
Предмет: Технология 

Класс: 7 

Раздел программы  «Электротехнические работы».  

Тема урока: «Электроосветительные приборы».  

Тип урока - комбинированный. 
 

Цель урока: сформировать у учащихся общую картину о 

электроосветительных приборах, обучить разбираться в устройствах 

осветительных приборах с соблюдением технологических правил. 

 

Задачи: 

Образовательные:  

 познакомить учащихся с историческими сведениями 

электроосветительных приборов;  

 формировать умения учащихся разбираться в осветительных 

приборах и правилах техники безопасности;  

 закрепить полученные знания на практике, систематизировать 

производственные понятия.  

Воспитательные:  

 формирование у школьников культуры общения и поведения, 

совершенствование идейно-мировоззренческого качества в 

воспитании учащегося,  

 продолжение формирования осознанной потребности в труде, 

воспитание инициативы и самостоятельности трудовой 

деятельности 

Развивающие:  

 обучение учащихся применению навыков самостоятельного 

решения, контролированию своих действий, применению 

имеющиеся знания на практике,  

 развитие у учащихся профессионального интереса, 

 совершенствование моторных навыки, умения работать с 

инструментами.    

Методы проведения занятия: объяснительно-иллюстративный, частично 

поисковый. 

Формы организации деятельности учащихся:  групповая. 

Длительность: 90 мин. (2 по 45 мин) 

Наглядные пособия: презентация. 

Оборудование  и материалы: 

 лампа накаливания, 

 патрон, 

 штепсельная вилка, 

 памятка по написанию синквейна, 

 компьютер, 

 Экран. 



 

 

Ход урока 
I. Организационно-подготовительная часть: (2 мин) 

 
1. Приветствие 

2. Проверка присутствия учащихся, назначение дежурных; 

3. Проверка готовности учащихся к уроку: наличие учебников, тетрадей. 

4. Проверка домашнего задания: опрос или проверка тетрадей. 

 

II. Введение в тему (13 мин) 
Определение темы урока, целей урока (дискуссия) 

приемы: рассказ, иллюстрация, беседа 

Цель урока: Узнать о естественных и искусственных источниках света, 

узнать устройства светильников, ламп накаливания, ламповых патронов и 

штепсельных вилках. 

       ------ беседа------- 

(Приложение, слайд 1, 2,3,4) 

Какие вы знаете искусственные и естественные источники освещения?  

       ------ рассказ----- 

Электрические лампы - самый удобный и безопасный источник света. 

Электрическое освещение сохраняет зрение, помогает выполнять многие 

работы в темное время суток. 

Каждый должен помнить, что нельзя относиться расточительно к 

расходованию электроэнергии, надо заботься об ее экономии. 

-----беседа----- 

Как можно достичь экономии электроэнергии? 

не оставлять эл. приборы включенными при уходе из дома, 

не включать если не требуется. 

открывать шторы днем и пр. 

Полезный свет - естественный (солнечный), но в темное время 

приходится прибегать к искусственному освещению. 

 

III. Изучение нового материала. (20 мин) 

 
 приемы: рассказ, иллюстрация 

Знакомство с электроосветительными приборами 

 

------ рассказ, иллюстрация----- 

Вечером, когда на улице уже стемнело, вы включаете дома бытовые 

электрические светильники. 

(Приложение, слайд 5) 



Любой светильник состоит из лампы(1) и арматуры(2). В состав 

последней входят патрон(4), на котором крепится лампа(1); плафон(3), для 

более равномерного распределения света, и отражатель(5), который 

концентрирует свет и направляет его в нужное место. Корпус светильника 

объединяет и скрепляет все названные части. 

 

Патрон хорошего качества должен быть сделан из огнестойкого 

материала: термостойкой пластмассы, фарфора или металла. От этого 

зависит его долговечность и безопасность работы светильника. Очень важно, 

чтобы патрон был электробезопасным.  

