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Урок – деловая игра «Лампы дневного света» 

8 класс. 

Цели урока: Развивать знания учеников о лампах дневного света, их характеристиках, 

показать плюсы и минусы ламп дневного света. 

Тип урока: деловая игра. 

Типы деятельности: исследовательская, творческая, командно-деловая, коммуникативная. 

Технология: исследовательская с элементами здоровьесберегающей, использование ИКТ. 

Данная технология позволяет овладеть обобщенными способами действий, открывающими 

возможность целеполагающе анализировать, обобщать материал из разных предметных 

областей, помочь ученику задаться вопросом какие лампы дневного света выбрать для 

освещения своего дома. Ребята учатся коллективной работе, совместному обсуждению, 

умению слышать и дополнять товарища. 

Оборудование: компьютерное сопровождение, 

Содержательные линии: 

1. Выступление министра экономики и технологий Германии Филлип Рослера. 

2. Выступление министра энергетики Российской Федерации Новака Александра 

Валентиновича. 

3. Представление компаниями своей продукции. 

4. Заседание правительства Санкт-Петербурга. 
5. Подведение итогов. 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

– повторение темы «Лампа накаливания», 

– изучение принципов работы ламп дневного света: галогенных, люминесцентных и 

светодиодных; 

– практическое применение знаний интегрированного содержания. 

Метапредметные (формирование надпредметных знаний): 

– овладение обобщенными способами действий, открывающими возможность 

целеполагающе анализировать, обобщать материал из разных предметных областей. 

Универсальные учебные действия: 



Личностные: 

– помочь ученику задаться вопросом какие лампы дневного света выбрать для освещения 

своего дома. 

Познавательные: 

– поиск и выделение необходимой информации для доказательства плюсов определённого 

вида ламп. 

Коммуникативные: 

– ученики способны к коллективной работе, совместному обсуждению, умению слышать и 

дополнять товарища. 

Здоровьесберегающие аспекты: 

– доброжелательный настрой на урок, музыка, знакомые понятия способствуют снятию 

эмоционального напряжения, 

– смена видов деятельности, 

– создание доброжелательного микроклимата на уроке через активную творческую 

деятельность каждого ученика; 

Предполагаемый ход урока: 

1. Организационный момент. 

2. Выступление министра экономики и технологий Германии Филлип Рослера. 

3. Выступление министра энергетики Российской Федерации Новака Александра 

Валентиновича. 

4. Представление фирм, производящих лампы дневного света. 

5. Заседание правительства Санкт-Петербурга. 

6. Подведение итогов. 

Предварительная подготовка. 

В курсе физики в 8 классе ребята изучают тему «Лампа накаливания».  Несмотря на 

широкое распространение, лампам накаливания уделяют много внимания с точки зрения 

энергосбережения. Ребятам предлагается расширить свои знания, изучить виды ламп 

дневного света.  Класс делиться на пять групп. Одна группа представляет правительство 

Санкт-Петербурга, министра экономики и технологий Германии Филиппа Рослера, 

министра энергетики Российской Федерации Новака Александра Валентиновича. 

Министрам предлагается подготовить доклады по теме «Энергосберегающие стратеги 

Евросоюза и России». Остальные ребята выбирают название своей фирмы и, исследуя 



материалы, подготавливают рекламу производства ламп дневного света (лампа 

накаливания, люминесцентные, галогенные и светодиодные). В выступлении речь 

должна идти как о принципе работы ламп, так о плюсах и минусах ламп дневного света.  

Ход урока: 

Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас с вами необычный урок.   Сегодня проходит заседание 
правительства Санкт-Петербурга с целью инвестирования бизнеса, производящего лампы 
дневного света. На заседании 4 компании будут презентовать себя и свою продукцию, а 
правительство Санкт-Петербурга должно будет принять решение, кому будут предоставлены 
инвестиции. Комиссия правительства Санкт-Петербурга возглавляет губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко. Прежде чем компании начнут свою 
презентацию, мы выслушаем доклады министра экономики и технологий Германии Филипп 
Рослера и министра энергетики Российской Федерации Новака Александра Валентиновича. 
На наше заседание мы пригласили независимых наблюдателей. 

