
Урок с использованием образовательных решений LEGO «Слепые солдаты войны» 

Жаринова Татьяна Николаевна 
Чупракова Галина Николаевна  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

УРОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ LEGO 

Тема: Слепые солдаты войны 

Класс: 4 

Авторы: учитель начальных классов 
Жаринова Татьяна Николаевна 
учитель информатики и ИКТ 
Чупракова Галина Николаевна 



Урок с использованием образовательных решений LEGO «Слепые солдаты войны» 

Жаринова Татьяна Николаевна 
Чупракова Галина Николаевна  

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Образовательная робототехника в школе приобретает все большую значимость и 

актуальность в настоящее время. 
Изучение робототехники в школьном курсе способствует развитию у учащихся 

критического мышления и умения решать практические задачи, кроме того это очевидно 

привлекательная образовательная среда, вдохновляющая к новаторству через науку, 

технологию, математику, поощряющая думать творчески, анализировать ситуацию, 

применять свои навыки для решения проблем реального мира. 
Робототехника в начальной школы помогает развитию коммуникативных навыков 

учащихся за счет активного взаимодействия детей в ходе групповой проектной 

деятельности. 
Урок, представленный на конкурс, нацелен на развитие речи, памяти, внимания, 

логического мышления, мелкой моторики руки, а также на развитие творческих 

способностей детей младшего школьного возраста. Воспитывает у детей интерес к 

познанию истории своей родины, умение слушать и высказывать свое мнение, чувство 

взаимопомощи, умение оценивать себя и своих товарищей. 
В результате таких занятий ребята достигают значительных успехов в своем 

развитии. Они многому научаются, и эти умения применяют в учебной работе, что 

приводит к дальнейшим успехам. А это значит, что возникает интерес  к учебе. 
В уроке используется конструктор Перворобот LEGO WeDo (LEGO 

EducationWeDo). ПервоРоботWeDo предоставляет средства для достижения целого 

комплекса образовательных целей: 
1. Развитие словарного запаса и навыков общения при объяснении работы модели. 
2. Установление причинно-следственных связей. 
3. Анализ результатов и поиск новых решений. 
4. Коллективная выработка идей, упорство при реализации некоторых из них. 
5. Экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния отдельных 

факторов. 
6. Проведение систематических наблюдений и измерений. 
7. Использование таблиц для отображения и анализа данных. 
8. Построение трехмерных моделей по двухмерным чертежам. 
9. Логическое мышление и программирование заданного поведения модели. 
10. Написание и воспроизведение сценария с использованием модели для наглядности 

и драматургического эффекта. 
Такие уроки, с использованием конструктора Перворобот LEGO WeDo, 

предусматривают достижения не только предметных результатов, но и личностных: 

рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими, и 

метапредметных: овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера, умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в  

соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения. 
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КОНСПЕКТ УРОКА 

Тема: «Слепые солдаты войны» 

Описание: учащиеся моделируют работу радаров, обнаруживающих движущие 

самолёты с помощью датчика расстояния и звука 

Учебные цели: 

Естественные науки: 
Изучение  процесса  передачи  движения  и  преобразования  энергии  в     модели. 

Изучение  потребностей человека. 
 

Информатика: 
Изучение способов восприятия информации с помощью органов чувств. 

 
Технология. Проектирование: 
Создание и программирование моделей с целью демонстрации знаний и умения 

работать с цифровыми инструментами и технологическими схемами. 
 

Технология. Реализация проекта: 
Построение модели самолёта, испытание её движения и уровня мощности мотора. 

Усовершенствование модели самолёта путём программирования звуков, зависящих от 

показаний датчика наклона. Построение модели радара, испытание её в действии. 

Установка датчика расстояния и программирование реакции радара на появление вблизи 

него каких-либо объектов. 
 

