
Источники света 
 

Добрый день, ребята. Сегодня мы поговорим о свете и источниках света. 
 

Свет — это электромагнитное излучение, видимое человеческому глазу. 

 

Источник света — любой объект, излучающий свет. Свет бывает 

естественный и искусственный. 

 

Естественный свет создает природа — солнце, луна, звезды, грозы, медузы, 

светлячки и др. 
 

    
 

                              Искусственный свет создают люди. 
 
 

    
 

  
 

 

 



Посмотрите видеофильм об источниках света,  пройти по ссылке:  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=Gqm4SKlqLC0&feature=emb_l

ogo 
 

Ребята, отгадайте загадку: 

 

Дом – стеклянный пузырѐк, 

И живѐт в нѐм – огонѐк! 

Днѐм он спит, а как проснѐтся, 

Ярким пламенем зажжѐтся. 

 

Теперь представьте ситуацию. Вы приходите домой, нажимаете на выключатель - 

и в комнате ярко вспыхивает электрическая лампочка. Почему? Нажимая на кнопку, вы 

соединяете проводники, и по ним пошел в лампу поток электронов - электрический ток.  

Днем и ночью бежит по проводам электрический ток. Он необходим на заводе, в 

поезде и квартире, на телефонной станции и в магазине. Везде вы встретите 

электроприборы или просто электрическую лампочку. 

В природе существуют мельчайшие заряженные частицы. Одни частицы 

заряжены положительно, а другие - отрицательно. Самые маленькие частицы - с 

отрицательным зарядом - электроны. Электроны могут двигаться внутри 

металлических проводников. Поток заряженных частиц называется электрическим 

током.   

В наше время одним из наиболее распространенных источников света являются 

светодиодные лампы. 
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 Светодиоды применяются в самых различных сферах человеческой жизни. 

Миниатюрные лампочки устанавливают во все современные мобильные телефоны, 

автомобильные фары, информационные стенды и многое другое. Также активно 

светодиодные ленты используют дизайнеры при оформлении современных 

интерьеров и городских инсталляций.  

 

 
 
 

Каждый ребенок должен знать правила обращения с электроприборами.  

Давайте с вами повторим правила обращения с электроприборами: 
1. Не трогайте руками висящий или торчащий откуда-нибудь провод, не наступайте на 

него ногой. 

2. Не прикасайтесь мокрыми руками к электрическим приборам и проводам. 

3. Не прикасайтесь к человеку, находящемуся под действием электрического тока. 

4. Не вставляйте в розетку различные предметы. 

5. Не пользуйтесь приборами, у которых испорчена вилка. 

 

Домашнее задание. 

 

1. Отгадайте загадки: 
 

1.По тропинкам я бегу, 

    Без тропинки не могу. 

   Где меня, ребята, нет, 

        Не зажжется в доме свет. 

 
2. Голова огнѐм пылает, 

Тело тает и сгорает. 



     Я полезной быть хочу: 

Лампы нет – я посвечу. 

 

2. Ответьте  на вопросы: 

 

1. Что такое источники света? 

2. Какие бывают источники света? 

3. Как работает лампочка? 

4. Как устроен светодиод? 

 

Жду ваши ответы на электронную почту: aausa42@gmail.com 
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