1. Слово предоставляется министру экономики и технологий Германии Филиппу 
Рослеру, который представит нам энергосберегающие стратегии Евросоюза. 

Энергосбережение – реализация правовых, организационных, научных, производственных, 
технических и экономических мер, направленных на вовлечение в хозяйственный оборот 
возобновляемых источников энергии. 
В декабре 2005 года ЕС выпустил директиву, обязывающую все входящие в него страны 
разработать национальные планы действий по повышению энергоэффективности (EEAPs – 
Energie–Effizienz–Actions–Plane). В соответствии с EEAPs в ближайшие 9 лет (с 2008 по 2017 
годы) каждая из 27 стран ЕС должна достигать ежегодно хотя бы 1% экономии 
электроэнергии во всех секторах ее потребления. 
По заданию Еврокомиссии схему реализации EEAPs разработал Вуппертальский институт 
(Германия). Начиная с 2011 года, все страны ЕС обязаны неукоснительно выполнять эти 
обязательства. 
Разработка и контроль выполнения планов по повышению энергоэффективности систем 
искусственного освещения поручена специально созданной рабочей группе – ROMS (Roll out 
Member States). Она была образована в начале 2007 года Европейским союзом 
производителей осветительных приборов и их компонентов (CELMA) и Европейским 
союзом изготовителей источников света (ELC). 
По расчетным оценкам экспертов этих союзов, все 27 стран ЕС за счет внедрения 
энергоэффективных осветительных средств и систем имеют реальные возможности для 
суммарного сокращения эмиссии СО2 почти на 40 млн. т/год, из них: 20 млн т/год СО2 – в 
частном секторе; 8,0 млн т/год СО2 – в общественных зданиях различного назначения и 
сфере услуг; 8,0 млн т/год СО2 – в промышленных зданиях и мелких производствах; 3,5 млн 
т/год СО2 – в установках наружного освещения городов. 
27 государств-членов ЕС уже сделали первый шаг на пути к энергосберегающим 
технологиям: с 1 сентября 2009г запрещен оборот 100-ваттных ламп накаливания. 
Европейцы полностью откажутся от ламп накаливания в 2012 году. По подсчетам 
специалистов, это позволит среднестатистической семье экономить от 50 до 166 евро в год. 
В представленном в октябре 2006 года Еврокомиссией плане действий по энергосбережению 
были приведены жесткие стандарты по энергоэффективности для 14 групп товаров. Список 
данных товаров был увеличен до 20 позиций в начале 2007 года. К товарам, подлежащим 
особому контролю по энергосбережению, были отнесены осветительные приборы для 
уличного, офисного и бытового использования. 

Отформатировано: Отступ: Слева:  -0,02 cm,
Выступ:  0,02 cm



В декабре 2008 года Еврокомиссия приняла решение об отказе от ламп накаливания. 
Согласно принятому постановлению, потребляющие много электроэнергии источники света 
будут заменены на энергосберегающие постепенно: 
- сентябрь 2009 года – запрещаются матовые и прозрачные лампы накаливания более 100 Вт; 
сентябрь 2010 года – не допускаются прозрачные лампы накаливания более 75 Вт; сентябрь 
2011 года – запрещаются прозрачные лампы накаливания более 60 Вт; сентябрь 2012 года – 
вводится запрет на прозрачные лампы накаливания более 40 и 25 Вт; сентябрь 2013 года – 
вводятся жесткие требования для компактных люминесцентных ламп и светодиодных 
светильников; сентябрь 2016 года – вводятся жесткие требования для галогенных ламп. 
По оценкам экспертов, в результате перехода на энергосберегающие лампочки потребление 
электричества в странах Европы снизится на 3–4%. Министр энергетики Франции Жан-Луи 
Борло оценил потенциал энергосбережения в 40 тераватт-часов в год. Почти столько же 
экономии даст ранее принятое Еврокомиссией решение об отказе от традиционных ламп 
накаливания в офисах, на предприятиях и на улицах. В результате сбереженной 
электроэнергии хватит для того, чтобы осветить такую страну, как Румыния. 