Математика: 
Понимание и использование принципа управления звуком и мощностью мотора 

при помощи датчика наклона. Использование чисел при измерениях и при оценке  

качества параметров. Установление взаимосвязей между расстоянием до объекта и 

показанием датчика расстояния. 
 

Развитие речи: 
Описание логической последовательности событий, создание постановки с 

главными героями. Применение технологий для выработки идей и обмена опытом. 

Письменное и устное общение с использованием специальных терминов. Участие в 

групповой работе. 
 

Воспитательная цель: 
Расширение знаний детей о Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг. 

Воспитание чувства гордости, уважения, благодарности к прошлому своего Отечества. 

Воспитание уважения к людям с ограниченными возможностями, желание узнать больше 

об их жизни во время войны. 
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ХОД УРОКА: 

1. Самоопределение к деятельности 

История Великой Отечественной войны — это история подвига советского 

народа. Но подвиг народа складывался из личных подвигов людей, вступавших в 

отчаянную схватку с врагом каждый на своём участке борьбы. 
И без этих миллионов личных подвигов не было бы великой Победы. 
Сегодня мы поговорим о слепых людях, которые спасали блокадный Ленинград. 

 
2. Актуализация знаний, мотивация 

 

 

«Слепые солдаты войны» 

 

К сожалению, о слепых людях мало пишется в средствах 

массовой информации и рассказывается о жизни,  а тем более  

о подвигах. Но слепые люди вовсе не так беспомощны, как об 

этом думают многие. Они хотят и могут быть полезными 

своей стране. Люди, лишенные зрения, способны 

продуктивно трудиться, быть полезными для общества и 

даже защищать Родину. Сегодня трудно поверить, но 

незрячие люди внесли свою лепту в победу Советского Союза 

над фашистской Германией, вместе с другими ленинградцами 

отстояли родной город. 

 

В первые месяцы Великой Отечественной войны 

подавляющее большинство незрячих было эвакуировано из 

Ленинграда в глубокий тыл. Во вражеском кольце по 

собственной воле осталось около 300 инвалидов по зрению - 
ученики спецшкол  и работники нескольких предприятий. 

Они трудились наравне со всеми осажденными - плели сети 

для маскировки города от налетов, шили туфли для раненых. 

 

В воинских частях и госпиталях выступали слепые 

музыканты и певцы. И именно в блокадном Ленинграде 

впервые  в истории Российской армии незрячие люди были 

призваны на воинскую службу. 

 

Готовность поступить на военную службу выразили 

практически все незрячие, оставшиеся в городе. По 

указанию командования отборочная комиссия отказалась от 

услуг слухачей-женщин. Первоначальную медкомиссию 

прошли 30 человек. 20 незрячих попали на особые курсы. 12 

из них, те, что обладали самым острым слухом, были 

зачислены в действующую  армию.  При  помощи 

специальных  машин они «выслушивали» ночное небо, 

предупреждая командование о налетах фашистских 
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бомбардировщиков задолго до их появления в небе над 

блокадным городом. 

 

Создавалась сеть специальных постов, которые 

просматривали и "прослушивали небо". Посты были 

оборудованы разными устройствами, от биноклей до 

стереотруб, однако плохая видимость или ночь не позволяли 

обнаружить самолет. Однако шум самолета распространялся 

в воздухе почти независимо от состояния погоды и времени 

суток. Поэтому  шуму  самолет мог быть всегда обнаружен. 

Следовательно, применяя приборы, улавливавшие шум 

самолета, можно было компенсировать недостатки 

оптических средств. Так возникла идея создания систем для 

обнаружения и  освещения самолетов, состоявших из 

звукоулавливателей и зенитных прожекторов. Ефрейтор Яков 

Зобин, призванный в 1942 году на службу ПВО Ленинграда, 

был одним из 12 уникальных незрячих солдат, оборонявших 

город на Неве во время блокады. 

