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Паспорт проекта. 

 

  

Тема проекта «Удивительный мир зеркал» 

Автор проекта Елина Анна Александровна,  воспитатель 

подготовительной группы «Знайки», МДОУ «Детский 

сад «Ладушки» г. Лихославль 

Место реализации 

проекта 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад «Ладушки» г. Лихославль 

Тип проекта Исследовательский, творческий, групповой, 

среднесрочный 

Срок реализации Сентябрь – Ноябрь2020г. 

Проблема, на 

решение которой 

направлен проект 

1. Недостаток знаний об истории зеркал, их 

возникновении, свойствах. 

2. Выяснить, как зеркала влияют на жизнь 

человека. 

3. Интерес детей  к опытам с зеркалами.  

 

Цель проекта Сбор информации об истории возникновения зеркал, 

их свойствах, влияние зеркала на человека, анализ и 

обобщение полученных факторов. 

Задачи проекта Работать над формированием у детей знаний и 

понятий об окружающем мире через изучение 

информации об удивительном мире зеркал: 

- история возникновения, 

- как правильно размещать зеркало в доме, 

- где используются зеркала, 

- эксперименты с зеркалами, 

- правила обращения с зеркалами. 

Развивать интерес детей к предметам окружающего 

мира, любознательность, мышление. 

Состав участников Групповой 

Ожидаемые 

результаты 

Заметив повышенный интерес детей к миру зеркал, 

воспитатель, предлагает детям собрать и изучить 



информацию об этом удивительном предмете. Дети 

поэтапно знакомятся с темой исследования проекта: 

получают информацию об истории возникновения 

зеркал с древних времен, о том, как правильно 

размещать зеркало в доме, других помещениях, 

проводят эксперименты с зеркалами, 

изучают информацию о том, как могут влиять зеркала 

на человека  (правила обращения с зеркалами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Актуальность проекта. 

                                                                           Зеркало решило, 

Что оно — король. 

Говорит: По силам 

Мне любая роль. 

Я меняю лица 

За день сотни раз. 

Как мне не гордиться, 

Спрашиваю вас?! 

Я ведь справедливо: 

Милым улыбнусь, 

Если кто-то дразнит, 

Сразу рассержусь. 

Ну а если в доме 

Никого вдруг нет, 

Я грущу на троне, 

Отражая свет. 

Слуцкая Л. 

 

Все знакомы с таким простым предметом, как зеркало. Оно есть сейчас в 

каждом доме. Вряд ли кто с этим поспорит! Но мало кто из детей знает, 

откуда оно взялось. Все чудеса в сказках происходят при 

помощи зеркал. Зеркало всегда казалось людям волшебным и загадочным. 

Именно поэтому мы и решили разобраться и рассказать окружающим об 

этом маленьком чуде-зеркале. 

Данный проект поддерживает склонность детей к исследованиям, желание 

самостоятельно искать истину, проводить многосторонний анализ о 

свойствах зеркала. 

 

Заметив повышенный интерес детей к миру зеркал, воспитатель, предлагает 

детям собрать и изучить информацию об этом удивительном предмете. Дети 

поэтапно знакомятся с темой исследования проекта: 

получают информацию об истории возникновения зеркал с древних времен, 

о том, как правильно размещать зеркало в доме, других помещениях, 

проводят эксперименты с зеркалами, 

 

 

Цель проекта: 

Сбор информации об истории возникновения зеркал, их свойствах, влияние 

зеркала на человека, анализ и обобщение полученных факторов. 

 

 



Задачи проекта: 

Работать над формированием у детей знаний и понятий об окружающем мире 

через изучение информации об удивительном мире зеркал: 

- история возникновения, 

- как правильно размещать зеркало в доме, 

- где используются зеркала, 

- эксперименты с зеркалами, 

- правила обращения с зеркалами. 

Развивать интерес детей к предметам окружающего мира, любознательность, 

мышление.. 

Участники проекта – дети подгото 

вительной группы «Знайки», воспитатель, родители воспитанников. 
Этапы работы над проектом 

 

Этапы 

работы 

Содержание 
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 выбор темы; 

 подбор группы участников; 

 постановка цели проекта; 

 Просмотр мультфильмов, в которых есть акцент сходства 

отражения с зеркалом. На этом этапе дети смотрели 

мультфильмы «Крошка енот» и «Винни-Пух». Беседовали об 

отражении в воде, рассматривали слайды. Обратили внимание на 

сходство отражения в зеркале. 

