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Целью современной школы является ориентация на тесную связь обучения 

с непосредственными жизненными потребностями, интересами и социокультур-

ным опытом учащихся. интересов в общении и познании. На сегодняшний день 

приобретает особую актуальность перефразированное выражение философа Се-

неки: «Не для школы, а для жизни мы учимся» [1, с. 23]. В новых стандартах 

общего образования в качестве нового методологического подхода заложено 

требование к метапредметным результатам обучения. Общество нуждается в че-

ловеке, владеющем универсальными умениями, в человеке, способном самообу-

чаться, прогнозировать и принимать решения [2, с. 159]. 
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Метапредметный урок – это урок, целью которого является формирование 

метапредметных и универсальных учебных действий с учетом реальных потреб-

ностей. При этом важно создавать условия для самообразования: предлагать вы-

полнять системы творческих заданий и исследований, включающих моделиро-

вание, конструирование и проектирование. Особенно актуально это для предме-

тов естественного цикла, потому, что они развивают навыки и умения учащихся, 

необходимые в исследовательской деятельности [3, с. 49]. 

Интересный интегрированный проект разработан нами в период времени, 

когда проблема экономии энергоресурсов стоит особо остро. Проект «Определе-

ние величины естественной освещенности помещения» выполняли обучающи-

еся 9-х классов, которые использовали свои знания из области физики и химии. 

Приведем краткое содержание основных моментов проекта. 

Перед выполнением работы учащиеся поставили перед собой цель: опреде-

лить освещенность кабинетов и проверить на соответствие с гигиеническими 

требованиями СанПиН. В ходе проекта решались задачи: оценить преимущества 

разных источников света, провести опрос среди учащихся по данной теме, вы-

явить уровень компетентности учащихся о видах источников света и возможно-

сти их рационального использования, провести исследования освещенности с 

помощью известных методик. 

Используя литературные источники, выяснили, какие требования предъяв-

ляются к естественному и искусственному освещению учебных помещений. 

Было выяснено, что искусственное освещение должно осуществляться системой 

общего равномерного освещения. В качестве источников света должны приме-

няться люминесцентные лампы. Оказывается, не следует использовать в одном 

помещении люминесцентные лампы и лампы накаливания. Также не допуска-

ется применение светильников без рассеивателей и экранирующих решеток. И 

еще, светильники местного освещения должны иметь непросвечиваемый отра-

жатель, для них допускается использование ламп накаливания. 
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В работу были включены основные теоретические понятия. Например, осве-

щённость – физическая величина, характеризующая освещение поверхности, со-

здаваемое световым потоком, падающим на поверхность. Единицей измерения 

освещенности в системе СИ служит люкс (1 лк). Освещённость прямо пропор-

циональна силе света источника света. При удалении его от освещаемой поверх-

ности её освещённость уменьшается обратно пропорционально квадрату рассто-

яния. 

Различают искусственные и естественные источники света. К первым отно-

сится лампа накаливания (рис. 1) – осветительный прибор, являющаяся источни-

ком света. Свет испускается нагретой металлической спиралью при протекании 

через неё электрического тока. Также галогенные лампы (рис.2) – добавление в 

буферный газ галогенов брома или йода повышает время жизни лампы до 2000–

4000 часов. При этом рабочая температура составляет, примерно 3000 К. Эффек-

тивность галогенных ламп достигает 28 лм/Вт. 
 

 

Рис.1    Рис. 2   Рис. 3 
 

Естественными источниками света являются: Солнце – важнейший источ-

ник света на Земле. Луна и другие небесные тела тоже – являются естественными 

источниками света (рис. 3). 
 

 

Рис. 4 
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Участники проекта обратили внимание на химию электрической лампочки, 

т. е. как она устроена. Основные компоненты электрической лампочки: 

стекло (1), проволочные детали (2), газ – наполнитель (3), цоколь (4). 

Стекло: натриево-кальциевое (Na2O∙CaO∙6SiO2), боросиликатное 

(B2O3∙SiO2∙Al2O3), свинцовое (Na2O∙PbO2∙SiO2). 

Проволочные детали: соединительные провода – сталь, никель, медь, мар-

ганец, железо. Нити накала – вольфрам – ториевый сплав. Вольфрам (в переводе 

«волчья пасть») – металл серебристо – белого цвета, хорошо подается ковке и 

может быть вытянут в тонкую нить, температура плавления равна 3422оС, плот-

ность равна 19,3 г/см3. 

Газ – наполнитель: йод, инертные газы – криптон, ксенон, аргон, азот. 

Цоколь: бронза – сплав меди с оловом, алюминием, кремнием, бериллием. 

Немного о методике выполнения исследования. Ученики определили гори-

зонтальную искусственную освещенность расчетными методами. Источником 

света являлись люминесцентные лампы (общее искусственное освещение 

класса). Были проведены следующие измерения и расчеты: определение коэф-

фициента искусственного освещения для люминесцентных ламп (КИО) и оценка 

освещенности рабочей зоны. 

Значение искусственного освещения (КИО) рассчитывалось по формуле: 

КИО = М ∙ Н ∙ К /Sп, где КИО – коэффициент искусственного освещения, 

М – мощность лампы в ваттах, Н – количество ламп. 

Величина естественной освещенности помещения (СК) определялась по 

формуле: 

СК =S0/Sп, где СК – световой коэффициент, Sо – площадь окон помещения, 

Sп – площадь пола. 

После получения результатов были сделаны выводы. При определении 

освещенности рабочей зоны (класса) по методикам выявили, что во всех случаях 

уровень освещения соответствовал СанПин. По результатам опроса 32% уча-

щихся в качестве источника света на рабочем месте используют лампы дневного 
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света, 68% – лампы накаливания. Оценивать преимущества того или иного ис-

точника возможно только по индивидуальному восприятию. 

В заключение следует отметить, что после выполнения данного проекта, 

обучающиеся стали более компетентны при выборе приборов освещения, при-

меняемых в повседневной жизни, следовательно, научились экономно отно-

ситься к энергоресурсам. 
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