 

Эта удивительная история началась в конце 1941 года, 

когда вокруг Ленинграда сжалось вражеское кольцо. 
Советским войскам удалось не пустить противника в город, 

однако Ленинград подвергался постоянным авианалётам и 

артиллерийским ударам. Чтобы спасти город от бомбёжек, 

силам ПВО требовалось предотвратить внезапное 

появление противника. Но как это сделать? 
На исходе 1941 года в Ленинград поступили так 

называемые звукоулавливатели. Приборы эти состояли из 

системы труб различного размера, которые позволяли 

услышать гул приближающихся самолётов противника на 

большом удалении. 
Но главным в этой системе был всё-таки человек, а не 

прибор. Звукоулавливатель мог быть по-настоящему 

эффективен только тогда, когда с ним работал человек с 

отличным  слухом. Причём не просто отличным, а 
уникальным. 
Изначально со звукоулавливателями работали  обычные 

бойцы, но результаты не слишком радовали командование. 
И однажды в штабе ПВО Ленинграда кто-то из офицеров, 

вспомнив рассказ писателя Короленко «Слепой 

музыкант», предложил: 
– А давайте попробуем в качестве «слухачей» слепых! У 

них же слух особенный! 
Большинство отнеслось к идее скептически, но в условиях 

блокады нельзя было пренебрегать никакими 

возможностями. На эксперимент было дано добро. 
О том, что при утрате одного из органов чувств 

человеческий организм способен «компенсировать» утрату 

за счёт остальных, учёным известно давно, поэтому идея 

военных была вполне логичной. Весь вопрос заключался в 

том, насколько слух слепого мог помочь для решения чисто 

военной задачи. 
Ведь мало, просто услышать звук, надо чётко его 
идентифицировать, определить, на каком удалении от города 
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находятся вражеские самолёты…, Слухачи слышали врага за 

десятки километров. 
В расчёт звукоулавливателя входили два бойца: зрячий и 

слепой. Первый медленно поворачивал трубы аппарата в 

разные стороны, а второй должен был слушать и услышать 

врага. 
Результат превзошёл все ожидания. И без того отличных слух 

незрячих бойцов во время службы на звукоулавливателе стал 

стремительно развиваться в нужном направлении. 
Через несколько месяцев Яков Зобин и его товарищи не 

просто обнаруживали приближающиеся  самолёты 

противника, но на слух определяли их тип, высоту, на 

которой они летели, и расстояние до них. 
Благодаря незрячим бойцам - «слухачам», бомбардировщики 

противника обнаруживали за несколько десятков километров 

от города, и к их «визиту» силы ПВО подходили в боевой 

готовности. 
В результате, наткнувшись на плотный заградительный 

огонь, вражеские бомбовозы часто ретировались, неся 

потери. 
Служба «слухачей» была очень тяжёлой. Их и без того 

изматывающие дежурства нередко проходили в условиях 

артобстрела, и, несмотря на канонаду, они должны были 

услышать летящие на Ленинград бомбардировщики. 
И они их слышали. 
Вклад незрячих солдат в оборону Ленинграда неоценим. 

Десятки тысяч горожан уцелели благодаря тому, что авиация 

противника обнаруживалась на дальних подступах к городу. 
Ефрейтор Яков Зобин оставался в рядах ПВО Ленинграда до 

самого конца войны, был удостоен наград, в том числе той 

самой медали «За боевые заслуги», о которой говорилось 

вначале.  
Якова Львовича Зобина не стало в 1973 году. Он, одним из 

первых вставший на боевое дежурство в Ленинграде, был 

последним из оставшихся в живых незрячих защитников 

Ленинграда. 
Пусть их нет с нами, но память остаётся. Память, которую 

хранит несломленный и не склонившийся перед врагом город 

на Неве. 
 

Сегодня, ребята, на нашем занятии мы сконструируем модели самолётов и 

радары: радар-слухач – обнаруживающий объект по звуку и радар-смотритель – 
обнаруживающий объект с помощью датчика расстояния. А затем установим, на каком 

расстоянии радары улавливали звук самолета. 
 