 постановка задач, решаемых в ходе работы над проектом; 

 распределение ролей в группе участников проекта; 

 определение источников информации; 

 выбор оптимального варианта, уточнение планов деятельности. 
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 работа по реализации проекта (занятия, экскурсии, наблюдения, 

беседы с детьми, чтение художественной литературы) 

 организация взаимодействия между всеми участниками проекта; 

 постоянное обсуждение полученных в ходе проекта результатов; 

 взаимодействие с социумом; 

 Участие в качестве любимых мультяшных героев в съемке 

мультфильма «Смешарики в «Ладушках» 

 Чтение любимых произведений художественно литературы: 

В.Г.Губарев «Королевство кривых зеркал»,Е.Велена «Как поймать 

солнечного зайчика»,  Х.-К. Андерсена «Снежная Королева», 

Л.Кэрролл «Алиса в зазеркалье». 

 Дети провели опыт совместно со взрослым, получили первое 

открытие на собственном опыте: почему видно отражение в воде? 

И как его сохранить? Нарастало предположение о зеркале 

 Изучая информационные и литературные источники собрали : 

коллекцию зеркал, альбом «Зеркала в дизайне помещений». 

 Узнали народные пословицы, приметы, суеверия о зеркале. 

 Чтобы узнать таинственные свойства зеркал провели опыты и 

эксперименты: «Зеркало-фокусник». 

 1 опыт «Зеркальное письмо» 

 2 опыт «Многократное отражение» 

 3 опыт «Целое из половинки», «Оживи предмет» 

 4 опыт «Вы умеете видеть спиной» 

 5 Самостоятельно изготовили зеркало. 

 6 Проводили «Зеркальную разминку» 

 Создали альбом «Зеркала вокруг нас». 
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  Использование результатов. Заключение. 

 Дети чаще стали проводить разминки, обыгрывать сказки, но 

больше всего увлеклись поисками новых опытов и игр 

с зеркалами. 

 

План работы над проектом. 

 

1. Предварительная беседа с детьми о зеркалах. Модель трех вопросов: 

 Что вы знаете о зеркалах. 

 Что вы хотите узнать о зеркалах. 

 Как мы будем работать над этим. 

2. Откуда появилось зеркало. 

 Сбор информации об истории возникновения зеркал у разных народов 

мира (рассматривание иллюстраций, чтение художественной 



литературы В.И. Губарев «Королевство кривых зеркал», Г.Х. Андерсон 

«Снежная королева», А.С. Пушкин  «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях», Л. Кэролл «Алиса в Зазеркалье», слушание аудио записи 

«Звуки окружающего мира – стеклянные звуки»). 

 Совместная экспериментальная деятельность с детьми: 

- опыт с водой и цветной бумагой, 

- опыт со стеклом и цветной бумагой, 

- опыт о расстоянии предметов за зеркалом и перед ним, 

- опыт о том, что отражение находится на таком же расстоянии за зеркалом, 

как и предмет перед зеркалом. 

3. Как правильно разместить зеркало в помещении (рассматривание 

презентаций, иллюстраций, фотографий зеркал в различных помещениях). 

4. Как могут влиять на нас зеркала. 

Беседа с детьми, о том какие правила существуют при обращении с 

зеркалами; задания детям поговорить  дома с родителями, о том какие у них 

зеркала, где они висят и как мама (папа, другие члены семьи) ухаживают за 

ними. 

5.Защита проекта. 
 

Реализация проекта «Удивительный мир зеркал». 

 

   Как известно девочки очень любят наряжаться и крутиться перед зеркалом. 

Девочки нашей группы тоже не исключение. Однажды делая прически после 

сна  перед зеркалом, Диана и Маша стали рассматривать поверхность 

зеркала, которое вистоит у нас в уголке театра, и задали вопрос: «А кто 

придумал зеркало. Как оно появилось». Увидев интерес детей к зеркалам, мы 

занялись работой над проектом «Удивительный мир зеркал». Для начала мы 

собрали информацию в энциклопедиях, художественной литературе об 

истории возникновения зеркал.  

