
Итоговое занятие по развитию речи в подготовительной группе.
«Путешествие на корабле на остров «Знаний».

Цели:
1. Образовательные: в увлекательной форме путешествия повторить и 

обобщить знания детей по темам: состав предложения; антонимы; положение 
звука в слове; счет слогов;  составление описательного рассказа.

2. Развивающие: обогащать словарный запас, развивать зрительное и 
слуховое восприятие, развивать и корректировать внимание, память, 
мышление. Развивать связную речь, навыки речевого общения, добиваться 
полных ответов на вопросы.

3. Воспитательные: формировать навыки сотрудничества на занятии. 
Создавать положительный эмоциональный фон. Воспитывать 
самостоятельность, активность, культуру общения и чувство коллективизма. 
Воспитывать доброту, желание помогать тем, кто нуждается в помощи.

Оборудование: карта сокровищ, морская почта с заданиями, карточки для 
индивидуальной работы, сундук с сокровищами.

Ход занятия:
Воспитатель:   Сегодня мы с вами превратимся в пиратов, отправимся в 

путешествие на корабле, для поиска настоящих сокровищ. В этом путешествии мы с 
вами проверим свои знания, умения, ловкость, то есть вашу готовность к школе, а 
также познакомимся с пиратами, морской почтой,  минеральными камнями. 

Воспитатель: Кто-то к нам спешит.
Пират: 
Йо-хо-хо! Ну что малышня, вы хотите стать настоящими пиратами? Тогда 

одевайте повязки, как символ смелых  и отважных пиратов. Я, старый пират Чёрная 
Борода, вы готовы рискнуть и отправиться навстречу настоящим приключениям! 
Если вы  пройдёте все испытания, вы обязательно найдёте  часть моих сокровищ на 
Таинственном Острове, но, будьте уверены, далеко не все смогут заполучить моё 
золотишко! Детишки, а вы знаете, кто такие пираты?  Пираты – это свободные, 
смелые, отважные люди   Для защиты пираты используют мечи.  А самым главным 
сокровищем является книга и драгоценные камни. А я буду помогать вам в 
путешествии с помощью морской почты. Я вам хочу подарить книгу: «Сказка про  
пиратов».

  Извините, мне тоже пора отправляться в путешествие. Желаю удачи в поисках 
сокровищ!

Вос – ль: Давайте рассмотрим пиратов и сравним его с обычным человеком. 
Найдём отличие. Чем похожи? (это люди, которые живут, дышат, любят) Чем 
отличаются? (шапка треуголка, повязка на глазу, на голове, отличительный знак на 
шляпе, меч, морская почта, сокровища, символ на головном уборе означает 
непобедимые.

- Рассматривание  картинок. Тамум, что ты видешь на рисунке? (пират, символ на 
головном уборе, меч, сундук с сокровищами, морские обитатели,  морская почта)

Вос-ль: Ребята, что же такое морская почта? Кто скажет? Это письмо, которое 
находится в бутылке.  А почему бутылка не тонет? К то сможет мне ответить?  Так так 



бутылка лёгкая, и не заполнена водой, где есть кислород - она не тонет. С помощью 
такой почты пираты общаются друг с другом.

- Опыт «Почему стеклянная бутылка не тонет».

Воспитатель: Нужно занять места на корабле и поднять якорь. Кто самый главный на 
корабле? Как назовём наш корабль? Сегодня  Саша ваш капитан. Чтобы у нас всё 
получилось, давайте скажем наш девиз: «Один за всех и все за одного». Мы 
отправимся на остров сокровищ, где нас ждут приключения и конечно сундук с 
настоящими сокровищами.

 Воспитатель: 
Смотрите, за бортом  бутылка. Вы приближаетесь к огромной скале, чтобы с ней 

не столкнуться, нужно сказать слова наоборот, противоположные по смыслу.

1.«Скажи наоборот» (вспоминаем антонимы)

Глубоко – мелко
Быстрая – медленная
Крупная – мелкая
Громко – тихо
Далеко – близко
Жарко – холодно
День – ночь
Хорошо – плохо
Дождь – солнце
Право – лево
Теперь мы не сталкнёмся с огромной скалой. Смотрите, за бортом ещё одна 

подсказка.

2.«Собери предложение».

Собрав предложение, вы узнаем, что вам желает пират Чёрная Борода.
Дети: выполняют задание (собирают предложение по карточкам).
Воспитатель: Молодцы, прочитайте свои предложения:

1.Желаю найти сокровище.

2.Сокровище совсем близко.
                                          

3.Воспитатель: За бортом ещё одна подсказка. Вы попали на остров 
«Осьминогов».

Перекрыли вам путь они. 2 папы осьминога вывели на прогулку своих детей. 
Играя, дети все перемешались. Им нужно помочь. У взрослых на голове написаны  
буквы. Какие бывают они?

