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   Состав команды: 

• Участники: 

   Смагин Дмитрий Михайлович 

   Летавин Артем Сергеевич 

   Софонов Роман Максимович 

   Исаев Максим Александрович 

 

• Руководитель: 

  Лукина Марина Сергеевна 
 



   Предназначение: 

Наш набор направлен на изучение темы "Оптика", которая будет полезна 
школьникам 8-11 классов. Он довольно экономичный, поэтому его 
сможет приобрести любая школа. Проводя опыты с этим комплектом, 
ученики смогут расширить знания по теме "Оптика". 



   Состав коробки 

• Пластиковый 

контейнер    

• Фонарик                    

• Батарейки                  

• Колено трубы            

• Патрубок                  

• Диск                         

   

Общая стоимость - не более 1000 руб. 

• Заглушка        

• Стакан      

• Лист со стрелкой 

• Диск Ньютона: 

спиннер, 

распечатанный 

спектральный круг 

•  Зеркало      

• Белый картон          

• Клей-карандаш  



   Введение: 
С помощью данного набора можно демонстрировать следующие явления: 

отражение и преломление, дисперсия, интерференция, изображение в 
плоском зеркале, действие спектроскопа и диска Ньютона. 



   Дисперсия света - 
это явление, обусловленное зависимостью абсолютного показателя 
преломления вещества от частоты (или длины волны) света (частотная дисперсия,
или зависимость  скорости света в веществе от длины волны (или частоты) 

Один из самых наглядных примеров дисперсии —
 разложение белого света при прохождении его через призму или через зеркало в 
воде. 



   Отражение -                           Преломление- 
 явление, изменение направления 

волнового фронта на границе двух сред с 

разными свойствами, в котором волновой 

фронт возвращается в среду, из которой 

он пришёл.  

 явление, при котором 

луч света, переходя из одной 

среды в другую, изменяет 

направление на границе этих 

сред. 



   Интерференция- 

одно из ярких проявлений волновой природы света. Это 
интересное и красивое явление наблюдается при наложении двух 
или нескольких световых пучков. 



    Спектроскопа- 
 оптический прибор для визуального 

наблюдения спектра излучения. Разложение излучения в 
спектр осуществляется, например, оптической призмой. 
Световой луч попадая на призму преобразуется в спектр, 
который можно наблюдать в трубке 



   Опыт №1:  Дисперсия света  

Используется: 

• Ёмкость для воды 

• Белый лист(экран) 

• Фонарик 

• Зеркало 

 



   Опыт №1:  Дисперсия света  

Руководство:  

1. Наполнить ёмкость водой 

2. Далее положить в неё зеркало 

3. Посветить на зеркало фонариком, 
чтобы спектр появился на экране  

 

 



   Опыт №1:  Дисперсия света  

Вывод:  

Проделав этот опыт, мы 
увидели, что белый свет при 
дисперсии разлагается на 
спектр.  



   Опыт №2: Оптическая иллюзия  

Используется: 

• Стакан 

• Лист со стрелкой 

• Вода 

 



   Опыт №2:  Оптическая иллюзия 
Руководство:  

1. Поставить лист со стрелкой за стакан и посмотреть в какую сторону 
она смотрит 

2. Наполнить стакан водой 

3. Пронаблюдать изменение направления стрелки  

 

 

 



   Опыт №2:  Оптическая иллюзия 

Вывод:  

Данное явление основано на преломлении света. Мы 
наглядно смогли увидеть  перевернутое, действительное и 
увеличенное изображение. 



   Опыт №3: Самодельный спектроскоп 

Используется: 

• Патрубок 

• Колено трубы 

• Заглушка 

• Диск 

• Фонарик  



   Опыт №3: Самодельный спектроскоп 

Руководство: 

1. Посветить фонариком 
в прорезь 

2. Пронаблюдать спектр, 
появившийся на 
кусочке диска (у 
каждого источника 
света он различается). 

 



   Опыт №3: Самодельный спектроскоп 

Вывод:  

Данный опыт может быть полезен для изучения спектров от 
разных источников света. Чем более полный спектр, тем он 
приятнее для глаза человека (у каждого источника света спектр 
разный). 

 



   Опыт №4: Диск Ньютона 

Используется  

•Распечатанный спектр 

•Спиннер 

•Клей-карандаш 



   Опыт №4: Диск Ньютона 

Руководство: 

1. Взять оборудование в 
руки или положить на 
ровную поверхность 
цветной стороной к себе.  

2. Раскрутить спиннер. 

3. Наблюдать, как спектр 
собирается в белый цвет.   

 

 



   Опыт №4: Диск Ньютона 

Вывод: 

Это связано с особенностями 
строения глаза человека. 
Следовательно, если на 
рецепторы будут падать 
чередующиеся световые 
пучки разного цвета, то при 
правильном подборе цвета 
пучков и частоты их 
чередования можно 
наблюдать суммарный эффект 
- белый свет. 

 

 



   Заключение 

   Данный «экспериментариум» - хорошее дополнение к 
лабораторному оборудованию по теме "Оптика" в школе. Из-за 
доступности и простоты комплект подходит учащимся, 
заинтересованным физикой. Его также  можно дополнить в ходе 
изучения предмета. 



   Список информации: 

• https://pikabu.ru 

• https://ru.wikipedia.org/wiki 

• https://sibmama.ru/ 

• Физика 9 класс- Перышкин 

• Физика 8 класс- Перышкин 

•  Быков,  Митин, Салецкий - Оптика, методика решения задач 

• Физика 11 класс Мякишев  

 

 