 

   Первые стеклянные зеркала были созданы римлянами 

в 1 веке нашей эры. Оно представляло собой  

стеклянную пластинку со свинцовой или оловянной 

подкладкой.    

 Древний философ Сократ предписывал юношам чаще 

смотреться в зеркало, чтобы те «кто обладает 

достойной внешностью, не обезображивали ее 

пороками, а те, кто уродлив, заботились о том, чтобы украсить себя добрыми 

делами». 

 В средневековье стеклянные зеркала полностью 

исчезли, тогда считалось,  что зеркальное стекло 

приносит беду.  Средневековым модницам 

приходилось пользоваться специальными тазиками 

с водой. Позже в 13 веке в Венеции мастера стали 

создавать свои зеркала. В отражающие составы они 



добавляли золото и бронзу, поэтому все предметы в зеркале выглядели 

красивее, чем в действительности. Стоимость такого венецианского зеркала 

равнялось стоимости небольшого морского судна, поэтому обладателями 

зеркал могли стать только очень богатые люди.  

   На Руси до конца 17 века зеркало считалось заморским грехом.  Церковь 

запрещала держать в своих домах зеркала. Поэтому количество суеверий, 

связанных с зеркалами в России, и по сей день великое множество. Разбить 

зеркало считалось к смерти, или к семи годам несчастий.  А чтобы этого 

избежать разбитое зеркало надо с почетом похоронить, искренне извиняясь 

перед ним за свою неуклюжесть.  

Мы познакомились с историей возникновения зеркала. 

 
 



 
 

 



 

  Вместе с детьми мы провели экспериментальную деятельность.  

Представили, что вокруг нас нет ни одного зеркала, как же нам увидеть свое 

изображение?  

 
    Опыт «Изобретаем зеркало».  

На столе посуда с водой и цветная бумага. Наливаем воду в прозрачную 

посуду и ставим на белую бумагу. Мы видим свое лицо? Почему?  Опытным 

путем приходим к выводу, что посуду с водой нужно ставить на темную 

бумагу, чтобы дно стало темным, тогда отражение станет четким. 

   На столе кусочки стекла и темная цветная бумага. Под кусочек стекла 

подкладываем бумагу, вот мы и придумали зеркало. Через прозрачный лист 

стекла, лучи солнца проходят беспрепятственно. А если этот лист с одной 

стороны прикрыть – получается зеркало.  

    

А теперь посмотрим на себя в большое, настоящее зеркало. Когда мы 

смотрим в зеркало, то мы видим свое лицо, части туловища, предметы. 

Изображение в зеркале называется отражением. Мы видим отражение себя. 

Подними левую руку, твое отражение поднимает правую руку. Отражение 

показывает все наоборот. А происходит это так. Лучи света идущие от 

предмета, попадают на зеркало, потом отражаются от поверхности зеркала и 

попадают тебе в глаза. А чтобы лучше это понять мы покажем на примере 

мячика. Он, как лучик, ударяется о стену, отталкивается и возвращается 

обратно. 



 
 

                
 

 

 



 
 

 



 

- Какие же бывают зеркала?  Изучив информацию в интернете с помощью 

родителей, мы выяснили:  плоские, вогнутые, выпуклые. 

 Где же можно   использовать такие зеркала? Зеркала 

используются в науке, технике и медицине. Свойства 

изогнутых зеркал широко используется в телескопе, 

выпуклые зеркала используются водителями, позволяют 

расширять обзор в них видно больше предметов. При 

осмотре больного  - горло, зубы, во время 

проведения операций  и др. В кабинетах 

психологической разгрузки (зеркало релаксации). 

Мы, современные люди, так 

привыкли к зеркалам, что не 

обращаем на них внимания. А 

ведь было время, когда зеркало 

ценилось. Зеркала вставляли 

вместо украшений в кольца, 

серьги. Зеркалами украшали 

жилища. Шкафы, кровати, столы, стулья. Даже стены, полы, потолки как в 

королевстве кривых зеркал.  

Изучив всю  собранную информацию, и проводя эксперименты и опыты с 

зеркалами, детям был задан вопрос: часто вы смотритесь в зеркало? Почему?  

Большинство детей (особенно девочки) ответили, что они смотрятся для того 

чтобы убедится в том, как  аккуратно они выглядят. 

