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PROBLÉM: ŠPECIALIZÁCIA: FORMA PREZENTÁCIE: 

Vývoj názorov na podstatu 
svetla  

Fyzika, história, filozofia Historický vývoj formou 
e-learningu 

Astronomické a pozemské 
metódy merania rýchlosti 
svetla  

Astronómia, fyzika, 
matematika 

Prednáška s �������
�

�	������ 

Oko. Videnie. Poznávanie.  Matematika, fyzika, 
psychológia, chémia 

������������

v elektronickej forme 

Farebný svet prírody  Fyzika, biológia, ekológia,  Experimenty a prednáška 

Svetelné javy v atmosfére. 
Dúha. Prechod svetla 
ozónovou vrstvou  

Fyzika, biológia, ekológia Prednáška s �������
�

�	������ 

Slnko ako zdroj energie na 
Zemi 

Fyzika, chémia, geografia, 
astronómia 

Prezentácia s �������
��� 

Modelovanie funkcie oka 
prostredníctvom 
experimentu a �	������ 

Fyzika, informatika, 
matematika 

Prezentácia reálneho 
a modelového experimentu 

Svetlo a ���	�����
v literatúre  

�� �!�"���		����!#���$� Rozbor  literárnych diel 
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