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Тема урока: Уход за жилищем. Замена перегоревшей лампы накаливания. 

Практическая работа. 

Тип урока: вводный, урок формирования (сообщения) новых знаний, урок формирования и 

закрепления умений и навыков, обобщающий, контрольный, комбинированный. 

Цель урока: сформировать знания о правилах безопасной замены электрической лампы накаливания; 

Задачи: образовательная – дать понятие о бытовой электролампе, научить выявлять по 

определенным признакам перегоревшую лампу, научить заменять лампу накаливания в 

безопасном режиме; ознакомить с преимуществами компактной люминесцентной лампой 

перед обычной лампой накаливания; 

коррекционно-развивающая – коррекция мелкой моторики рук, внимания, эмоционально-

волевых  качеств; 

                воспитательная – воспитание аккуратности и привитие правил техники безопасности при             

работе с электроприборами. 

Оборудование: рабочая тетрадь, картинки с различными видами ламп, индивидуальные тренажѐры, 

тренажѐр с рабочими и перегоревшими лампами. 

Слова на доске: цоколь, вольфрамовая нить, накалять, компактная люминесцентная 

энергосберегающая лампа (КЛЛ). 

Ход урока: 

I. Организация начала урока. Переключение внимания на предстоящий урок.  

Актуализация знаний (подготовка к восприятию нового материала, выявление имеющихся знаний) 

Постановка цели и задач урока. Уход за жилищем – это не только мытьѐ полов или посуды, но и 

содержании в исправности бытовых электроприборов. Лампа накаливания относится к 

электроприборам, так как она используется в различных бытовых светильниках. Сегодня мы 

научимся заменять перегоревшую электрическую лампу накаливания.  

Но сначала повторим материал прошлого урока. 

На прошлом уроке мы просмотрели фильм об истории создания и современном производстве 

электрических ламп.  

Работа в индивидуальных тетрадях. 

Из каких частей состоит электрическая лампа? (Приложение 

№1) 

Типичная бытовая лампа накаливания (общего назначения) 

состоит из следующих частей: нити накала (1) в виде спирали из 

вольфрамовой проволочки, стеклянного баллона(2),из которого 

откачивается воздух  и цоколя (3). 

 Какая часть электролампы  испускает свет? Раскрасьте еѐ. 

(В лампах накаливания свет испускает металлическая 

проволочка (нить), раскаленная добела проходящим по 

ней током.) 

 Посмотрите на иллюстрации, где 

изображены электролампы с различными 

дефектами (приложение №2). Укажите эти 

дефекты и раскрасьте только те лампы, 

которые будут светить.(1 – порвана нить 

накала); (3 – разбита стеклянная колба); (5 

– оборван провод):2 и 4 -  исправные, 6 – 
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исправна, но не даѐт свет т.к. не включена в розетку. 

II. Объяснение нового материала. 

Наиболее распространенная неисправность осветительной сети — перегорание электролампы. 

Со временем лампы перегорают, и возникает необходимость в замене ламп в светильниках. Мы 

заходим в магазин, чтобы купить подходящую лампу для дома. Какую лампу выбрать? Почему они 

такие разные по виду и цене? И вообще, чем они отличаются друг от друга?  

Существуют два основных типа ламп: лампы накаливания, источником света в которых служит 

раскалѐнная металлическая нить (спираль), и газоразрядные, свет в которых возникает из-за 

электрического разряда в газе. 

Что касается ламп накаливания, вроде бы всѐ ясно. Через вольфрамовую нить проходит 

электрический ток, накаляет еѐ добела, и она становится источником света.  

В начале 1980-х гг. были разработаны компактные люминесцентные лампы, обладающие всеми 

достоинствами ламп дневного света, но устроенные так, что их можно ввинчивать в патрон для 

обычной лампы накаливания. Как и многие современные модели ламп дневного света, эти лампы 

при работе не гудят и не мерцают.  

Очевидно, что использование компактных люминесцентных ламп позволяет значительно снизить 

материальные затраты при переходе на энергосберегающие технологии при освещении дома, в 

котором мы живѐм. 

Зачем экономить электричество? 

По данным статистики средняя российская семья тратит на оплату жилищно-коммунальных 

услуг около 10 % своих доходов. Немалую долю этих затрат составляет оплата за электроэнергию. 

Изрядное количество электроэнергии расходуется на освещение. 

Использование компактных люминесцентных энергосберегающих ламп (КЛЛ) в быту – это 

увеличение эффективности освещения в доме, а значит реальный способ помощь природе, 

сэкономить энергию и собственные деньги. (Приложение№4) 

 

Лампы накаливания дешевле и привычнее. Вот только гораздо меньше служат, "поедают" 

гораздо больше энергии и неожиданно перегорают от скачка напряжения или частых 

включений/выключений 

 

 

 

Энергосберегающая лампа потребляет в 

несколько раз меньше электричества, чем 

обычная лампа, при той же светоотдаче 

 

 

Посмотрите на сравнительную таблицу 

(Приложение №3) у вас в тетрадях. 

Назовите положительные и отрицательные характеристики каждого вида ламп. 

Поставьте соответствующий знак около каждого критерия. 

Патрон — приспособление для установки и закрепления электрической лампы в 

светильнике. Патрон должен соответствовать типу цоколя крепящейся в нем 

лампы. Ламповые патроны предназначены для крепления и, в необходимых 

случаях, смены осветительных ламп. Лампы время от времени нужно менять. 

