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Цель работы: создание методического набора для 

экспериментального изучения законов 

распространения света и способов построения 

изображения в линзах для повышения интереса при 

изучении темы генетическая оптика. 

 Задачи: 

 -доказать ученикам 8-10 классов, что 

“Геометрическая оптика” – это просто и интересно :) 

     -изучить  правила построения изображения в 

линзах 

    -изучить формулу тонкой линзы 

   -выполнить сборку камеры-обскуры для 

применения на уроках физики 

 

 



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. 



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 
 

Изготовить корпус  

камеры-обскуры 



Изготовление камеры-обскуры 

объектив камеры-

обскуры. 



Изготовление камеры-обскуры 
 

Сделать подставку для 

зеркала, 



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 
 



Камера-обскура – дальномер 



Построение  
Если дистанцию от предмета до 

линзы обозначить с помощью d, а 

дистанцию от линзы до 

изображения с помощью f, то 

формула тонкой линзы 

принимает вид: 

. 

 

 

 

 

 

где F – фокусное расстояние 

(OF); 

d – дистанция от предмета до 

линзы (ОВ); 

f – дистанция между линзой  и 

изображением (ОВ``); 

F > 0 – для собирающей линзы; 

F < 0 – для рассеивающей линзы; 

H – линейные размеры 

изображения; 

h – линейные размеры предмета; 

 



Вычисления 

Дано: 

F = 0,2125м 

 

H = 1.9см 

 

h = 23см 

 

d - ? 

Решение: 

1)                        (9) 

 

2)                        3) 

 

4) 

 

5) 

 

6)𝑑 =
0,2125×1,09

0,09
= 2,57м 

 

    

𝑓 =
1,9𝑑

23
=0,08 

𝐹 =
𝑑𝑓

𝑑 + 𝑓
=
𝑑 × 0,08𝑑

0,08𝑑 + 𝑑
=
0,08𝑑

1,08
 



Решение 

Мы 

нач

ина

ем 



Выполнение прямых измерений 

Тут меряем расстояние с 

помощью рулетки  



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» 



РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОГО 

НАБОРА 

«Камера-обскура» 

Собирающая линза – 50 рублей 

Картон– 30 рублей 

Изолента + клей = 55 рублей 

Калька– 40 рублей 

Зеркало – 55 рублей 

Набор недорогой, но если сделать все правильно, то 

получится прекрасная камера. 

Время же, проведенное за сборкой, просто бесценно. 

 

 



Виды учебных занятий с применением 

 методического набора 

 

 Уроки: Мы предлагаем применять её на уроках физики в 8 классе по темам: 

      Источники света. Распространение света. Линзы. Лабораторная работа 

«Изображение, даваемое линзой.» Решение задач по теме «Линзы». 

  Элективные курсы      

     Также камеру-обскуру можно применять на элективном курсе по физике в 10 

профильном классе при изучении темы «Формула тонкой линзы».  

     Мы предлагаем описание Лабораторной  работы  по теме  

   « Определение расстояния до предмета с помощью линзовой камеры-

обскуры» 

 Кружок по астрономии: 

    Мы предлагаем выполнить с помощью камеры-обскуры наблюдения за 

Солнцем. 

 Кружок изобразительного искусства: 

      С помощью камеры можно повторить опыт художников XVII века и сделать 

зарисовки пейзажа. 

 

 

 

 



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 нашему мнению, поставленная цель, то есть 

ознакомление с феноменом «камера-обскура», 

историей понятия и показать, что “Геометрическая 

оптика” проста и очень интересна 
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