И так, пора подводить итоги нашего проекта. 

 Нас окружает мир зеркал. Мы привыкли к ним. Мы спокойно смотрим в 

зеркало по утрам, поправляем прическу и улыбаемся своему отражению. И 

совершенно не задумываемся, что зеркало – очень важный предмет в жизни 

человека. 

 

Был пополнен книжный уголок: 

 



     
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Таким образом, гипотеза, что можно прожить без зеркала не 

подтвердилась.  
  И в настоящее время ученые изобретают зеркала. Они работают над 

созданием электронной системы  - так называемого зеркала будущего, 

способной прогнозировать эволюцию человеческого лица. 

Эту технологию можно использовать при розыске людей, потерявшихся 

много лет назад. Создаваемая система сможет учитывать изменения, которые 

будут происходить с внешностью человека с возрастом. Чтобы увидеть себя 

в более зрелом возрасте, понадобится лишь фотография. 

В результате нашего исследования мы можем смело утверждать: 

- Зеркало создано из стекла и серебра и ничего волшебного в этих 

компонентах нет. В художественных произведения х- фантазия и выдумка. 

- Зеркало отражает всё то, что находится перед ним, но не совсем точно, а 

меняя право на лево. У него есть свойство многократно отражать предметы, а 

значит не имеет волшебной силы. Без зеркала прожить можно, но трудно. 

Оно очень крепко вошло в нашу жизнь. Но каждый человек может 

использовать его свойства по-своему! 
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Приложение: 

 
Загадка про зеркало для квеста 

Ищите загадки про зеркало? Значит вы открыли правильную страницу. 

Возможно, перед вами стоит задача придумать квест с поиском подарка по 

запискам для кого-то из своих близких. В квесте отлично можно 

использовать различные загадки, в частности, загадки про зеркало. 

На нашем сайте представлены подборки загадок и интересных идей заданий 

для квеста не только про зеркало, но и про другие бытовые предметы. 

Подробнее об этом вы можете почитать в наших статьях. Ну а в данной 

статье мы поговорим именно о загадках про зеркало. 

На всякий случай напомним, а тем кто не знает, расскажем, что в домашнем 

квесте главный атрибут – это карточки с различными заданиями. Ответами 

на задания являются указания на места, где спрятаны другие задания. Т.е. 

получается цепочка указывающих друг на друга заданий. Соответственно, 

если у вас есть, например, задание или загадка, ответом на которую является 

слово «зеркало», то за зеркалом должно быть спрятана карточка со 

следующим заданием. 

Зеркало – это хорошее место для квеста 

Мы считаем, что использование зеркала в квесте обязательно. Во-первых, 

зеркало есть в 99% квартир и домов (а еще и на даче, в кафе, в школе и 

других местах), а во-вторых, зеркало можно очень интересно и оригинально 

обыграть. Об этом мы расскажем ниже. 

Загадки про зеркало для квеста 

Предлагаем на ваш выбор подборку загадок про зеркало: 

Всех и все 

Отображу, 

Но молчу 

И не сужу… 

* * * 

Есть в комнате портрет, 

Во всём на вас похожий. 

Засмейтесь — и в ответ 

Он засмеётся тоже… 

* * * 
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И сияет, и блестит, 

Никому оно не льстит, 

А любому правду скажет – 

Всё как есть ему покажет… 

* * * 

Влево, вправо,поворот, 

В нём же – всё наоборот! 

* * * 

На стене – Озерцо. 

В Озерце моё лицо. 

Рисует Водичка 

Весёлое Личико... 

* * * 

Ему язык я покажу – 

Он дразнится в ответ. 

А если руку подниму – 

Он в ответ – привет… 

* * * 

Оно все знает, тайны хранит. 

С детства каждого помнит, 

Но о том, что человек изменился, 

Никогда оно не напомнит. 

* * * 

Что за омут-озерцо? 

Глядь, а там – твое лицо, 

Грусть твоя, твоя улыбка. 

Серебрится, но, не рыбка… 

* * * 

Не тратя понапрасну слово, 

Оно всегда сказать готово, 

Идёт причёска или нет, 

Костюма смотрится ли цвет, 

Иль похудеть не помешает. 

А что это, – кто угадает? 

* * * 

На стене висит Картина 

И чего там только нет! 



