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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы «Астрофотография» 

По содержанию является подготовительно-технической; по 

функциональному предназначению – учебно-познавательной; по форме 

организации – кружковой; по времени реализации – годичной. 

Настоящая программа «Астрофотография» разработана на основе 

требований: 

1. Конституции Российской Федерации. 

2. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации". 

3. «Национальной доктрины образования в Российской Федерации», 2000г.  

4. «Концепции развития дополнительного образования», утвержденной 

распоряжением правительства РФ от 4 сентября 2014г.№ 1726-р.  

5. Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года. 

6. Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

7. Устава ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 №33660). 

9. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

10. Положения о рабочих (модифицированных), экспериментальных, 

авторских и других образовательных программах дополнительного образования 

детей ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

Программа является авторской. 

Новизна и отличительные особенности данной дополнительной 

образовательной программы от уже существующих в данной области.  

В программе большое количество часов отводится на проведение 

практических занятий, во время которых производится как фотосъемка 

астрономического объекта, так и текущий контроль усвоенных ранее 

теоретических знаний о наблюдаемом  объекте. Это позволяет улучшить знания 

учащихся путем повторения, более подробного объяснения сложных моментов.  

Актуальность программы 

В современном мире проводится активное изучение космического 

пространства, с использованием как крупных наземных, так и орбитальных 

телескопов, космических аппаратов, посадочных зондов.  

В сложившихся условиях учащимся целесообразно присоединиться к 

исследованиям Космоса, получить новые для себя результаты: выполнить с 

помощью специальной техники фотографии астрономических объектов, изучить 
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их свойства, стать свидетелем астрономических явлений, принять участие в 

международных научных проектах. 

Педагогическая целесообразность 

Во время теоретических групповых занятий учащиеся: 

1. Овладеют навыками использования как современных астрономических 

компьютерных программ, так и астрономического ежегодника для составления 

расписания наблюдений (выбора объектов, явлений и времени их видимости). 

Освоят вычислительные методы, математические и графические пакеты.  

2.  Изучат физические и кинематические свойства астрономических 

объектов. 

Цель – получение фотографий астрономических объектов и сопутствующее 

этому изучение их физических параметров и свойств, химического состава, 

условий наблюдений и особенностей используемой фотографической и 

телескопической техники. 

Задачи: 

Обучающие: 

 закрепить имеющиеся и получить новые знания по астрономии; 

 изучить устройство и овладеть навыками правильного использования 

телескопической и фотографической техники; 

 получить фотографии астрономических объектов; 

 ознакомиться с методами научной обработки изображений. 

Развивающие: 

 развивать целеустремленность и умение творчески подходить к решению 

поставленных задач; 

 развивать желание познавать и изучать Вселенную во всем ее 

многообразии; 

 развить умение видеть красоту окружающего мира. 

Воспитательные: 

 воспитывать самостоятельность, аккуратность, терпение и 

ответственность; 

 воспитывать личность, интересующуюся окружающим миром и 

явлениями, происходящими в нем. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы. 

Из-за необходимости безопасной работы с фотографическим и 

телескопическим оборудованием, проведения вечерних наблюдений, данная 

образовательная программа рассчитана на учащихся - 12-17 лет.  

Сроки реализации программы – 1 год (144 часа). 

Формы занятий: групповая (на практических занятиях группа делится на 

2-3 части, каждая из которых попеременно работает с телескопом и 

фототехникой, тогда как остальные самостоятельно выполняют задания).  

При реализации образовательной программы по астрофотографии 

существуют этапы, обусловленные техникой проведения фотосъемки. 

Первый этап – изучение и фотографирование Солнца. Солнце – очень яркий 

источник излучения, при его наблюдении необходимо применять специальные 

устройства, ослабляющие свет более, чем на 99%. Время экспозиции составляет 
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сотые доли секунды. Наблюдения проводятся в условиях хорошей освещенности, 

поэтому учащиеся легко обучатся обращению с телескопами. 

Второй этап – изучение и фотографирование ярких при наблюдении в 

телескоп объектов ночного неба. В эту группу входят Луна, планеты, двойные 

звезды. Время экспозиции составляет доли секунды. Отрабатывается навык 

управления телескопом. 

