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Тема: «Путешествие по островам знаний».  

Цель: Закрепление полученных знаний. Выявление знаний, умений, навыков 

воспитанников подготовительной к школе группы за пройденный период 

учебного года.  

Задачи: 

1. Образовательные: в увлекательной форме путешествия повторить и 

обобщить знания детей по темам: грамматический строй предложения; 

антонимы; счёт слогов. Закрепить счет в пределах 10 (прямой и обратный); 

умение определять соседей числа; знание состава числа. 

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: создавать положительный и эмоциональный фон. 

Воспитывать самостоятельность, активность, культуру общения и чувство 

коллективизма. 

Материал и оборудование: якорь из картона, макет дерева с «золотыми 

монетами», бутылка с запиской от пиратов, запись на магнитофоне. 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, сколько у нас сегодня гостей! Давайте 

их поприветствуем! Улыбнёмся гостям и друг другу, чтобы у нас было 

хорошее настроение весь день. 

Скоро вы пойдёте в школу и будете вспоминать наш детский сад, своих 

друзей, игры, занятия, праздники, прогулки. 

А сегодня я вам предлагаю отправиться в путешествие. Проверим 

свои знания, умения, т. е. вашу готовность к школе. А на чем мы отправимся 

в путь, вы узнаете отгадав загадку. Вы готовы? 

Дети: Да! 

Воспитатель загадывает загадку 

 

Воспитатель: 

                                         По бокам его якоря висят,                                                                                                                  

                                         А над ним паруса летят.                                                                                                                             

                                         Под ним- волны блестят. (корабль). 

 

2. Основная часть. 

Воспитатель: Займите места на корабле. 

Матрос, Григорий, поднять якорь! (мальчик поднимает «якорь» по цепочке 

вверх). 

 



Воспитатель: Сегодня я ваш капитан. Вы матросы. Ручки в стороны 

(изображаем волны, имитируем шум волны «ш-ш-ш». (Запись на 

магнитофоне всплеск волн). Поплыли! Ребята за бортом бутылка, - это 

морская почта. Письмо от пиратов. (Читают). 

 

"Мы бесстрашные пираты, всю жизнь собирали сокровища, а 

потом надежно их спрятали. Если вы хотите найти наш клад, то вам 

придется доказать, что вы настоящие матросы. Вам на пути 

встретятся острова. На островах задания. Если вы справитесь с 

заданиями, то отыщете сокровище". 

Воспитатель: Ну что матросы, вы готовы отправиться за сокровищем? Тогда 

полный вперёд!  

Остров  «Грамматика» 

Воспитатель: вот и первый остров «Грамматика»  и здесь нас ждут 

испытания. 

Задание 1. «Дорисуй букву» 

 

Дорисовать буквы и соотнести их с соответствующей картинкой, т.е найти 

картинку на заданный звук. 

 

Задание 2. «Скажи наоборот»  

 

Глубоко - мелко, Быстрая – медленная, Крупная – мелкая, Широкая - узкая, 

Длинная - короткая. 

Воспитатель: Плывём дальше.  

Запись на магнитофоне шум волн 

Воспитатель предлагает «сделать бинокль» и посмотреть в него. 

Воспитатель: Вижу остров. – сейчас прочитаем, как он называется.  

Остров «Весёлая математика»  

 Воспитатель: На острове растёт волшебное дерево с монетами (на 

обратной стороне монеты цифра). 

 

Задание 3. «Назови соседей числа» 

 

(Воспитатель загадывает число; например, "6" а дети называют соседей этого 

числа "5и 7") 

 

       Задание 4. «Состав числа» (в пределах 8). 

 Воспитатель показывает число и спрашивает: - из каких двух чисел можно 

составить заданное число, дети отвечают. 



       Задание 5. «Сосчитай до 10» (прямой и обратный счёт).  

На волшебном дереве висят монеты с цифрами. Дети их размещают в 

порядке возрастания и считают. 

Физминутка.  «Море» 

Море очень широко, (Дети широко разводят руки в сторону).  

Море очень глубоко. (Приседают, коснувшись руками пола). 

Рыбки там живут, друзья, (Выполняют движение «Рыбка»). 

А вот воду пить — нельзя. (Разводят руки в сторону, приподняв плечи.) 

Воспитатель: Молодцы ребята. Наш путь продолжается, давайте вернемся 

на корабль. А пока мы плывём, ответьте на вопросы. В какой стране мы 

живём?  

Дети: в России 

Воспитатель: Как называется наш округ?  

Дети: Ханты-Мансийский 

Воспитатель: Какие реки нашего края вы знаете?  

Дети: Обь, Иртыш. 

Воспитатель: Какие рыбы водятся в наших реках?  

Дети: щука, окунь, карась, муксун, язь, налим, нельма, судак, осетр. 

Воспитатель: Если рыбы живут в реке, значит они какие?  

Дети: речные. 

 

Остров «Птицы». 

 

Воспитатель: ребята, как вы думаете, кто может обитать на таком острове? 

Дети: Птицы. 

Воспитатель: А птицы бывают какие?  

Дети: домашние и дикие, перелетные –ласточки, скворцы, жаворонки и 

зимующие – голуби, воробей, дятел, снегири, синицы. 

Воспитатель: Молодцы. Наш путь продолжается, давайте вернемся на 

корабль. 

  Остров «Буквоведы». 

 

Задание 6. "составь слово из букв" 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, здесь лежат карточки. Давайте 

перевернем их и прочитаем, что здесь написано. 

Дети (читают): Пират 

Воспитатель: Сколько слогов в слове "пират"?  

Дети: два. 

Воспитатель: Молодцы. 

 



Игра «Скажи какой». 

Дети называют названия сока в соответствии с названным фруктом. 

Воспитатель: На острове очень жарко. Хочется пить. Жители предлагают 

нам приготовить сок из фруктов. Сок из бананов (какой?) … из яблок… из 

апельсинов… из груш… из сливы … 

Задание 7. «Будь внимателен» 

Воспитатель:  

                                               С добычею богатою 

                                               Плывет пират на корабле. 

                                               Деньги, драгоценности 

                                               Он прячет в .... 

Дети: сундуке.  

Воспитатель: -Что мы видим?  

Дети: сундук 

Воспитатель: – Это то, о чём нам писали пираты. Открываем.                          

 

Открывают там письмо от пиратов и букварь: 

"Молодцы матросы, Вы отлично справились с заданиями и отыскали 

сокровище. В сундуке лежит букварь.Букварь – ваше сокровище. Скоро вы 

пойдёте в школу и будете заниматься по этому учебнику. Берегите его". 

 

3. Итог занятия. 

Воспитатель: Ребята, наше путешествие подошло к концу, и нам надо 

вернуться в наш любимый детский сад. 

                                              Мы в кораблик снова сели 

                                              Это – море, Это – ветер, 

                                              Ты гони, гони, гони 

                                              Наш кораблик в сад верни. 

 

Вот мы и вернулись, давайте с вами вспомним, куда 

мы путешествовали, на чём? А кто может сказать, Что больше всего 

запомнилось? Какие трудности у вас возникали? (Ответы детей) Все вы 

были сегодня молодцы, всем большое спасибо. 
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