
Электронные планетарии  
на уроках астрономии 

от атласа Гевелия к кубосводу 



Атлас Яна Гевелия 1690 



Стереографическая проекция 

 Небесной сферы                                        Земли 



Учебные  астрономические 
инструменты  

Карта звездного                     Подвижная карта
 неба       звездного неба 

 

 



Механические планетарии 

Школьный планетарий       Универсариум М9 Московсокго планетария 



Динамические модели 
• Горизонтальные координаты 

• Планетная петля 

• Времена года 

• Галактический каннибализм 

 

• Центр масс 

• Опыт Эратосфена 

• Опыт Ремера – определение скорости света 

 

• Формирование структуры Вселенной 

file:///D:/Портфель/Курс астрономии/Курс астрономии для учителей/Занятие 1. Электронные планетарии на уроках астрономии/Горизонтальные координаты.avi
Планетная петля.swf
25времена года.avi
25времена года.avi
канибализм.mov
канибализм.mov
Центр масс.mov
Центр масс.mov
Центр масс.mov
Эратосфен (демо).swf
опыт рёмера по определению скорости света сделанная с исправлениями.swf
опыт рёмера по определению скорости света сделанная с исправлениями.swf
опыт рёмера по определению скорости света сделанная с исправлениями.swf
опыт рёмера по определению скорости света сделанная с исправлениями.swf
опыт рёмера по определению скорости света сделанная с исправлениями.swf
опыт рёмера по определению скорости света сделанная с исправлениями.swf
крупномасштабная структура Вселенной.mpg
крупномасштабная структура Вселенной.mpg


Движение полюса мира 



Плоские  электронные планетарии 

• Starcalk                 Redshift                      SKY 



Возможности визуализации 
электронных планетариев 

• Горизонтальные координаты 

• Экваториальные координаты 

• Полет к Марсу 

• Солнечное затмение на Фобосе 

 

 

Движение горизонтальных координат.avi
Движение экваториальных координат.avi
Полет к Марсу.mp4
Солнечное затмение на Фобосе.mp4


Купольный  планетарий «Стеллариум» 



Азимутальная система координат 



Экваториальная система координат 



Определение положения звезды 

движение Солнца по небосклону.mp4


Изменение склонения Солнца 

Петлеобразное движение планет 

Склонение солнца 2mp4.mp4
Склонение солнца 2mp4.mp4
Склонение солнца 2mp4.mp4


Эффект Иисуса Навина 

Эффект Иисуса Навина на Меркурии.avi
Эффект Иисуса Навина на Меркурии.avi


Зодиакальные созвездия 



Астрология и прецессия земной оси  



Кубосвод –  как альтернатива 
сферическому планетарию 





Астро-космический комплекс школы 



Астро-космический комплекс школы 



Лаборатория косми- 
ческих исследований 

Лаборатория 3D 
моделирования 



 

Удаленная автоматизированная обсерватория 

купол.wmv


Наша астрофотография 



Художественные работы членов клуба 

Шаровое скопление  
М13 в Геркулесе 

Лунное затмение  
май 2004 года 

Протуберанец на Солнце 

Пабло Пикассо  
«Голубая Луна» Жорж  Сера 

«Цветок» 

Петров-Водкин 
 «Купание  
красного коня» 



Создание 

 2009  цифрового 
планетария 



Схема цифрового планетария 



Школьный планетарий им. Е.К. Страута 

Panorama планетария 1 (2).mov
Panorama планетария 1 (2).mov
планетарий.wmv


Планетарий  - это купольный кинотеатр 



Полеты в кольцах Сатурна 



Крабовидная 
туманность 

Бомбардировка 
Меркурия астероидами 



 



Астрономическая жизнь школы 



Публичные лекции в школе 



Лекция С.Б.Попова для учащихся города 

Музей одного дня И.К. Лапиной 

ГАИШ у нас в школе 

Н.Н.Самусь на слете научных обществ 

Лекция А.В. Засова для учащихся города 



Образовательно-игровая программа 

«Колонизация Солнечной системы» 



Проектная платформа 

 «Космодис 3.0» 



Пуски ракет.mp4


Автоматизированная метеостанция 

Автоматизированная 

метеостанция  

Обсерватория и метеостанция 

Школа 29 

к оснащению 

В 2015 силами ШНО «Поиск» была 

смонтирована метеостанция фирмы 

«Научные развлечения» для 

автоматического мониторинга физических 

параметров атмосферы с целью 

совместного использования  с центром 

космического мониторинга для прогноза 

погоды. 



 



Антенны приемных станций «Сканэкс»  и 
«Вьюнок» на крыше школы 



Станция приема 
и обработки 
спутниковой 
информации  
Х-диапазона  

LoReTT 



Л АБ О РАТ О Р И Я  

 К О С М И Ч Е С К И Х   И С СЛ Е Д О ВАН И Й  

«Формирование целостной образовательной системы в области 

использования результатов космической деятельности с 

участием высших, средних и специальных образовательных 

учреждений, в том числе с использованием центров 

компетенции в сфере использования результатов космической 

деятельности»  

Основы государственной политики в области использования результатов 

космической деятельности в интересах модернизации экономики Российской 

Федерации и развития ее регионов на период до 2030 года.  

В. В. Путин 14.01.2014  

Проектирование, разработка, создание и запуск первого 
российского школьного космического спутника для 
ведения проектной деятельности в космосе. 

Октябрь 1957     Октябрь 2017 



Модель школьного космического 
спутника типа кубсат 1:1 «Космодис 3.1» 

Кубсат.mov


Школьный космический 

телескоп 

Космодис 3.3 



«Безумству храбрых поем 

 мы песню» 
 

«Даже путь в тысячу ли начинается с 
первого шага». 
 

 

«Viam supervadet vadens»  

(«Дорогу осилит идущий»). 

Ригведа «Гимн Щедрости» 



Спасибо за внимание! 

http://school29.ru/ 
Школа 29 

далее 

http://school29.ru/