Третий этап – изучение и фотографирование слабых объектов. Самый 

продолжительный и наиболее сложный, так как требует от учащегося не только 

способности навести телескоп на нужный объект, ориентируясь по звездам, но и 

время экспозиции составляет от нескольких минут до нескольких десятков минут. 

При этом надо контролировать работу часового механизма телескопа и при 

необходимости уметь ее корректировать вручную. Данный класс объектов 

наиболее обширен. В него входят относительно яркие планетарные и диффузные 

туманности, галактики, рассеянные и шаровые звездные скопления, астероиды и 

кометы (если таковые присутствуют с достаточной яркостью, делающей их 

доступными для наблюдений в любительский телескоп). В этом этапе также 

реализуются фотографические метеорные наблюдения. Так как заранее не 

известно, где именно будет “пролетать” метеор, то фотографирование проводится 

без телескопа несколькими камерами, направленными в разные участки неба, а 

время наблюдений выбирается согласно действию метеорных потоков. 

Экспозиция также составляет несколько десятков минут. 

Важно отметить, что практические занятия по определенной теме будут 

проходить в условиях наилучшей видимости исследуемых объектов (особенно это 

относится к наблюдениям Луны, планет, астероидов, комет) и во время 

астрономических событий (например, соединения небесных тел, покрытия звезд 

Луной). Поэтому расписание практических занятий составляется на каждый месяц 

отдельно и может не согласовываться с расписанием и текущей тематикой 

учебного плана. При этом все предусмотренные программой знания учащиеся 

получат в полном объеме. 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 4 

академических часа с перерывом 15 минут после каждого часа. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Учащиеся должны знать:  

 основы сферической астрономии (системы небесных координат, видимое 

и действительное движение объектов на небесной сфере, счет времени); 

 телескопы и приемники излучения (электромагнитный и видимый 

спектры, оптические схемы, характеристики, аберрации, принцип работы 

светочувствительных элементов фотоаппарата, влияние земной атмосферы на 

изображение, методы восстановления изображения); 

 Солнце - источник энергии, химический состав, строение, в каких 

спектральных диапазонах преимущественно наблюдается определенный слой 

солнечной атмосферы, чем это вызвано, его характеристики, фотосферные 

образования, дифференциальное вращение, циклы солнечной активности, 

солнечный ветер; 
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 основные понятия фотометрии: звездная величина, показатель цвета, 

яркость, светимость; 

 созвездия, видимые на широте Крыма, их латинские названия, 

собственные имена ярких звезд; 

 основные химические и физические данные о Луне, примечательные 

образования на поверхности, фазы Луны и либрации; 

 Солнечную систему: методы ее исследования, строение, законы Кеплера, 

зодиакальный свет, метеоры, классификация и строение планет, их 

кинематические и физические характеристики, карликовые планеты, астероиды, 

кометы; 

 что представляют собой метеоры; 

 звезды: эволюция, диаграмма Герцшпрунга-Рассела, двойные и кратные 

системы, переменные звезды, их классификация; 

 Галактику: строение, “населяемые” ее объекты (звезды, звездные 

скопления, пылевые и газовые туманности), центральная область; 

 классификацию галактик: спиральные, эллиптические, неправильные, 

взаимодействующие. 

Учащиеся должны уметь:  

 работать с подвижной картой звездного неба; 

 отождествлять на небесной сфере созвездия и звезды в них; 

 знать координаты объекта определять максимально возможную его 

высоту над горизонтом (для широты Симферополя), наилучшее время для его 

наблюдения; 

 пользоваться переменной частью астрономического календаря; 

 использовать при поиске объектов в телескоп подробные карты звездного 

неба; 

 работать с телескопической и фотографической техникой соблюдая 

правила техники безопасности; 

 рассказывать основные свойства и характеристики каждого из 

наблюдаемых ими объектов. 

Прогнозируемые результаты воспитания и развития учащихся: 

 бережное и аккуратное обращение с предоставляемой техникой; 

 понимание личной ответственности за рабочее состояние используемой 

техники; 

 самостоятельное планирование наблюдений; 

 тщательное и подробное ведение дневника наблюдений; 

 развитие заинтересованности в наблюдении определенного объекта или 

некоторого типа объектов; 

 развитие любознательного отношения к окружающему миру. 

