
Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

Согласовано       Согласовано 

Заместитель директора по УВР    Педагог-организатор  

_________Е.В.Возняк      _______О.Г.Бочкарева 

«____»______________20____г.   «____»____________20____г. 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ 

ОТКРЫТОГО УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

 

Творческое объединение – «Робототехника и Лего-конструирование» 

ФИО педагога – Абрамов Илья Игоревич 

Наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы – «Робототехника и Лего-конструирование с Lego WeDo» 

Учебная группа – № 3 

Год обучения – 1 

Дата проведения – 16.03.2017г. 

Время проведения –16:30-17:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Тема:  «Колесо обозрения» 

Цель: Познакомить учащихся с разнообразием аттракциона «Колесо 

обозрения» и его разновидностью, закрепить навыки написание программы и 

сборки конструктора.  

Задачи:  

 Образовательная: Обеспечить в ходе занятия усвоение общих понятий 

о происхождении и действии аттракциона «Колесо обозрения».  

         Личностная: Создание условий, способствующих развитию 

познавательных способностей: внимания, фантазии и  инженерного 

мышления, способствующих развитию эмоций и чувств ребёнка.  

 Метапредметная: Развитие  логического мышления, 

интеллектуальных способностей. 

Оборудование: Интерактивная доска, проектор, презентационный материал, 

компьютеры, наборы конструктора Lego WeDo (8 шт.), Lego WeDo 

ресурсные (4 шт.) 

Материалы: Презентация на тему «Колесо обозрения» 

Форма организации деятельности – групповая  

Методы обучения по способу организации занятия: словесный, 

практическая работа. 

Методы по видам деятельности: объяснительно – иллюстративный, 

репродуктивный. 

Форма подведения итогов занятия – сборка и программирование модели  

«Колесо обозрения» 

Способы определения результативности: педагогическое наблюдение, 

анализ выполненных работ. 

Объект контроля – качество собранной модели 

 

Ход занятия: 

1.Организационный 

момент (1 мин.) 

 

 

 

 

 

2.Подготовительный 

этап (3 мин.) 

Приветствие. 

- Здравствуйте, ребята!  Мы  продолжаем изучать 

конструирование с наборами Lego WeDo, которое 

является важным звеном одного из новых и 

увлекательных направлений 21 века - Робототехники. 

Пожалуйста проверьте свои рабочие места. 

 

- Сегодня мы познакомимся с потрясающим 

аттракционом - «Колесо обозрения», поговорим  об 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Основной этап 

3.1 Актуализация  

(3 мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

истории его происхождения и наиболее известных, на 

сегодняшний день, конструкциях по всему миру. Тема 

нашего занятия так и называется  «Колесо 

обозрения»(слайд 1). Внимание на экран.  

Итак, кто скажет, что такое – «Колесо обозрения»? 

(слайд 2) 

(Ответы детей: большое вертикально установленное 

колесо, с кабинками для пассажиров) 

 

- Первое колесо обозрения построил инженер Джордж 

Вашингтон Гейл Феррис-младший в 1893 году. 

 Диаметр колеса составлял 75 метров, масса — 

2000 тонн. 

Колесо приводилось в движение двумя паровыми 

машинами с мощностью в 1000 л.с.  

К ободу колеса было прикреплено 36 кабин, размером 

приблизительно с автобус. 

 В каждой кабине было 20 сидячих и 40 стоячих мест, 

таким образом вместимость аттракциона составляла 

2160 человек.  

Оборот колеса занимал 20 минут. 

 
Колесо было выше самого высокого небоскрёба того 

времени, но в четыре раза ниже Эйфелевой башни.  

Рабочие, которые возводили колесо, еле-еле 

укладывались в сроки, их постоянно подгоняли. 

 В итоге они стали называть между собой его 

«чёртовым», это название прижилось и существует по 

сегодняшний день. (слайд 3) 

 

 



4.Формирования 

новых знаний и 

умений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2014 году в Сингапуре начало работать самое 

высокое на планете колесо обозрения его высота 

достигает 165 метров. Колесо имеет 28 стеклянных 

кабин, в каждой из которых помещается до 28 человек; 

 
в Нью-Йорке планируют открыть аналогичный 

аттракцион высотой в 192 метра, что в два раза 

превышает высоту, известной всем, Статуи Свободы; 

а в Дубае строят колесо обозрения высотой в 210 

метров. 

Посмотрите на этот простой пример, где 

представленны соотношения размера человека и 

нескольких, наиболее высоких, «круглых» 

аттракционов.  

Средний рост взрослого человека примерно 1,75 м, а 

теперь сравним и наглядно увидим – сколько же 

человек «поместится» в высоту разных конструкций. 

(слайд 5)  

А кто скажет, сколько колёс обозрения в нашем городе 

и где они находятся? (ответы детей)(слайд 6) 

Прежде чем мы перейдем к сборке, давайте немного 

разомнёмся! 

 

Валеологическая пауза. 

Встаём из-за своих мест. 

Поднимаем руки над головой и сильно тянемся вверх, 

теперь аккуратно распрямляем руки по сторонам, 

делаем небольшой наклон вниз и выполняем движения 

всем известной «мельницы», только сегодня мы будем 

озорными аттракционами. И последнее упражнение, 

представьте, что вы качели! Садимся вниз на корточки, 

затем подпрыгиваем вверх, повторяем несколько раз. 

Спасибо.(слайд 7) 

 



5.Практическая 

работа ( 30 мин.) 

 

 

 

 

 

6.Контрольный 

(рефлексивный) этап 

(3 мин.) 

 

Включаем рабочие компьютеры, запускаем программы 

и переходим к сборке наших аттракционов. 

Внимательно следуйте пошаговой инструкции.  

Педагог  дает индивидуальные консультации по сборке 

модели. 

 

Демонстрация собранных моделей «Колеса обозрения» 

Самостоятельный анализ детьми успешности (не 

успешности) выполненного задания.  

Демонстрация выполненных работ друг другу и 

педагогу.  

Что нового узнали на занятии?  

Что было сложным? Что понравилось? 

Слова благодарности. 

 

Интернет источники: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Колесо_обозрения_(аттракцион) 

https://www.google.ru/колесо_обозрения 


