
Тема занятия: «Здравствуй, Роболаб!» 

Цель занятия: учащиеся научаться строить роботов по шаблону. 

Ход занятия: 

1. Постановка темы и целей. 
Дома у многих  из вас есть (или были)  конструкторы и вы собирали их 

из деталей: роботов, здания, машины и т.п.  На наших занятиях мы тоже 

будем собирать роботов из деталей, но благодаря составленным программам 

и дополнительным устройствам наши роботы будут «оживать». 

А в жизни, где вы встречали роботов, которые управляются 

программами, созданными человеком? Для чего они создаются? 

Просмотр видеоматериала о роботах
1
. 

Над созданием таких роботов работает целая группа специалистов, 

которые разрабатывают программу, трудятся над микросхемами и т.д. 

Скажите, а что может произойти, если программа написана с ошибкой? 

Поэтому, когда и вы будете составлять программы, внимательно 

проследите её выполнение.   

На каком языке пишутся программы для Первороботов и как они 

«попадают» в робота, чтобы он выполнял написанные там инструкции? 

Ответы на эти вопросы вы получите сегодня на уроке. 

2. Введение нового материала. 

Презентация: 

2 слайд. Организация занятий 

3- 4 слайд. Основа среды Robolab (на каком языке пишутся программы?) 

5-6 слайд. Устройства Перворобота. 

Программируемый Легоробот конструируется на основе управляющего 

блока RCX, в котором находится микрокомпьютер, имеющий 

микропроцессор и память. 

К блоку RCX подключаются “органы чувств” роботов — датчики.  

Для передвижения роботы используют два мотора. 
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  Видеоматериалы к уроку можно найти, пройдя по ссылке 

http://www.prorobot.ru/lego/robototehnika_v_shkole_6-8_klass.php 

http://www.prorobot.ru/lego/robototehnika_v_shkole_6-8_klass.php


 
Рис. Алгорит разработки Перворобота 

 

 
Рис. Устройство Перворота 

 



 
 

7 слайд. Индикаторы дисплея RCX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 слайд. Передача 

информации с компьютера в RCX. 

Программу для робота можно 

написать и передать роботу с 

помощью компьютера. Компьютер 

передает информацию 

Первороботу инфракрасными 

(ИК) сигналами через ИК-

передатчик, подключаемый к 

компьютеру и имеющийся на блоке 

RCX ИК-порт. 
 

 

 

Прослушав презентацию, учащиеся отвечают на вопросы учителя и 

заполняют рабочую тетрадь ученика (например, найти соответствующие 

элементы микрокомпьютера RCX (обозначены буквами) и отметить их на 

рисунке)для первого урока. 

9 слайд (скрытый). Ответы к вопросу 4. 

 

Вопросы к презентации: 

1. Где составляется (на чём) программа для созданного из легокубиков 

робота? 

Ожидаемый ответ: на компьютере с помощью программы Robolab. 

2. На каком языке пишется программа? И как выглядит команда? 

Ожидаемый ответ: LabView, команда – графический значок. 

3.Без какого устройства робот не сможет работать?  

Ожидаемый ответ: микрокомпьютер RCX. 

4. Чтобы проверить, как вы усвоили основные устройства микрокомпьютер 

RCX, заполните задание 1 в рабочей тетради ученика. 

5. Как передать программу, созданную на компьютере в микрокомпьютер 

RCX. 

Ожидаемый ответ: необходим ИК Передатчик, подключенный к компьютеру. 

 

Знакомство с программой Robolab: 
Учитель показывает на экране, как 

зайти в программу Robolab (учащиеся 

на рабочих местах открывают нужное 

меню): Пуск\Все программы\ 

Robolab2.5.4\ Robolab2.5.4 

Далее рассказ учителя сопровождается 

действиями на экране, учащиеся у себя 

на местах. 

Рис. Внешний вид программы Robolab 



 

Разделы Администратор, Программист и Исследователь. 
Раздел Администратор позволяет изменить настройки RCX, выбрать место 

расположения файлов, протестировать RCX и спрятать кнопку открытия 

раздела Администратор в Главном меню Robolab (для возврата этой кнопки 

нужно будет нажать клавишу <F5>). 

В разделе Программист можно работать на различных уровнях режимов 

Управление и Конструирование. Раздел Программист в основном 

предназначен для решения задач программирования движения робота. 

Раздел Исследователь позволяет просматривать, анализировать и создавать 

исследовательские проекты. Проект может содержать написанные для RCX 

программы сбора данных, сами эти данные и результаты их математической 

обработки, а также описание исследований: иллюстрации, фото- и 

видеоматериалы, текст. Этот раздел предназначен в основном для 

проведения экспериментов. 

Нажатие на кнопку Выход завершит работу Robolab. 

Нажатием на кнопку Помощь вызывается контекстная справка об объектах, 

расположенных под указателем мыши. 

Кнопка Авторы открывает список разработчиков. 

Кнопка Назад появляется на месте кнопки Авторы после выбора одного из 

разделов. Нажатием на эту кнопку возвращается предыдущий экран. 