2. Слово предоставляется министру энергетики Российской Федерации Новаку 
Александру Валентиновичу, который представит нам энергосберегающие стратегии 
России. 

В 1996 году в России был принят Закон "Об энергосбережении", который в силу целого ряда 
причин так и не заработал. В ноябре 2008 года Госдума приняла в первом чтении проект 
закона "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности", 
предусматривающий введение нормативов энергоэффективности устройств мощностью 
свыше 3 кВт. 
Целями введения норм, предусмотренных проектом закона, является повышение 
энергетической эффективности и стимулирование энергосбережения в Российской 
Федерации. 
2 июля 2009 года президент России Дмитрий Медведев, выступая на заседании президиума 
Госсовета по вопросам повышения энергоэффективности российской экономики, не 
исключил, что в России в целях повышения энергоэффективности будет введен запрет на 
оборот ламп накаливания. 
В свою очередь министр экономического развития Эльвира Набиуллина по итогам заседания 
президиума Госсовета РФ сообщила, что запрет на производство и оборот ламп накаливания 
мощностью более 100 Вт может быть введен с 1 января 2011 года. По словам Набиуллиной, 
соответствующие меры предусматривает проект закона об энергоэффективности, который 
готовится ко второму чтению. 
Вслед за Европой в кампанию за энергоэффективность вступили столичные власти. С 1 
октября в Москве прекратили закупать лампы накаливания для освещения городских 
организаций и ведомств. Специалисты пришли к выводу, что "лампочки Ильича" слишком 
затратные для бюджета: они греют воздух и "съедают" лишнюю электроэнергию. 
Среди недостатков "лампочек Ильича" – их низкая светоотдача. Только малая часть  
потребляемой ими электроэнергии  преобразуется в излучение, которое идет на освещение 
помещения, остальное переходит в тепло, излучаемое лампой. Световой КПД таких ламп – 
не более 4%, а срок службы – минимальный по сравнению с другими видами ламп, пишет 
energy-systems.ru. 
Между тем коэффициент полезного действия энергосберегающих ламп во много раз 
превышает КПД ламп накаливания. Несмотря на это, покупателей отпугивает стоимость 
современных источников освещения - 150-300 рублей. 
Лампы накаливания отечественного производства стоят намного дешевле - 10-15 рублей, 
однако в долгосрочной перспективе значительно проигрывают энергосберегающим. По 
словам специалистов, достаточно года, чтобы энергосберегающие лампы полностью окупили 
лишние расходы благодаря экономии на счетах по оплате электроэнергии. 
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Выигрыш обладателей современных ламп в первую очередь строится на том, что служат они 
намного дольше: 5 тысяч часов против 1 тысячи часов у обычной лампочки накаливания. 
При этом потребляют энергосберегающие лампы примерно в 5 раз меньше. "11-ватная лампа 
дает такой же светопоток, как 60-ватная лампа. 
Если полностью оснастить квартиру эффективными электробытовыми приборами, то можно 
расходовать на 45% меньше электроэнергии, чем в среднем по Москве. 

А если заменить лампы накаливания на энергоэффективные во всех квартирах страны, то в 
год на жилом секторе можно будет сэкономить 10 миллиардов киловатт-часов, что равно 
мощности вырабатываемой средней атомной электростанции. 

Важный момент в использовании энергосберегающих ламп играет их утилизация. В 
правительстве планируются миллиарды рублей на строительство заводов по утилизации 
таких ламп. А пока стеклянные трубки, наполненные парами ртути, можно встретить в 
мусорных баках и на свалках. 
реформа энергоснабжения обойдется  стране в  100 миллиардов рублей, часть этих средств 
будет потрачено на строительство завод по производству энергосберегающих ламп. 
Первые шаги уже сделаны: в ходе российско-китайского форума по экономическому 
сотрудничеству в КНР было подписано соглашение на сумму 40 миллионов долларов с 
китайской фирмой "ВИЭК ТОЧМА" о строительстве завода по производству 
энергосберегающих ламп в Кировской области. 
Запуск нескольких подобных заводов в России  поможет снизить цену дорогостоящих 
источников освещения в 2-3 раза. 

