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Цель работы: изучение принципа работы 

камеры-обскуры и её изготовление для занятий 

на уроках, физических и астрономических 

кружках.    

 

 Задачи: 

- изучить литературу по данной теме; 

-  изучить принцип работы камеры-обскуры; 

- изготовить камеру-обскуру; 

- выполнить наблюдения за солнцем 

 



 

 

Гипотеза – при помощи камеры-обскуры  

каждый может получить качественные 

изображение объектов, в том числе 

выполнить наблюдения за Солнцем без 

вреда для зрения.  

 

 

 

 



Что такое камера-обскура? 

 
Ка́мера-обску́ра (лат. camera obscūra — «тёмная 

комната») — простейший вид устройства, 

позволяющего получать оптическое изображение 

объектов.  



Принцип работы камеры-обскуры  

Световые лучи, проходя через отверстие, дают на 

противоположной стенке перевернутое изображение того, что 

находится перед камерой-обскурой. То, что изображение 

получается перевёрнутым, доказывает, что свет распространяется 

прямолинейно. 

 

 

 
Построение изображения  

свечи с помощью световых лучей 
Схема камеры-обскуры, применяемой для 

рисования   



Иллюстрация закона прямолинейного распространения света  

Образованием 

тени 

объясняются 

такие явления, 

как Солнечное 

и Лунное 

затмения. 



Принцип работы камеры-обскуры  

  
К середине XVI века камеру-обскуру оснастили линзовым 

объективом и зеркалом, в результате чего изображение в ней 

стало ярким и прямым. 



Первоначальное применение камеры-обскуры 



Виды Петербурга конца XVIII века, нарисованный 

при помощи камеры-обскуры.  



Атлас Архангельской губернии конца XVIII века, 

нарисованный при помощи камеры-обскуры.  



Изготовление камеры-обскуры 
 

Измерить фокусное  

расстояние линзы 



Изготовление камеры-обскуры 
 

Изготовить корпус  

камеры-обскуры 



Изготовление камеры-обскуры 
 

Сделать подставку для 

зеркала, 



Изготовление камеры-обскуры 

объектив камеры-

обскуры. 



КАМЕРА-ОБСКУРА ГОТОВА! 



 Испытание камеры-обскуры 
 

Направляем камеру 

на освещённые 

предметы 



Видимое чёткое изображение 

предмета можно перенести на 

бумагу  

Испытание камеры-обскуры 

 



Испытание камеры-обскуры 

 



Испытание камеры-обскуры 

 



Испытание камеры-обскуры 

 



В ходе испытаний камеры внесены дополнения – для лучшего 

изображения необходимо больше затемнить область рисунка, поэтому 

сделали дополнительную ширму 

Испытание камеры-обскуры 
 



Наблюдение солнечных пятен в 

государственном астрономическом 

институте им. П.К.Штернберга (МГУ). 

В здании Государственного 

астрономического института (ГАИШ) 

находится вертикальный солнечный 

телескоп. В наглухо закрытом верхнем 

проеме трубы было оставлено круглое 

отверстие диаметром 6 мм, а внизу, 

непосредственно над зеркальным 

объективом солнечного телескопа, на 

расстоянии около 17 м от входного 

отверстия разместили белый экран. 

Никаких оптических элементов между 

входным отверстием и экраном камеры 

не было. Первое наблюдение состоялось 

19 мая 1998 г.  
Схема камеры-обскуры внутри 

вертикального солнечного телескопа 

ГАИШ 

1
7
м

 

Астрономическое применение камеры-обскуры. 

 



Эксперимент «Наблюдение Солнца» 

Камерой-обскурой 

стала целая комната 



Схема эксперимента  

«Наблюдение Солнца» 

штора 



Эксперимент  

«Наблюдение Солнца» 



Заключение 

Камера-обскура - простейший вид устройства, 

позволяющий получать оптическое изображение 

объектов. 

Принцип работы камеры-обскуры основан на 

законе прямолинейного распространения света. В 

практике используется при создании изображений 

предметов на плоскости. 

По моему мнению, поставленная цель, то есть 

ознакомление с феноменом «камера-обскура», 

историей понятия и практическим применением 

полностью выполнена. 

  



 

Заключение 

Выдвинутая гипотеза: при помощи камеры-обскуры - 

простейшего вида устройства, изготовленной в 

домашних условиях, каждый может получить 

качественные изображения объектов – подтвердилась. 

Изготовить камеру-обскуру в домашних условиях из 

подручных материалов и получить изображения можно, 

но требуется время, терпение и аккуратность в работе, 

без помощи взрослых не обойтись. 

 

В результате проведенной работы я ознакомился с 

понятием «камера-обскура», её практическим 

применением, были получены изображения, а также 

выполнен практический опыт.  

 



Заключение 

Изготовленная камера-обскура необходима на уроках 

физики при изучении законов распространения света,  

она может быть использована на уроках изобразительного 

искусства для получения изображения объёмных 

предметов на плоскости.  

  

И конечно с нетерпением 

 буду ждать солнечного затмения, 

 чтобы проверить работу 

 камеры-обскуры. 



Источники информации: 

•https://ru.wikipedia.org/wiki 

•Сурдин В. Г. Камера-обскура: упущенная возможность древних астрономов? // Звездочет. 1998. N 10.  

•Сурдин В. Г. Солнечные пятна и камера-обскура // Земля и Вселенная. 1999. N1.  

•Сурдин В. Г. Готический храм - солнечная обсерватория // Звездочет. 1999. N 1 

•Сурдин В. Г., Карташев М. А. Камера-обскура // Квант. 1999. N 2. 

•http://www.nat-geo.ru/photo-master/34462-kamera-obskura-obyknovennoe-fotochudo/   

•Учебник  «Физика» для 8 класса А. В. Перышкин, «Дрофа». 

https://www.youtube.com/watch?v=MWFFAXo9ing   
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