(Приложение, слайд 6) 

Для этого в современных изделиях гильза цоколя(1) не соединяется с 

контактами(2) до тех пор, пока лампа не вкручена до конца, а когда это 

произойдет, поверхность цоколя оказывается прикрытой патроном(3) и 

возможность поражения током практически исключается. 

 

Отражатель тоже изготавливают из термостойких материалов. 

Металлические светильники более прочны и долговечны, чем 

пластмассовые. Внутренняя зеркальная поверхность отражателя может быть 

гладкой и фасетированной, то есть ячеистой, что делает распространение 

света более равномерным. 

 

Плафон смягчает свет и защищает лампу от возможных повреждений. 

Он должен хорошо пропускать свет, чтобы сделать потери энергии 

минимальными. Существует много разновидностей плафонов: сделанные в 

виде полусферы, чаши, «лепестковые», открытые сверху и снизу, похожие на 

цилиндры и расширяющиеся колбы. 

 

Корпус светильника придает всему осветительному прибору прочность 

и делает его удобным в обращении. Особые требования предъявляются к 

настольным лампам. Механизм крепления должен быть несложным в 

обращении, и обеспечивать размещение в любом удобном месте. 

 

По виду создаваемого освещения выделяют такие типы светильников: 

 бытовые и декоративные; 

 общего и местного освещения; 

 рассеянного и направленного освещения; 

 прямого и отраженного освещения. 

 

 

Существует также классификация светильников по типу используемых 

ламп: 

 с лампами накаливания; 

 с галогенными лампами; 



 с люминесцентными лампами; 

 комбинированные. 

 

 

В светильниках должны применяться лампы того типа и мощности, на 

которые они рассчитаны. Это необходимо учитывать при замене 

неисправных ламп. Суммарную мощность осветительного прибора нетрудно 

выяснить, и ее нужно брать в расчет при выборе светильников по условиям 

помещения, размеру и форме комнаты и требуемой освещенности. 

Получившееся значение нельзя превышать, иначе электропроводка может не 

выдержать слишком сильную нагрузку и перегореть. 

 

По месту закрепления светильники бывают потолочные, настенные, 

напольные и настольные. Также существуют мобильные лампы, которые 

можно прикреплять в любом месте. 

 

Наиболее распространены традиционные потолочные светильники. По 

месту размещения относительно поверхности потолка они делятся на 

подвесные, приповерхностные и встроенные. Последние дополнительно 

подразделяются на панельные и точечные. 

 

Светильник - это световой прибор, предназначенный для освещения 

помещений, отдельных предметов и открытых пространств (улиц и т.д.). 

 

Это люстры, настольные лампы, торшеры, бра и др. Конструкции 

светильников зависят от их назначения. Они могут быть изготовлены из 

металлов,   пластмассы,   цветного  стекла   и  других  материалов. 

 

Источником света в бытовых светильниках служат лампы накаливания 

(Приложение, слайд 7). 

 

Лампы вкручивают в ламповые электрические патроны, которые 

имеются в светильниках. Патроны соединяют лампы с электрической сетью, 

имеющейся в квартире. Ламповые патроны могут быть потолочными, 

настенными и подвесными. 

 

У торшеров, настольных ламп, ночников провода, идущие от лампового 

патрона, заканчиваются штепсельной вилкой. Вставляя штепсельную вилку в 

розетку, подключают эти светильники к электрической сети. В последнее 

время применяются в основном неразборные штепсельные вилки, однако 

могут встречаться и разборные конструкции 

 

 (Приложение, слайд 8).  

Вилка состоит из корпуса(1), винта(2), прижимной пластины(3) и двух 

латунных штырей(4). Провод(5) подсоединяется к штырям  местах (6) 



 

Между вилкой и патроном обычно помещают электрические 

выключатели различных конструкций, которые предназначены для 

замыкания и размыкания электрической цепи, т. е. включения и выключения 

осветительных устройств. 

 

 

 

 

IV. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  (40 мин) 

------ практический прием----- 

Изучение устройства лампового патрона и штепсельной вилки 

 

Пояснение целей практической работы: Узнать устройства лампы 

накаливания, лампового патрона и штепсельной вилки. 