-А теперь придумайте слова, на букву…
- Маша (назови 2 по счёту букву)
- Сколько слогов



4. Вот последняя подсказка. Молодцы, ребята, вы справились со всеми 
трудностями. Вот вам карта, с помощью которой вы найдёте сокровище. Необходимо 
подойти к большой берёзке, стать лицом на восток, 2 шага вперёд, 1 шаг вправо. 
Находим сундук. А теперь вернёмся в д\с и посмортим, что в нем. В нём 2 золотые 
монеты, 2 камня, азбука. Ребята, посмотрите, какие красивые камни. 

- Беседа про камни
- Золотая монета
- Кальцит 
- Графит - 
- Азбука вам обязательно пригодится, ведь вы скоро пойдёте в школу и будите 

заниматься по ней. Берегите её.
Физкультминутка (проводит ребёнок)

«В школу»

В школу осенью пойду (шагают на месте, руки на поясе)

Там друзей себе найду (берутся за руки)

Научусь писать, считать, (загибают пальцы)

Буквы правильно писать. («пишут» на ладошке)

Я таким ученым буду, (поднимают руки вверх)

Но свой садик не забуду. (отрицательно показывают пальчиком)

- А сейчас я вас приглашаю в мастерскую, где мы закрепим знания о камнях, 
пиратах.

- Делимся на команды.

Пальчиковая гимнастика «Пальчики»
Этот пальчик самый большой, самый веселый, самый смешной;
Этот пальчик указательный он, он самый солидный и внимательный он;
Этот пальчик средний не первый не последний,
Этот пальчик безымянный он не любит каши манной,
Самый маленький мизинчик любит бегать в магазинчик.

1. Найдите головной убор.

2. Орудие.

3.Найди сокровища.

Итог занятия:  Ребята, наше путешествие подошло к концу, понравилось вам 
наше путешествие? Что вам больше всего запомнилось (ответы детей). Все вы 
сегодня хорошо работали, всем большое спасибо. А чтобы вы не забыли про наше 
путешествие, я хочу подарить вам монетки.

                                    «Сказка о пиратах»

Пиратский корабль на всех парусах летел по волнам. Это был очень 
быстроходный корабль, не то бриг, не то корвет, не то барк. Он преследовал какую-то 



купеческую посудину и быстро её догонял.
            Пираты скопились около высокого борта своего корабля, готовясь к абордажу, 
и потрясали оружием. На баке, т., е., на носу корабля, стоял капитан в холщёвых 
штанах до колен, малиновой бархатной жилетке, надетой на голое тело. Он грозно 
сопел и размахивал шпагой. Его злобное лицо венчал огромный сизый нос. Обычно, 
он первый запрыгивал на палубу атакуемого корабля и начинал бой. В начале боя 
сопротивление противников было слабое: они в изумлении подсчитывали, сколько 
нужно было выпить кружек гавайского рома, чтобы довести цвет носа до такой 
кондиции. Пока они подсчитывали количество кружек; пираты их окружали и брали в 
плен.
           Так случилось и на этот раз. Капитан Джон по прозвищу Кривая Ляжка, пошёл 
на абордаж. Жилет его развивался, открывая татуировку на  груди: «не забуду ни в 
море, ни дома про полную кружку гавайского рома». Кривая Ляжка был хромоног, 
имел глубокий шрам на ноге. Он утверждал, что в молодости его за ногу укусила 
акула, умалчивая про подробности этого события. Как обычно, когда Кривая Ляжка 
запрыгнул на палубу атакуемого корабля, обороняющийся экипаж,  увидев нос 
атамана, начал подсчитывать количество выпитых им кружек, забыв организовать  
отпор.
            На палубе пиратского корабля возвышалась колоритная, огромная фигура 
помощника атамана -  дона Педро ди Индюка. Он, широко расставив ноги в высоких 
ботфортах, шевеля пушистыми усами и раздувая щёки, пытался поймать свою  
тяжёлую саблю, которая свободно болталась у него между ног на серебряной 
перевязи. В очередной раз дон Педро прицелился, резко выбросил руку, пытаясь 
схватить саблю за рукоятку. Но движение было очень резким, и сабля выскользнула из 
руки, стукнулась о ботфорт, отскочила  и  завертелась в ногах. Дон Педро ещё раз 
прицелился, но безрезультатно. Пока он воевал с саблей, бой закончился. Пираты, как 
всегда, почти без сопротивления взяли в плен экипаж купеческого корабля. 
            Дон Педро ди Индюка обычно во время абордажей укрощал свою саблю и в 
боях не участвовал, однако пираты его уважали за угрожающий вид, огромные усы и 
энергичность. И теперь он гордо подбоченясь, стоял у мачты, обмахивал потное от 
усилий лицо своей огромной шляпой со страусиным пером и принимал поздравления 
пиратов.
            Команду захваченного корабля пираты окружили в центре  палубы. 
            -Всех выкинуть за борт, а корабль пустить на дно -  распорядился Джон Кривая 
Ляжка.
            -Нет! Господь дал человеку свободу выбора, пусть сами решают свою судьбу: 
они вольны сесть в шлюпки и свободно плыть в любую сторону по выбору, но мы 
можем их и утопить, если они нас об этом очень попросят, - возразил ему дон Педро.
           -Правильно, вот это ум! – загалдели пираты.
           -Я согласен с этим мудрым решением, - вдумчиво согласился Джон Кривая 
Ляжка после долгой работы мысли.
           -Да куда же мы поплывём, мы находимся в центре атлантического океана! - 
закричала команда.
           -Куда хотите, туда и плывите, это уже ваше личное дело. Главное, что мы вам 
милостиво предоставляем свободу,- ответил рассудительно дон Педро.
           Пираты спустили на воду шлюпки и загнали в них команду. Когда шлюпки 
отплыли в разные стороны, Джон Кривая Ляжка приказал собрать оружие, ценности, 
бочки со спиртным, а также корабельные паруса и отнести на борт пиратского 
корабля, а захваченную посудину пустить ко дну…