3. Установление взаимосвязей 

Знаете ли вы, что 
- скорость самолёта зависит от мощности его двигателя; 
- человек воспринимает большую часть информации с помощью органов зрения 

(90%). А как эту информацию получают слепые люди? (С помощью слуха, осязания, 

обоняния, вкуса) 
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- каким образом информация передавалась во время войны? 
- какие органы чувств использовали эти люди? 
 
4. Конструирование 

Разделили класс на 4 группы: 
1 группа: соберите модель самолёта (Приложение 1). 

 

Установите связь между мощностью двигателя и звуком. Запрограммируйте влияние 

наклона самолета на мощность мотора (используйте две программы одновременно). 
 

Меняйте мощность мотора при взлете и посадке. 

2 группа: соберите модель самолёта (Приложение 1). 
 

Установите связь между мощностью двигателя и звуком. Запрограммируйте влияние 

наклона самолета на мощность мотора (используйте две программы одновременно). 
 
 

 
 

Меняйте мощность мотора при взлете и посадке. 
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3 группа: соберите радар-слухач – обнаруживающий объект по звуку (Приложение 2). 
 

Запрограммируйте обнаружение самолета с помощью датчика звука. 
 

4 группа: соберите радар-смотритель – обнаруживающий объект с помощью датчика 

расстояния (Приложение 3). 
 

Запрограммируйте обнаружение самолета с помощью датчика расстояния. 
 

Эксперимент: 
Работа 1 и 3 групп: установите на каком расстоянии, радар-слухач улавливает 

звук самолета при максимальной мощности двигателя (10). 
Работа 2 и 4 групп: установите на каком расстоянии, радар-смотритель видит 

самолет. 

5. Рефлексия 

Обсуждение экспериментов: 
- как зависит скорость работы двигателя от мощности; 
- какие помехи влияют на работу радаров; 
- какой радар обнаруживает самолёт раньше? 
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С помощью таблицы определите расстояние, на которое советские и немецкие 

самолеты времен второй мировой войны могли бы пролететь за 2 часа: 
 

Самолёты Мощность Скорость Время Расстояние 
Мессершмитт Bf 108 

 

 

240 л.с. 315 км/ч 2 часа  

Юнкерс Ju-88 

 

 

1725 л.с. 643 км/ч 2 часа  

Миг-1 

 

 

1 х 1350 л.с. 657 км/ч 2 часа  

Ла-9 

 

 

1850 л.с. 690 км/ч 2 часа  

 

Обсуждение экспериментов: 
- какой самолет пролетит за два часа большее расстояние? 
- какая связь между мощностью двигателей и споростью самолетов? 

 
6. Развитие 

Работа 1 и 2 групп (работают отдельно): создайте для самолета программу, чтобы 

он издавал  звук зависящий от наклона самолета. 
 

 
Работа 3 группы: создайте для радара-слухача программу, чтобы она вела счет 

пролетевшим самолетам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B.%D1%81
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Работа 4 группы: создайте для радара-смотрителя программу, чтобы она вела  

счет пролетевшим самолетам. 
 

Эксперимент: 
Работа 1 и 3 групп: Проверьте работу новой программы, имитируя полет 

нескольких самолетов. 
Работа 2 и 4 групп: Проверьте работу новой программы, имитируя полет 

нескольких самолетов. 
 

7. Итог занятия 

Великая Отечественная война была самой тяжелой из всех войн, когда – либо 

пережитых нашей Родиной. Но советский народ, среди которого были незрячие люди, 

выстоял и победил немецко-фашистских захватчиков, проявив величайшее мужество, 

терпение, любовь к Отечеству! Количество жизней, спасенных слепыми слухачами, 

невозможно, наверное, подсчитать даже теоретически. Каждый месяц благодаря их  

работе отражались сотни налетов. 
Память о войне сурова и страшна, но об этом надо помнить ради сегодняшнего 

мирного неба. 
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