Ученики, справившиеся с заданием раньше остальных, будут назначены 

консультантами. Их цель: консультирование и помощь остальным учащимся. 

 

1. Вводный инструктаж. 

Перед выполнением работы целесообразно повторить правила техники 

электробезопасности. Презентация 2 

Рассказать о целях Практической работы: обучить разбираться в устройствах 

осветительных приборах с соблюдением технологических правил.  

 осмотреть устройство лампочки накаливания 

 разобрать ламповый патрон, осмотреть устройство, обсудить 

назначение деталей, собрать ламповый патрон и проверить его 

работоспособность. 

 разобрать штепсельную вилку, осмотреть устройство, обсудить 

назначение деталей, собрать штепсельную вилку и проверить ее 

работоспособность. 

 

 

2. Текущее инструктирование, контроль консультантов и учителя за 

проведением работ. 

 

3. Самоконтроль, проверка работы консультантом, контроль учителя. 

 

 

V. Уборка кабинета дежурными (10 мин) 

 

 

 

 

VI. Итоги урока (рефлексия, выставление оценок) (2 мин) 

 

http://festival.1september.ru/articles/566129/pril2.ppt


Выставление оценки всем учащимся (с учётом рекомендаций консультантов), 

работа консультанта оценивается и дополнительной отметкой. 

 

 

VII. Домашнее задание. (3 мин) 

Сделайте обобщение пройденного материала, придумав синквейн на тему « 

Светильник, лампа» (памятки написания синквейна на столах). 

 

 

 

Синквейн 

 Одно существительное. 

 Два прилагательных или причастия, описывающие предмет. 

  Три глагола, характеризующие его действия. 

 Фраза из четырёх значимых слов. 

 Одно слово синоним первой строки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Самоанализ урока.  

1. Была ли достигнута цель урока?  

 

Цель урока была достигнута, так как группы справились с поставленными 

задачами.  Каждый  учащийся  собрал и разобрал ламповый патрон и 

штепсельную вилку, присоединив к ним провода. Выполнили 

практическую работу, закрепив это на практике.  

2.Как были использованы воспитательные возможности учебного 

материала в целях всестороннего развития личности учащегося?  

 

   В ходе урока у девочек и мальчиков формировалась развитие культуры 

общения и поведения при работе в группах. Были хорошие ответы на 

наводящие вопросы введение в новую тему. В группах они учились 

сотрудничать друг с другом. Выполняя практическую работу, проявляли 

усидчивость, самостоятельность, старание сделать правильно и аккуратно.  

 

З. Все ли учащиеся работали на уроке и как они работали?  

 

На уроке присутствует группа из 5 человек (девочки и мальчики); на 

плохое самочувствие жалоб не поступало; по данной теме учебные 

способности наблюдаются у всех практически на одном уровне. Все 

работают дружно и активно.   

 

4. Как использовалось время на уроке? Имели, ли место потери времени 

на уроке и что было их причиной?  

 

В соответствии с современными требованиями проведения занятий по 

технологии 30% времени отведено на теорию и 70% на практическую 

работу.   Потери времени на уроке не было. Так как все работали, 

творчески и болели за свою группу.  

 

5. Какие знания усвоили учащиеся, какие умения закрепили?  

Формирование новых знаний проводилось методом рассказа, беседы, 

также использовался репродуктивный метод. Материал излагался 



последовательно. Во время объяснения показывалась презентация.  

Учащиеся усвоили  значимость и виды электроосветительных приборов. 

Пути экономии электроэнергии, лампы накаливания и люминесцентные 

лампы дневного света. Их достоинства и недостатки эксплуатации. ТБ. 

Закрепили на практики сборку и разборку лампового патрона и 

штепсельной вилки, присоединив к ним провода. 

6. Какие были недостатки в ходе урока и почему? 

В ходе урока существенных недостатков не было. Только пришлось 

заменить провода на  более тонкие. 

7. Какие изменения в структуру урока внёс бы учитель, если бы его 

пришлось повторить. 

Сократил бы презентацию. 

 
 

 

 

 
 