           Пираты в живописных позах расположились на палубе своего корабля и 
праздновали удачу. Они пили тростниковую водку, пели песни и дразнили козла по 
прозвищу Аллегро-Модерато. 
           Когда пираты однажды зашли на необитаемый остров, они купили у туземцев 
козу, чтобы пить козье молоко: они где-то услышали, что оно полезное. Но, покупая 
козу, они находились в сильном подпитии. Коза оказалась козлом, и затея с молоком 
провалилась. Однако козёл пришёлся всем по душе. Он был весёлым, бодал рогами 
мачты корабля и борта, смешно тряс бородкой, крутил маленьким хвостом, приставал 
к пиратам. Его оставили при камбузе.
           Джон Кривая Ляжка расслаблено лежал на кровати, почёсывая голый живот и 
попивая из огромной кружки гавайский ром. В открытую дверь капитанской каюты 
он наблюдал, как веселятся пираты. 
           - Что у тебя сегодня приготовлено на обед? Принеси-ка мне еды,- сказал Джон 
коку (так на всех кораблях зовут повара) - литовцу Таджикасу, который стоял рядом. 
Таджикас сбегал на камбуз и принёс тарелку с едой.
           -  Лабас Ритас,- весело поприветствовал он капитана.
            -Глобус-Автобус, - весело отозвался на приветствие Джон. Он считал, что 
достаточно давно общался  с Таджикасом и уже хорошо изучил литовский язык.
           -Чем будешь кормить? Что у тебя в тарелке? - спросил Джон. 
           -Хек!- ответил Таджикас.
           -Где это ты простудился? Лечиться надо! Так что у тебя в тарелке?
           -Хек!
           -Хватит чихать и кашлять, я спрашиваю, что у тебя в тарелке, дырявая шлюпка! 
- заорал Джон Кривая Ляжка.
           -Хек, хек, хек! – испуганно за тараторил  Таджикас.
           -Я тебя разом от кашля и насморка вылечу, болезненный ублюдок, разрази меня 
гром! – взревел Джон Кривая Ляжка. Он схватил свою огромную кружку с ромом и со 
всей силы швырнул в кока. Тот ловко увернулся, видать, такой разговор с капитаном 
происходил у него не в первый раз и литовец натренировался. Кружка врезалась в 
мачту и поломала её. Мачта со всеми парусами упала за борт.
         -Ничего, - сказал Джон, сразу успокоившись, - на корабле есть ещё мачты, а 
парусов у нас большой запас. К тому же, он вспомнил, что хек это не только кашель, 
но и такая рыба. 
   Вдруг один из пиратов, стоящий с подзорной трубой на капитанском мостике, 
закричал, что видит корабли королевской эскадры, которые их преследуют.
        -Три тысячи чертей, эти морские черепахи нас никогда не догонят, - сказал дон 
Педро ди Индюка. 
       - Поднять дополнительные паруса! – скомандовал он пиратам.
       Пираты бросились к трюму, где хранились запасные паруса, которые они 
захватили на купеческом корабле. Из трюмного люка победно торчал куцый хвостик 
козла Аллегро-Модерато. Он, дрыгая хвостом от удовольствия, доедал последний 
парус. 
       Эскадра быстро догоняла пиратов. 
       -Вот так… Пусть подохнут от недоумения все камбалы на дне этой гнилой лужи, 
такую мерзкую шутку с нами мог сыграть только сам сатана! – громовым голосом 
заорал Дон Педро и заранее вытащил свою саблю из ножен. Пираты тоже стали 
готовить оружие к бою, безуспешно пытаясь протрезветь. Джон Кривая Ляжка пил 
одну кружку рома за другой, стараясь до вести цвет своего носа до нужного колера.
       Только главные виновники катастрофической ситуации - Таджикас и козёл 



Аллегро-Модерато оставались невозмутимыми…
Жизнь шла своим чередом.

Евгений Каплун.