И шкафа половина 

И дедушкин буфет. 

И даже телевизор 

В Картине засверкал. 

Шагал кот по карнизу – 

В Картину ту попал… 

* * * 

В деревянной раме 

Художник перед нами. 

Художник честный много лет 

Дарит каждому портрет. 

А портрет на диво! 

И выполнен правдиво… 

* * * 

На стене Водица! 

В Водицу всяк глядится. 

* * * 

Оно все знает, тайны хранит. 

С детства каждого помнит, 

Но о том, что человек изменился, 

Никогда оно не напомнит. 

* * * 

Висит Окошко. 

В Окошке – Антошка. 

Отошёл Антошка. 

Пустое Окошко… 

* * * 

Что всё разворачивает, но само не двигается? 

Друг на друга мы похожи. 

Если ты мне строишь рожи, 

Я гримасничаю тоже. 

* * * 

Он – ваш портрет, 

Во всем на вас похожий. 

Смеетесь вы – 

Он засмеется тоже. 

Вы скачете – 

Он вам навстречу скачет. 



Заплачете – 

Он вместе с вами плачет. 

* * * 

Что никогда не врёт? 

* * * 

Часто я в него смотрюсь 

Перед ним кружусь, верчусь. 

Свои косы заплетаю 

И костюмчик поправляю. 

* * * 

Языка нет, а правду расскажет. 

* * * 

На серебряное блюдце 

Мало кто в обиде. 

Кто на блюдечко посмотрит – 

В нём себя увидит… 

* * * 

Висит на стенке Блюдце 

В Блюдце рожицы смеются. 

Несколько советов, как оригинально использовать зеркало в квесте 

Зеркало – вещь уникальная. Его способность отражать можно очень классно 

использовать в квесте. Например, вы включили в квест загадку про зеркало. 

Игрок разгадал её и пошел к зеркалу искать следующее задание. Нашел за 

зеркалом карточку, а в карточке слово или фраза, написанная непонятными 

символами. Почему символы «непонятные»? А потому что вы при 

подготовке квеста написали слово в отраженном виде! Поэтому игрок 

должен догадаться поднести карточку к зеркалу и прочитать слово в 

отражении. Это очень интересно и добавляет квесту изюминку! 

Другой способ использования зеркала заключается не в том, чтобы в нем что-

то прятать, а чтобы оно стало «инструментом», как в прошлом примере, для 

расшифровки задания. Т.е., например, на каком-то этапе квеста игроки 

находят задание, текст которого написан в отраженном виде. Им нужно 

догадаться поднести карточку к зеркалу. Этот метод применения зеркала 

отличается от предыдущего, так как непосредственно про зеркало в квесте 

задания нет, а оно применяется именно для решения  одного из заданий. 



Ну и третий вариант, который мы советуем использовать, – само зеркало 

превратить в загадку. Например, написать на нем что-то маркером или 

помадой. Или «запотеть» его и написать пальцем текст какого-нибудь 

указания. 

Как зашифровать загадку 

Если проявить фантазию, то загадку в квесте можно использовать очень 

оригинально. Имеется в виду, что не нужно брать текст загадки в «чистом» 

виде, а желательно каким-либо образом зашифровать его. Т.е. придумать 

какую-то головоломку, решив которую, участники смогут прочитать текст 

загадки. И на втором этапе задания им нужно будет разгадать эту самую 

загадку и  получить указание на очередной тайник. Приведем пример такого 

задания, взятого из Новогоднего семейного квеста. 

 

Если «пройти» по гирлянде и прочитать все части слов в лампочках, то 

получим текст загадки «Всех и всё отображу, но молчу и не сужу». 

Ответ: зеркало. 

Это был пример того, как можно различного рода головоломки и задания 

использовать для шифровки текста загадок. У нас получилась отличная, 

оригинальная и сложная загадка про зеркало для квеста. 

Вопросы про зеркало 

Бывает очень интересно добавить в квест не загадку про какой-либо предмет, 

а вопрос. Вам в помощь интернет, чтобы подобрать какой-то интересный 
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факт про бытовой предмет и превратить его в вопрос. Можем подсказать вам 

один вариант отличного вопроса про зеркало. 