Способы проверки результатов освоения программы: 

Методы диагностики освоения программы: 

 зачет по технической безопасности при работе с телескопами; 

 устный опрос учащихся при проведении практических занятий; 
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 обсуждение с учащимися полученных фотографий, проведенных 

наблюдений; 

Формы подведения итогов 

 выставки, проводимые в юношеской астрономической обсерватории;  

 участие в ежегодной научно-практической конференции «МАН 

«Искатель»; 

 публикация фоторабот учащихся в научно-популярных журналах для 

любителей астрономии, на тематических образовательных интернет-ресурсах; 

 участие в астрономических олимпиадах и конкурсах, проводимых на 

территории Российской Федерации и стран СНГ; 

 создание обучающих информационных стендов об условиях наступления и 

наблюдении учащимися редких астрономических явлений (например, солнечные 

и лунные затмения, покрытия звезд и планет Луной, сильные метеорные потоки). 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№

№ 

п/п  

Раздел, тема 

Количество часов 

всего 
теорети-

ческих 

практи-

ческих 

1 
Вступительное занятие. Техника 

безопасности. 
6 6  

2 Основы сферической астрономии 6 2 4 

3 Основы фотометрии 12 4 8 

4 Солнце и Солнечная система 56 16 40 

5 Космонавтика 8 6 2 

6 Звезды, скопления и галактики 38 10 28 

7 
Инструменты для наблюдений и 

обработка изображений 
16 6 10 

8 Итоговое занятие 2 2 - 

 Итого: 144 52 92 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Вступительное занятие (6 часов) 

Теория (6 часов). Цель и задачи работы кружка. Инструктаж по технике 

безопасности. Правила поведения на занятиях, при наблюдениях и при работе с 

вычислительной техникой. Место человека во Вселенной. Обзор 

астрономических событий 2017-2018 гг. Современное состояние любительской 

астрофотографии. Особенности астрономических наблюдений, 

фотографирования. 

2. Основы сферической астрономии (6 часов) 

Теория (2 часа.) Азимутальная, 1-ая и 2-ая экваториальная системы 

координат. Точки и дуги на небесной сфере (зенит, надир, полюс мира, точка 

весеннего равноденствия, круг склонения, круг прямого восхождения, полуденная 
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линия). Исчисление времени. Звездное время, солнечное время, среднесолнечное 

время, местное, поясное и всемирное время. Юлианская дата. 

Практическая работа (4 часа). Решение задач сферической астрономии 

(определение зенитного расстояния, высоты над горизонтом, координат небесных 

тел) с использованием армиллярной сферы. Фотографирование треков звезд, 

находящихся на различных склонениях. Наведение на объекты и слежение за 

ними с помощью школьного менискового телескопа и «Мицара». 

3. Основы фотометрии (12 часов) 

Теория (4 часа). Звездная величина (видимая, абсолютная), показатель 

цвета. Светимость спектральная, фотометрическая. Спектр, длина волны, частота, 

спектральные диапазоны. 

Практическая работа (8 часов). Наблюдение и фотографирование ярких 

звезд различных спектральных классов, определение их показателя цвета. 

Получение солнечного спектра и спектра искусственных источников света, их 

наблюдение через различные сфетофильтры.  

4. Солнце и Солнечная система (56 часов) 

Теория (16 часов). Солнечная фотосфера: пятна, гранулы, факелы. 

Дифференциальное вращение Солнца. Теория образования пятен. 11- и 22- летние 

циклы активности. Хромосфера. Корона. Строение Солнечной системы. 

Конфигурации внутренних и внешних планет. Видимое движение планет. Законы 

Кеплера. Фазы Луны. Пепельный свет. Физические характеристики планет 

Солнечной системы. Астероиды и карликовые планеты. Кометы и метеорные 

потоки. 

Практическая работа (40 часов). Наблюдение и фотографирование 

Солнца.  

Работа с программами-планетариями, астрономическими ежегодниками. 

Наблюдение и фотографирование планет, комет, астероидов и астрономических 

явлений (метеоров, затмений, покрытий и т.д.) согласно астрономическому 

календарю.  

