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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ЛЕГО КОНСТРУИРОВАНИЮ 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В АФРИКУ» 

             Цель: развивать творческие способности, речь, воображение. 

Закреплять навыки поведения в общественных местах.  Закреплять знания 

детей о животных (крокодил, тигр, слон, лев). Развивать коммуникативные 

навыки. Развивать координацию движений. 

            Оборудование: конструктор лего «дупло», черепаха, кочки на болоте; 

самодельные паспорта. 

            Предварительная работа: изготовление самодельных паспортов 

детьми. Проведение беседы о правилах поведения в аэропорту (в общественных 

местах).  Рассматривание иллюстраций (здание  аэровокзала).  Рассматривание 

картин с изображением багажа (сумки, чемоданы).  Рассматривание картин с 

изображениями животных (льва, тигра, слона, крокодила). 

            Ход занятия. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы отправимся с вами в 

путешествие в Африку на самолете. Но прежде чем отправится, в путешествие 

надо собрать вещи. А куда мы можем положить вещи. Правильно,   в чемодан. 

Из конструктора попробуйте построить себе чемодан или сумку.  



 
 

           Воспитатель: и так, чемоданы построили, вещи собрали. Оправляемся в 

аэропорт на экспрессе. Идем парами. Ребята, как надо вести себя в 

общественном месте? Верно, взрослых людей пропускаем вперед. Не 

толкаемся, разговариваем в общественных местах спокойно, не бежим никуда. 

Приехали в аэропорт и сдали багаж. Проходим паспортный контроль (дети 

достают паспорта, заранее приготовленные). Получаем посадочный билет. 

Поднимаемся по трапу в самолет. Занимаем  места согласно номеру вашего 

билета.   Начинаем наше путешествие. 

            Мы прилетели на самолете в Африку. На джипе добрались до 

Африканских джунглей. И вдруг на нашем пути возникло непролазное болото. 

Что делать?  Верно, надо перейти болото по кочкам. Идем дружно друг за 

другом не спеша. Не наталкиваемся друг на друга. Если кому-то нужна 

помощь, то поддерживаем товарища. А теперь мы попали на крокодиловую  

ферму.  

            Воспитатель: Дети, вы знаете, чем питаются крокодилы? Где живут? 

Почему их так назвали? Считается, что крокодилами этих рептилий окрестили 

греческие путешественники. Увидев вытянувшихся на тѐплых камнях длинные 

тела животных, они приняли их за гигантских червей, а потому и назвали их 

«каменными червяками» от слов «кроко»-камень и «дило»-червь. 

             В Древнем Египте их почитали как священных животных. Крокодилы - 

хищные животные. Они дружат с маленькими птичками. Кто знает, как 

называются эти птички? (Египетские бегунки). Они бесстрашно вышагивают в 

открытой пасти крокодилов, выклѐвывая с дѐсен и зубов остатки пищи и 

паразитов.  

             Крокодилы - единственные из животных, кому удаѐтся глотать свою 

добычу под водой, так как  у них в горле имеется нѐбная занавеска, 



 
 

закрывающая от проникновения воды. Крокодил может находиться под водой 

до двух часов. При погружении глаза накрываются перепонкой, которая 

позволяет всѐ видеть и в мутной воде. В холодное время года проводит в спячке 

в норах глубиной до 6 метров. 

           А сейчас подойдите к своим столам. На столах стоят корзинки с 

конструктором. Кто будет меня внимательно слушать, тот сможет построить 

животное.   

-Возьмите 2 кирпичика 2х4-надставим на одну кнопочку один на другой- 

получилась мордочка; 

-прикрепим снизу 2х2 и рядом с ним 2х4- получается спинка; 

-поперѐк 3 кирпичика прикрепляем – получается животик; 

-2х2 берѐм 4 штуки и прикрепляем к животику - готовы 4 ножки; 

-удлиняем и  укрепляем хвост двумя кирпичиками 2х4. 

-А теперь попробуйте сами собрать ему братика или сестричку, чтобы ему не 

было скучно. Молодцы, все очень постарались. 

         А сейчас идем кататься на Африканских черепахах. Они могут нас 

довести, куда мы их попросим. Только надо быть очень вежливыми и 

внимательными по отношению к ним.  Дети встают  на панцирь черепахи, 

ставят руки на пояс и едут на черепахе. (Катаются дети по очереди). 

          Посмотрите вокруг.  Вы видите львов? Лев – царь зверей. У льва есть 

прекрасная грива. У львиц грив не бывает. Живут львы прайдами. Прайд- это 

не стадо, не стая-это большая семья. Общее руководство осуществляет лев, 

глава семьи. Его главная задача – охрана территории прайда от посягательств 

других львов. Львицы являются основными охотниками. Лев не принимает 



 
 

участия в охоте или же подкарауливает добычу в засаде. 

          Ой, а вдалеке видите, слоны побежали к водопаду. Пойдемте за ними 

понаблюдаем. Вы знаете, что у слонов очень развито чувство взаимопомощи. 

Если вдруг один из товарищей будет ранен. То его собратья никогда не оставят 

его в беде. Они подопрут боками раненого и доведут его до дома. 

         Понравилось наше путешествие, а где мы были? Каких животных видели? 

Что нового узнали? Спасибо вам большое, путешествие наше подошло к концу.  

 


