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Цели: выяснить, как устроена лампа накаливания, принцип её действия, история возникновения, какие 
лампы эффективны сегодня.

Задачи.

Образовательные:

-познакомить с историей изобретения электрической лампы накаливания; 

-изучить строение электрической лампы накаливания, физическую основу работы лампы накаливания. 

-рассказать учащимся об эффективности энергосберегающих ламп. 
Развивающие:
-развивать у учащихся познавательный интерес; 
-творческие способности, самостоятельность;
-интеллектуальное развитие учащихся

Воспитательные: 

-расширить знания учащихся об одном из основных направлений научно-технического прогресса – развитии 

электроэнергетики и связанных с ним экологических проблем, воспитание убежденности в возможности 

использования достижений физики на благо развития благосостояния человека, чувства ответственности за 

сохранение окружающей среды

- воспитывать экологическую культуру при использовании и утилизации ламп.

Класс: 8 

УМК: А.В. Перышкин Физика 8
Тема занятия: Урок-исследование «Лампа накаливания-нагревательный прибор»



Техника безопасности            Правила работы в группах

Запрещается:

• проверять наличие тока в сети руками;
• включать и отключать приборы двумя 

руками;
• прикасаться к включенным электроприборам 

мокрыми руками;
• производить замену ламп, стоя на влажном 

полу, влажными руками;
• допускать попадание жидкости на 

включенные электроприборы;
• закрывать лампы накаливания тканями и 

материалами из пластика.
Соблюдение правил безопасного пользования 
электричеством поможет избежать опасных 
ситуаций, а также продлит срок эксплуатации 
электрооборудования.

• Активно обмениваться 
информацией между собой

• Совместно делать выводы
• Помнить, что от вклада каждого из 

вас зависит общий результат 
работы.

Организация начала занятия.



Подготовка к основному этапу занятия 
(мотивация, целеполагание). 

Свет в нашей жизни играет огромную роль, он 
кажется очень простым и в тоже время 
загадочным. Вечером, когда на улице темнеет, 
мы привычно щелкаем выключателем, и под 
потолком загорается «домашнее солнце».  И 
мало кто знает при этом об изобретателе 
простого, надежного и удобного источника света.
Ребята, попробуйте сформулировать тему нашего 
урока.



Усвоение новых знаний и способов 

действий. Изучение нового материала.

11 июля 1874 российский инженер 
Александр Николаевич Лодыгин 
получил патент на нитевую лампу.
Первые лампы накаливания 
Лодыгина представляли собой 
стеклянный шарообразный сосуд. 

Внутри на двух медных стержнях диаметром в 6 
миллиметров был укреплен угольный стерженек

диаметром около 2 миллиметров. Ток подавался по проводам, 
проходившим через оправу, которая прикрывала отверстие 
шарового сосуда.

Лампа Лодыгина



Свеча Яблочкова

Свеча Яблочкова состоит из двух угольных блоков, 
примерно 6 × 12 мм в сечении, разделённых 
инертным материалом, вроде гипса или каолина. На 
верхнем конце закреплена перемычка из тонкой 
проволоки или угольной пасты.

Конструкция собрана и закреплена 
вертикально на изолированном основании. 
При подключении свечи к источнику тока, 
предохранительная проволока на конце 
сгорала, поджигая дугу.        Дуга начинала 
гореть, постепенно съедая электроды и 
разделительный гипсовый слой.



Лампа Эдисона

В 1879 году Томас Эдисон запатентовал лампу с 
платиновой нитью. В своей лампе он поместил 
всю схему в специальную вакуумную колбу.
Величайшая заслуга Эдисона была не в 
разработке идеи лампы накаливания, а в 
создании практически осуществимой, широко 
распространившейся системы электрического 
освещения с прочной нитью накала, с высоким 
и устойчивым вакуумом и с возможностью 
одновременного использования множества 
ламп.



Устройство современной 
лампы накаливания



Просмотр видеоролика (часть 1)

• https://youtu.be/klYe2i9ITjY

Основной недостаток ламп накаливания: лишь 
незначительная часть потребляемой ими 
электрической энергии превращается в энергию 
видимых излучений, остальная часть энергии 
переходит в тепло, излучаемое лампой.

• Вопрос: Какая проблема возникла перед  нашим 
героем ?

https://youtu.be/klYe2i9ITjY


Правильно, а давайте поможем ему ! С помощью знаний и физики выясним какую 
лампу ему купить.
Выполняют работу по исследованию 3 видов ламп, для эффективной работы делятся на 3 группы заполняют рабочие листы, которые 
получают перед уроком.



Проведем исследование

Исследуемые параметры:
1. Мощность
2. Стоимость электроэнергии
3. Пожаробезопасность
4. Цена
5. Срок службы



Результаты исследования:

Параметр

Мощность

Стоимость 
электроэнергии 
(руб/мес)

Пожаробезопасность
(температура лампы)

Цена лампы

Срок службы



Представление результатов

Выполняют задание на лабораторном стенде. Учитель контролирует процесс. Проводят 
расчеты. 
Итак, вы завершили  работу по исследованию ламп. И сейчас наступило время поделиться 
результатами и дать совет нашему герою.  Просмотр 2 части ролика.
https://youtu.be/U3TtW-gcBV0

Молодцы, с вашей помощью наш герой выбрал правильную лампу.

https://youtu.be/U3TtW-gcBV0


Рефлексия

А теперь я предлагаю оценить свою работу на уроке.

У вас на столе карточки с лампами  разных цветов:

• Если вам было интересно и все понятно, то пусть на

вашем столе «засветиться» лампочка зеленого цвета.

• Если этот материал оказался для вас слишком сложный, тогда 
красная.

• А если вы испытывали затруднения , но вам все же было интересно, 
то желтая лампочка.

Ваши оценки очень важны для меня. И на моем столе горит зеленая 
лампочка, потому что мне очень приятно было с вами работать.