 

Настройка RCX и ИК передатчика. 
Вы уже знаете, чтобы передать программу, созданную на компьютере в RCX, 

необходимо подключить ИК передатчик. Так как наш ИК передатчик с USB-

портом то и настроить мы должны этот порт. Для этого: 

1. Включите ИК передатчик в свободный USB-порт на компьютере (если 

необходимо пройти мастера настройки оборудования). 

2. Откройте раздел Администратор и щелкните мышью по меню «выбрать 

порт» из предложенного списка выбрать USB-порт. 

Из уроков информатики вам известно, что для работы компьютера 

необходима операционная система. У  микрокомпьютера RCX тоже есть 

операционная система. Она остаётся в памяти компьютера, пока работают 

батарейки. Быстрая смена батареек (меньше 2 мин) не влияет на данные, 

сохраненные в памяти. Robolab всегда проверяет наличие операционной 

системы в RCX автоматически предлагает повторит загрузку в случае 

необходимости. Поэтому следующий наш шаг -   загрузка операционной 

системы в RCX. 

1. Проверти, что ИК передатчик подключен к компьютеру и RCX включен. 

2. Расположите RCX рядом с ИК передатчиком так, чтобы «инфракрасный 

глаз» RCX был на него направлен. 

3. Нажмите кнопку Загрузка ОС RCX (на инфракрасном передатчике будет 

гореть зелёный светодиод, а на дисплее RCX «побегут цифры»). 

ВНИМАНИЕ!  

Не перемещайте микрокомпьютер до завершения загрузки. 



4. Когда загрузка закончится, появится сообщение об успешном завершении 

операции. 

Теперь, когда операционная система загружена, пришло время проверить 

связь между RCX и компьютером. При нажатии кнопки Проверка связи с 

RCX, RCX должен «запищать». Какие могут возникнуть проблемы и 

способы их устранения, рассмотрены в ваших рабочих тетрадях 

 

Возможные неисправности и способы их устранения 
Знак Х на компьютере — проблемы 

с подключением к порту. Попробуйте изменить порт. 

Знак Х на кабеле — кабель не передает сигнал. Проверьте, хорошо ли он 

присоединен, или попытайтесь подключить новый кабель. 

Знак Х на передатчике — ИК передатчик не отвечает. Проверьте заряд 

батареи и кабель. 

Знак Х на RCX — проблемы с RCX. Посмотрите, включен ли RCX, 

проверьте заряд батареи 

и подключение кабеля, может ли RCX обмениваться данными с 

передатчиком 

 

Проблемы с RCX 

- RCX не включен.  
Если это действительно так, нажмите на красную кнопку On\Of. 

- Проблемы с питанием 
Проверьте наличие батарей в блоке RCX и правильность подключения 

кабеля. 

RCX вне пределов досягаемости ИК передатчика 

Проверьте взаимное расположение RCX и ИК передатчика. «Окна» на блоке 

RCX и на ИК передатчике, подключенном к компьютеру, должны быть 

направлены друг на друга. 

Проблемы с ИК передатчиком 

Освещенность 
Слишком яркое освещение может нарушить связь между RCX и Ик 

передатчиком. В этом случае: 

· Накройте ИК передатчик чем-нибудь (например, коробкой), но так, 

чтобы он продолжал «видеть» RCX; 

· Измените местоположение ИК передатчика. 

Неправильно выбран уровень ИК сигнала 
Попробуйте Изменить уровень ИК сигнала, воспользовавшись 

соответствующим переключателем,  который расположен спереди внизу на 

RCX блоке. Выбор подходящего из двух уровней может заметно улучшить 

связь 

 Загружена «чужая» программа 

Если в одном и том же помещении используется несколько ИК передатчиков, 

может получиться так, что в ваш RCX будет загружена «чужая» программа. 

В этом случае можно попытаться создать «тоннель», соединяющий ИК 



передатчик и RCX, или  попробовать заклеить изолентой (лента из 

технической ткани не подойдёт) «окно» на RCX. 

 Проблемы связи с компьютером 

Возможно, компьютер не распознаёт ИК передатчик. Ниже предложен 

вариант, который может помочь  быстро решить эту проблему. Если он не 

сработает, необходимо обратиться за помощью к учителю. 

 Это может помочь 

Щелкните по кнопке Skip в окне сообщения об ошибке и попробуйте 

перезагрузить программу. 

  

3. Домашнее задание. 
В рабочей тетради заполнить пропуски в алгоритме загрузки ОС. Знать 

конструкцию и функции микрокомпьютера RCX. 

1.Запустить программу Robolab и выбрать ______________ 

2.Проверти, что ________________ подключен к компьютеру и ______ 

включен. 

3.Расположите __________ рядом с ____________________ так, чтобы 

«инфракрасный глаз» ___________ был на него направлен. 

4.Нажмите кнопку ____________________ (на инфракрасном передатчике 

будет гореть зелёный светодиод, а на дисплее _______«побегут цифры»). 

 

4. Итог занятия. Чему вы научились? Какие возникли трудности? Как их 

исправить? 
 