 
3. Презентация компаний: 

- лампы накаливания: в лампе накаливания используется эффект нагревания и свечения 
металлической нити при протекании через нее электрического тока. Главным параметром 
лампы является мощность, которую она потребляет. На первый взгляд, при одинаковой 
конструкции и разных значения мощности лампы будут отличаться только количеством 
излучаемого света. Но дополнительно будут различаться и цвет света, и долговечность и 
экономичность, что не так очевидно.  

Объяснение кроется в особенностях человеческого зрения. Наши глаза видят лучи только в 
узком диапазоне длин волн, которые соответствуют максимуму излучения Солнца. В 
обычных лампах накаливания достичь солнечных температур ( 6000 С ) невозможно, реально 
получается 2700 С - в результате, мы видим только часть излучения и при этом не 
максимальную. При увеличении мощности и, соответственно, температуры цвет становится 
более "солнечным" и желтым, повышается экономичность, так как максимум излучения 
приближается к видимому диапазону, но из-за высокой температуры резко снижается 
долговечность, например, при увеличении напряжения в два раза время работы лампы 
уменьшается в тысячу раз.  

- люминесцентные лампы: люминесцентные лампы отличаются от ламп накаливания по 
принципу работы. Внутри таких ламп происходит электрический разряд, пары ртути, 
находящиеся в колбе при этом излучают ультрафиолетовое излучение, которое в свою 
очередь заставляет светиться специальное вещество - люминофор. Основные преимущества 
таких ламп: высокая экономическая эффективность, длительный срок службы и низкие 
рабочие температуры. Люминесцентная лампа в 4-5 раз экономичнее и в 8 раз дольше 
служит по сравнению с лампой накаливания той же мощности. В последнее время появились 
компактные модификации таких ламп, которые имеют стандартные цоколи ламп 
накаливания и в магазинах продаются под названием энергосберегающих. Несмотря на 
очевидные достоинства энергосберегающие лампы не вытеснили полностью лампы 
накаливания в первую очередь из-за высокой цены, вторая причина - свет люминесцентных 



ламп воспринимается человеком как искусственный, третья причина - внутри колбы 
находится ядовитое вещество (ртуть), поэтому эксплуатация и утилизация 
энергосберегающих ламп должна проводиться с соответствующими мерами безопасности. 
Еще одним ограничением является режим использования ламп: частые включения и 
выключения снижают срок службы гораздо сильнее чем у ламп накаливания. Применяются 
люминесцентные лампы, в основном, для длительного, экономичного освещения рабочих 
помещений. 

- галогенные лампы : это те же лампы накаливания, но усовершенствованные. Добавление 
галогенов (брома или йода) в колбу лампы обеспечивает самовосстановление нити 
накаливания, которое происходит за счет химических реакций. Галогенным лампам не 
страшны высокие температуры до 3000 С, поэтому все преимущества мощных ламп 
проявляются у них без снижения долговечности и, кроме того, они более компактны, так как 
изготавливаются из тугоплавкого кварцевого стекла. Недостаток галогенных ламп - это 
продолжение их достоинств: высокая температура, которая предъявляет дополнительные 
требования к светильникам. Непросто сделать красивый светильник для высоких 
температур, ввиду того, что не все материалы хорошо переносят сильный нагрев. 
Галогенные лампы рекомендуется применять в тех случаях, когда требуется естественное, 
близкое к солнечному освещение, в том числе и в домашней обстановке, но при этом 
необходимо учитывать температурные особенности ламп. 