Поэтому их присоединяют к сети не наглухо, а ввинчивают в патроны. 
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Последовательность проведения работ 

1. Снимите лампу и проверьте ее визуально. Нить накала должна быть целой. Стеклянная колба без 

трещин и прочно держаться на цоколе. 

2. Одеть перчатки. 

3. Если лампа исправна, вставьте ее в патрон и начинайте поворачивать лампу по 

часовой стрелке.  

4. Нажмите на выключатель. Теперь лампа должна загореться. 

Если лампа не загорается, проверьте, плотно  ли лампа установлена в плафоне.  

Техника безопасности при замене электролампы. 

 Перед заменой ламп ВЫКЛЮЧИТЕ светильник из сети. Электрический ток незрим, не 

имеет ни запаха, ни цвета, действует  бесшумно, а поэтому не обнаруживается органами 

чувств до начала его действия на организм;  

 Не касайтесь стеклянной колбы лампы голыми руками. Если лампа только что горела, 

она может быть слишком горячей.  

 Не касайтесь электроприбора мокрыми руками. Это может привести к удару 

электрического тока. 

 Люминесцентные лампы вынимают из патрона с большой осторожностью, чтобы не 

скрутить цоколи и не разбить лампу. Находящаяся в лампе капли ртути - сильный и опасный 

яд. 

 Заменяйте эти лампы в перчатках и защитных очках. Жировые следы на лампе приводят к 

быстрому выходу лампы из строя. Возникающие по неосторожности жировые пятна протрите 

чистой тряпкой,  

 Используйте устойчивые подставки стол или стремянку при замене ламп или светильников. 

  

Положение рук при замене   ламп. (Приложение №5 и №6) 

 

 

 

 

 

 

III.  

Физкультминутка «Светофор» 

IV. Работа с тренажерами. На индивидуальных тренажерах установлены патроны различных 

диаметров. Необходимо подобрать соответствующую лампу и правильно вкрутить ее в патрон.  

V. Практическая работа. Учащиеся выполняют практическую работу на тренажере. 

Классифицируют лампы на перегоревшие и рабочие, а так же учитывают диаметр цоколя. Надевают  

перчатки и вворачивают лампу в патрон. Нажимают на выключатель. 

VI.Физкультминутка. «Пение птиц»  

VII.А теперь проведем пример экономии и бережливости. Сосчитайте, сколько обычных ламп 

накаливания перегорит за время работы одной энергосберегающей лампы? (приложение № 7 и №8) 
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ. 

Об этих советах нужно помнить каждый день. Они не сложны и не требуют много времени для 

их выполнения, но если не забывать им следовать, то можно значительно сократить потребление 

электроэнергии в Вашем доме и уменьшить затраты на ее оплату. 

Самый простой и эффективный способ экономии электроэнергии – не забывать всегда выключать 

за собой свет там, где он не нужен: уходя из дома, не оставлять бесполезно работающими 

электроприборы и освещение, не допускать длительного освещения пустых помещений. 

А уезжая на долгое время (например, в отпуск) рекомендуем обесточить (вытащить вилки из 

розеток) все электроприборы. Эта мера не только гарантирует вам, что какой-нибудь прибор 

будет бесполезно расходовать электроэнергию, но и обеспечит пожарную безопасность в доме в 

ваше отсутствие. 

Содержите в чистоте лампы и плафоны. Грязь и пыль, скапливающаяся на них, может снизить 

эффективность осветительного прибора на 10–30%. Особенно часто загрязняются светильники и 

лампы на кухнях с газовыми плитами. 

Ваши окна должны быть чистыми. Грязные окна «крадут» естественный свет, попадающий к 

вам в дом. И тогда приходится включать искусственное освещение и тратить при этом 

электрическую энергию. Грязные или запыленные окна могут снижать естественную 

освещенность в помещении до 30%. 

Старайтесь обеспечивать более низкий уровень общего освещения, когда вы используете 

местное освещение. То есть когда ваше рабочее место интенсивно освещается другим 

светильником, допустим, настольной лампой или торшером. 

Не мешайте проникновению естественного света в помещение: не закрывайте без 

необходимости шторы днѐм, не заставляйте подоконник большими растениями, следите за 

чистотой окон и т.п. 

Посмотрите, где в вашем доме можно заменить простую лампу накаливания на 

компактную люминесцентную лампу (КЛЛ). Наиболее эффективна замена ламп накаливания 

на энергосберегающие компактные люминесцентные лампы в тех местах, где свет горит 

постоянно, а включается/выключается редко. Замена ламп накаливания на современные 

энергосберегающие лампы в среднем может снизить потребление электроэнергии в квартире в 2 

раза. Затраты обычно окупаются менее чем за год. 

VIII. Анализ и оценка урока.  

1. При анализе урока с учащимися проводится беседа: 

 Что узнали нового на уроке? 

 Что научились делать на уроке? 

2. Сделать необходимые замечания по уроку. 

3. Поставить оценки за практическую работу и устные ответы. 
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Рабочие моменты урока. 

 
 

Используемые ресурсы: 

http://images.yandex.ru/   

http://test.gorod.dn.ua/edit2/6236/Switch%20guide_rus.pdf 
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