашего друга  волшебника  

Благодариуса.   Хотите узнать что он пишет? 

Воспитатель читает письмо 

 

«Здравствуйте ребята!  В своем волшебном зеркале я вижу , что вы добрые, 

вежливые дети, не ссоритесь , умеете дружить, за это я вам отправляю  

подарок!  Он …………… 

И все больше ничего не написано. 

Звучит  голос Всеммешайки. 

Воспитатель: Ребята, вот это да. Оказывается Всеммешайка,  помешала 

волшебнику дописать письмо. Что же нам делать? 

(возможные ответы детей: спасать волшебника, победить Всеммешайку и 

т.д.) 

Воспитатель: Согласна, надо спасать волшебника. Но он в волшебной 

стране, а мы в детском саду, как нам попасть в  волшебную страну? 

( возможные ответы детей- на машине, на самолете) 



Воспитатель: Но мы же хотим отправиться  в волшебную  страну и 

транспорт  нам  нужен необычный. 

(Возможные ответы детей-   ковер –самолет) 

(Воспитатель предлагает детям занять места на ковре самолете) 

Воспитатель: Чтоб отправиться нам в путь, 

Волшебства нужно чуть –чуть, 

Ну-ка палочка, крибли-лет, 

Преврати ковер в ковер –самолет! 

Абракадабра, поверьте мне, 

Мы уже с вами в волшебной стране! 

 А вот и двери темницы где, заперт волшебник. Смотрите сколько замков 

навесила Всеммешайка,  Думает мы не справимся . Как нам открыть замки? 

(возможные ответы детей- найти ключи) 

Воспитатель: Ну давайте попробуем, отыскать ключи.  

Палочка волшебная, ты нам помоги,  

Где искать ключи ты нам укажи! 

Воспитатель взмахнет палочкой, палочка указывает на белочку , которая 

сидит на шкафу) 

Воспитатель: Ребята, мне кажется ключик у этой белочки.  Давайте 

подойдем, спросим.  Что сначала нужно сказать, как спросить? 

Подходят к белочке, спрашивают. 

-Здравствуй, белочка.  Скажи пожалуйста, а ключ от темницы у тебя? 

Отдай нам его пожалуйста! 

Белочка  Коль ключик –получить хотите, словечко быстро доскажите! 

 

Дидактическая игра «Доскажи словечко». 

Повторить с детьми формы вежливых обращений друг к другу, моделируя 

нужные ситуации, развивать словесно-логическое мышление. 

Придумано кем-то просто и мудро 

При встрече здороваться.. («Доброе утро») 

Зазеленеет старый пень, 

Когда услышит… («Добрый день») 

Растает даже ледяная глыба 

От слова теплого… («Спасибо») 

Когда бранят за шалости, 

Говорим… («Простите, пожалуйста») 

Если больше есть не в силах, 

Скажем маме мы («Спасибо») 

Всем вам с большой любовью, 

Желаю крепкого… («здоровья») 

Если солнышко садится, 

По деревьям золотится, 

Говорим при встрече 

Всем знакомым…(«добрый вечер») 

Будет легче нам ехать и легче идти, 



Когда пожелают… («Счастливого пути») 

Когда вас ругают за шалости, вы говорите… («простите, пожалуйста») 

Если друг попал в беду, («помоги ему») 

Ребёнок вежливый и развитый, говорит, встречаясь …(«здравствуйте») 

Звучит звук волшебства. 

 

Воспитатель:Посмотрите, ребята,  вот ключик. Значит, мы с вами 

справились с первым заданием! Спасибо белочка! А какой замочек мы 

можем открыть? Почему?  (открывается замок) 

 

Воспитатель:  Сколько замков осталось?(2) Снова палочкой взмахнем,  

снова ключик мы найдем! 

(взмахнул палочкой, она указала на  сову) 

 

Воспитатель: Ребята, где ключик?(у Совы).  Давайте подойдем, спросим. 

