
Свет в нашей жизни 
(интегрированный урок физики и изо) 

 

 

 Вся живая природа нашей планеты существует благодаря свету: именно солнечный свет помогает образованию из 

углекислого газа и воды всех органических веществ – основы живой природы.  

 Каждый из вас ежедневно пользуется искусственным освещением: дома, в школе, на отдыхе, и 

многие даже не задумываются, насколько сложной была бы наша жизнь без света.  

 Понимая важность искусственного света, учёные всего мира веками работали и продолжают 

работать над тем, чтобы сделать его лучше. Благодаря науке мы можем многое сделать для бережного 

и экономного расходования электроэнергии на освещение.  

 Очень многое зависит и от нашего образа жизни. Важным вкладом в экономию природных 

ресурсов станет энергоэффективное поведение. Следование правилу «выходя, гасите свет» помогает 

сэкономить до 10% электроэнергии. Каждая новая энергосберегающая лампа 

вместо лампы накаливания в нашем доме - это сохраненная частичка природы.  

 Пятнадцатого декабря ,в рамках Международного дня света ,прошел 

интегрированный  урок физики и изобразительного искусства  в 6 классе ,»Свет 

в нашей жизни». На уроке были определены следующие вопросы: Какое значение имеет свет в 

нашей жизни?  Что такое свет?  Какими бывают источники света? Где и для 

чего используется свет?  Как и для чего нужно беречь электроэнергию? Ребята работали в 

группах.  

 Ирина Владимировна Селехова, учитель физики ,познакомила ребят со схемой , которую 

нужно дополнить в течение урока. У каждой группы на столе есть набор карточек с разными 

словами и словосочетаниями, которые в процессе беседы и просмотра слайдов презентации  

необходимо закрепить на доске, дополняя схему. Для этого нужно ответить на вопросы, поставленные в начале урока. 

 Ребята с увлечением работают ,помогают друг .другу, работают на доске .Отвечают на вопросы: Свет – это 

электромагнитная волна .Свет – это лучистая энергия, воспринимаемая глазом и делающая окружающий мир    

видимым.Какими бывают источники света: источники света бывают: естественные 

,искусственные .Какие виды ламп вы знаете: лампа накаливания, люминесцентные ,галогенные, 

светодиодные.Полученный от источников свет обладает очень важными и интересными 



свойствами, благодаря которым окружающий нас мир становится красивым и интересным. Более подробно об этих 

свойствах мы будем говорить на уроках физики, а сейчас выясним, где эти свойства проявляются в природе или 

используются человеком. 

  Светлана Викторовна Валтышева, учитель изо ,познакомила ребят с такими свойствами света ,как дисперсия 

(разложение света на спектр),прямолинейное распространение ,интерференция (сложение световых волн),отражение 

света. 

 

  Благодаря рассмотренным выше и некоторым другим свойствам, свет нашел широкое 

применение в различных сферах человеческой деятельности,а именно: 

1. В промышленности 

2. В сельском хозяйстве 

3. В медицине 

4. В искусстве (использование новых технологий).  

Все это ребята могли увидеть в презентации.  

Итогом занятия стало составление памятки: «Для 

чего нужно беречь электроэнергию?» 

 Учащимся предлагается познакомиться-с особенностями организации 

освещения и использования бытовых электроприборов. Для этого учащимся 

необходимо, во-первых, прочитать предложенный текст; во-вторых, составить 

памятки  рационального использования бытовых электроприборов; в-третьих, представить 

памятки одноклассникам.  

 Россия – страна, богатая природными ресурсами, поэтому на ней лежит большая ответственность за бережное их 

расходование. Именно от вас и вашего отношения к природным богатствам страны зависит возможность улучшить 

жизнь населения не только России, но и планеты в целом.  

Бережное отношение к окружающей природе и ее ресурсам это культура и воспитание каждого человека.  

Дорогие ребята! В заключение хочется пожелать вам успешного жизненного пути, освещённого не только 

современными лампами, но и энергией ваших знаний и теплом ваших сердец!  

 

 