Фотографирование Луны в различных фазах и отдельных деталей лунной 

поверхности. Изучение деталей рельефа Луны по фотоснимкам.  

Решение задач с использованием законов Кеплера.  

Анализ снимков поверхностей Луны, планет и других тел Солнечной 

системы, полученных космическими аппаратами.  

Фотографирование метеоров стационарной камерой и с гидированием. 

5. Космонавтика (8 часов) 

Теория (6 часов). История развития космонавтики. Космические 

астрофизические исследования Солнечной системы, звезд, галактик. 

Практическая работа (2 часа). Фотографические наблюдения 

искусственных спутников Земли. 

6. Звезды, скопления и галактики (38 часов) 

Теория (10 часов). Созвездия северного полушария. Видимое движение 

звезд. Двойные звезды. Переменные звезды. Шаровые и рассеянные звездные 

скопления. Звездная эволюция (газопылевые и планетарные туманности). 
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Диаграмма Герцшпрунга-Рассела. Гарвардская классификация звезд. Галактики: 

их строение и классификация. 

Практическая работа (28 часов). Отождествление созвездий на небе. 

Работа с подвижной картой звездного неба и с программой-планетарием 

Stellarium.  

Фотографирование треков звезд. Фотографирование двойных звезд. 

Фотографирование широкоугольной камерой участков Млечного пути, отдельных 

созвездий.  

Наблюдение переменных звезд.  

Фотографирование шаровых и рассеянных звездных скоплений, 

газопылевых и планетарных туманностей, галактик через телескоп. 

7. Инструменты для наблюдений и обработка изображений (16 часов) 
Теория (6 часов). Системы телескопов. Рефрактор. Рефлектор. Устройство и 

принципы работы с монтировками телескопов. Устройство и принцип действия 

цифровой фототехники. Светофильтры. Изображение точечного источника в 

телескоп. Влияние атмосферных неоднородностей на изображение. Основы 

работы с PhotoShop. Основы работы с изображениями в пакете Mathematica. 

Практическая работа (10 часов). Установка и подготовка телескопа 

«Мицар» к наблюдениям. Наблюдение светодиодов с разных цветов через 

различные светофильтры. Обработка полученных фотоснимков в PhotoShop 

(коррекция яркости, контраста, баланса белого, экспозиции, комбинирование 

снимков, создание подписей, применение фильтров и т.д.). Построение 

изображение в пакете Mathematica, действия над изображениями (суммирование, 

изменение интенсивности, применение обратного преобразования Фурье). 

8. Итоговое занятие (2 часа) 

Теория (2 часа). Итоговая аттестация. Подведение итогов работы кружка. 

Создание портфолио каждого учащегося за год. Награждение победителей 

различных конкурсов, проходящих в течение года. Задание на лето. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение: 

 стационарные (540-мм, 300-мм, 6-ти дюймовый) и переносные (“Мицар”) 

телескопы юношеской астрономической обсерватории; 

 фотоаппараты “Зенит”, “Canon”; 

 светофильтры, призма Гершеля; 

 карты звездного неба для визуальных и телескопических наблюдений; 

 карты Луны; 

 переменная часть астрономического календаря; 

 армиллярная сфера; 

 компьютер. 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Для педагога: 

1. Зигель Ф. Ю. Сокровища звездного неба. Путеводитель по созвездиям и 

Луне. –  М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит, 1987. –  296с., ил. 

2. Мартыненко В.В. Задачи и методы любительских наблюдений. – М.: 

Наука, 1967. – 74с. 

3. Сикорук Л.Л., Шпольский М.Р. Любительская астрофотография –  М.: 

Наука, 1986. – 184с. 

4. Степанян Н.Н. Наблюдаем Солнце. –  М.: Наука, 1992. – 210с. 

Для учащихся 

1. Журнал для любителей астрономии «Небосвод». 

2. Энциклопедия для детей. Том 8. Астрономия. - М.: Аванта+,1999. – 600 с. 

Интернет ресурсы: 

Проект "Исследование Солнечной системы" http://galspace.spb.ru/ 

Российская астрономическая сеть http://astronet.ru 