(спрашивает ребенок, воспитатель подсказывает, если ребенок 

затрудняется) 

Сова  Чтобы ключик в руки взять, со мной нужно поиграть! 

 

Дидактическая игра «Скажи наоборот». 

Формировать умение детей подбирать антонимы; активизировать 

мыслительную активность детей. 

Злой – добрый 

Плохой – хороший 

Слабый – сильный 

Трусливый – смелый 

Жадный - щедрый, добрый 

Поссориться – подружиться 

Поругать – похвалить 

Отнять – отдать 

Поссориться – помириться 

Плакать – смеяться 

Огорчить – обрадовать 

Воспитатель: Вот и  еще один ключ.  К какому замку он подходит? Почему? 

Сколько мы замков открыли? Сколько осталось открыть? Наверное, это 

будет самое сложное задание, нам нужно основательно подготовиться к 

нему. 

ФИЗМИНУТКА 



У волшебников-разминка 

Будет весело сейчас. 

Чтоб головка не болела, 

Ей вращаем вправо-влево. 

А теперь руками крутим — 

И для них разминка будет. 

Тянем наши ручки к небу, 

В стороны разводим. 

Повороты вправо-влево, 

Плавно производим. 

Наклоняемся легко, 

Достаём руками пол. 

Потянули плечи, спинки. 

А теперь конец разминке.  

Ходьба на месте 

 

Вращение головой 

 

Вращение прямых рук 

вперёд и назад 

Потягивания — руки вверх и 

в стороны 

Повороты туловища влево и 

вправо 

Наклоны вперёд 

 

Поднимаем плечи, 

прогибаемся в спине. 

 

Воспитатель: Ну что же, впереди еще одно испытание. Палочка волшебная, 

ты нам помоги, где искать последний ключ, скорее укажи! 

Палочка указывает на слайд, на котором изображена Всеммешайка. 

Воспитатель: Ребята, последний ключ у Всеммешайки, давайте попробуем с 

ней поговорить , может она отдаст нам ключ 

(дети просят Всеммешайку отдать ключ.) 

Всеммешайка: Ключ, я вам отдать согласна, но есть одно условие. Я хочу, 

чтобы вы  научили и рассказали, как себя вести нужно, а то у меня вообще 

нет друзей. А у вас вот как все дружно! 

Воспитатель: Ребята, согласны? Перед вами картинки с изображениями 

хороших и плохих поступков. Вы должны определить, какой поступок на ней 

изображен хороший или плохой. Затем раскладываете картинки по 

корзиночкам – с плохим поступком в корзинку с красным кружком, с 

хорошим в  корзинку с зеленым кружком 

(дети работают, объясняют свой выбор). 

Воспитатель: Мы справились! Последний ключ у нас! 

(открывается дверь, появляется Волшебник) 

Волшебник: Спасибо ребята за то , что освободили меня. А  за вашу  

смелость, ловкость и дружбу, а нагружу вас друзья, звезды укажут к подарку 

вам путь.  

РЕФЛЕКСИЯ 

Воспитатель: Спасибо волшебник. До свидания!   

Ребята вам понравилось наше путешествие. Вам было трудно справляться с 

заданиями? А какое понравилось больше всего? Давайте возьмем звездочки, 

если вам понравилось путешествие, берите золотую звездочку, а если не 

понравилось , было скучно -берите синюю. Все взяли звездочки, прошу 

занять свои места на ковре самолете! Мы отправляемся домой , в детский 

сад.  

Палочка  волшебная, волшебник был нам рад! 

А теперь верни ребят, скорее в детский сад! 



(пока дети летят на ковре-самолете , разложить звезды, ведущие к сундуку 

с подарками) 

Воспитатель: Ребята, мы с вами снова в детском саду. Посмотрите, что это?( 

звездочки, дети находят сундук) 

ДЕТИ-Спасибо , волшебник! 

 

                        

 