- светодиодные лампы: в конце 90-х годов XX века физики научились изготавливать мощные 
светодиоды, которые были пригодны для освещения помещений. Так в XXI веке появился 
новый тип ламп - светодиодный. Принцип работы новых ламп основан на эффектах физики 
твердого тела, более точно, эффектах полупроводниковых гетеропереходов. Свет 
генерируется также как и у люминесцентных ламп без нагрева, но внутри 
полупроводникового вещества. Основные достоинства светодиодных ламп: высокая 
экономичность, большой срок службы, высокая устойчивость к тряске, ударам и другим 
механическим нагрузкам, различные варианты цвета и спектра излучения, устойчивость к 
многократным включениям и выключениям, экологическая безопасность. По экономичности 
они немного уступают люминесцентным лампам, но уже сейчас имеются опытные образцы с 
превышающей экономичностью. Срок службы светодиодных ламп в 100 раз больше, чем у 
ламп накаливания и в 10 раз больше, чем у люминесцентных ламп. Основные недостатки 
светодиодных ламп связаны с тем, что изделие новое - еще не отработаны оптимальные 
конструкции и технология изготовления, все это сказывается на ценах. Также не отработан 
цвет излучения, который все еще воспринимается как искусственный. Благодаря своим 
многим преимуществам светодиодные лампы уже сейчас внедряются и находят широкое 
применение: в продаже есть светодиодные гирлянды, фонари, фары, прожекторы, 
технические лампы, уличные светильники. Использование в домашней обстановке пока не 
распространено по причине высокой стоимости и недостаточно естественного света. 

4. Уважаемые члены комиссии, вам предоставляется несколько минут   на обсуждение и 
вынесение решения, какой или каким компаниям вы предоставите субсидии, объясняя 
на какие цели должны быть потрачены данные средства.   
В ходе обсуждения ребята выдвигают возможные доводы: лампы накаливания 
требуется модернизировать для увеличения КПД и срока службы, так как свет 
является самым естественным;  производителям люминесцентных ламп требуется 
построить заводы для утилизации ламп, по городу разместить центры по приему 
использованных ламп, проводить социальную рекламу для населения (не 
выбрасывать отработанные лампы с другими отходами, а сдавать их в центры); для 
галогенных ламп провести модернизацию по снижению рабочей температуры; 
для светодиодных ламп денежные средства можно потратить на удешевление 
технологий изготовления и на разработки новых светодиодных ламп, испускающих 
естественный свет. 
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Рефлексия. В ходе урока все ребята заполняют таблицу (см.Приложение). Выслушав 
выступления своих конкурентов, они анализируют полученные сведения и 
посовещавшись, предполагают, какой фирме требуется финансовая помощь, и на какие 
нужды эти средства должны быть потрачены. 

 

 

Приложение.    

Название 
компании 

Виды ламп Принцип работы Плюсы ламп Минусы ламп 

 Лампа 
накаливания 

Спираль из тонкой 
вольфрамовой нити 
помещают в стеклянную 
колбу азотом или другими 
инертным газом 

Дешевая цена малое 
количество 
светового 
потока (низкий 
КПД), 
- короткий срок 
службы 

 Галогенные 
лампы 

Это те же лампы 
накаливания, только с 
добавлением брома или 
йода, что обеспечивает 
самовосстановление нити 
накаливания за счет 
химических реакций. 

- мощные, 
- долговечные, 
- компактные 
(изготавливаются из 
тугоплавкого 
стекла) 

высокая 
температура, 
которая 
предъявляет 
высокие 
требования к 
светильникам. 

 Люминесцен
тные лампы 

Внутри лампы происходит 
электрический разряд, пары 
ртути, находящиеся в колбе, 
при этом излучают 
ультрафиолетовое 
излучение, которое 
заставляет светиться 
специальное вещество – 
люминофор. 

высокая 
экономическая 
эффективность, 
- длительный срок 
службы, 
- низкие рабочие 
температуры. 

высокая цена, 
- свет ламп 
воспринимается 
глазом как 
искусственный, 
- внутри колбы 
находятся пары 
ртути. 

 Светодиодн
ые лампы 

Принцип работы основан на 
эффектах 
полупроводниковых 
гетеропереходов. 

Принцип работы 
основан на 
эффектах 
полупроводниковых 
гетеропереходов. 

высокая 
стоимость, 
- недостаточно 
естественного 
света. 

 