 

Вопросы подобного рода очень интересны и добавляют в квест элемент 

проверки эрудиции игрока, его смекалки и догадливости. Тем более, если 

вопрос – не просто сухая проверка знаний, а содержит в себе именно какой-

то интересный и мало кому известный факт. 

Зеркальные осколки 

Марина Фейгина 

Главная » Детские сказки » Сказки Марины Фейгиной » Зеркальные осколки 

Эта смешная история произошла в одном небольшом лесу. 

Как-то раз гуляли медвежонок и лисёнок. Погода стояла хорошая и 

солнечная. Лисёнок с медвежонком шли и напевали весёлую песенку. 

Проходя мимо деревьев, они увидели, как по ним бегают солнечные зайчики. 

- Ой, смотри, Топтыга, солнечные зайчики хотят с нами поиграть, - 

обрадовался лисёнок Рыжий Хвостик. 
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- А как будем играть? - спросил Топтыга. 

- В догонялки, конечно! - ответил Рыжий Хвостик. 

Наигравшись с солнечными зайчиками, медвежонок и лисёнок пошли 

дальше. Идут, идут, и вдруг у них под ногами что-то хрустнуло. Посмотрев 

себе под ноги, они увидели "не понятно что"! 

- А что это такое? - удивились они, и, нагнувшись, Рыжий Хвостик поднял с 

земли осколок разбитого зеркала. 

Топтыга тоже поднял осколок зеркала, повертел его в лапках, осмотрел 

внимательно со всех сторон и сказал: 

- Смотри, Рыжий Хвостик, одна сторона как блестит! Что же это такое? 

Никогда такого не видел! 

Рыжий Хвостик тоже вертел осколок зеркала, как вдруг увидел, что в зеркале 

кто-то есть! 

- Ой, кто это там?! - испугался лисёнок. 

- Где? - не понял медвежонок. 

- Да вот в этом, "не понятно что"! - ответил лисёнок. 

Топтыга тут же глянул в свой осколок зеркала и тоже увидел в нём кого-то! 

- Ой, и у меня там кто-то есть! - испугался он. 

Они не знали, что им делать с этими непонятными осколками, которых на 

земле валялось полным полно. 

- А давай их возьмём домой, покажем папе и маме. Может, они знают, что 

это такое! - предложил Топтыга. 

Они так и сделали. Затем зеркальные осколки увидели лягушонок Квака и 

бабочка Золотое Крылышко. Они тоже не знали, что это, но осколки так 

заманчиво блестели, что они их взяли себе. 

Потом осколки нашли зайчонок Прыг-Скок и белочка Пуша. Они им очень 

понравились, хотя они тоже не знали, что с ними нужно делать! 

"Пригодится", - подумали зверюшки и быстро помчались домой. 

Не пролетела мимо зеркальных осколков и божья коровка Пятнышко, и 

стрекозка Прозрачное Крылышко. 

А паук-то, паук! забрал себе сразу несколько зеркальных осколков! 



- Пригодится! - сказал он. 

Все зверюшки и насекомые очень радовались такой необычной находке. И, 

конечно, никто из них не знал, как это чудо называется, как оно попало к ним 

в лес и для чего это "не понятно что" нужно?! 

Когда солнечные лучики попадали на зеркальные осколки, то сразу 

появлялись солнечные зайчики и начинали играть со зверюшками в 

догонялки. Всем было весело и смешно. 

- Нашим солнечным зайчикам тоже понравилось "не понятно что"! - 

восклицали зверюшки. 

И вот однажды в лес, в гости к Пуше, прилетел попугай Арчи. Это был очень 

красивый и умный попугай. Увидев у Пуши зеркальный осколок, Арчи 

спросил: 

- Пуша, почему у тебя только осколок зеркала? Ты разбила своё зеркало? 

- Ничего я не разбивала! Что такое зеркало? Я это "не понятно что" нашла в 

лесу! - ответила удивлённо белочка. 

- Всё понятно, кто-то в лесу разбил зеркало, и ты нашла его осколки, - сказал 

Арчи. 

- Так это "не понятно что" называется зеркало? А что с ним делают? - 

спросила Пуша. 

- В него смотрят! - пояснил попугай Арчи. 

- Смотрят?! А что в нём можно увидеть интересного? - не поняла Пуша. 

- Ты что, Пуша, какая глупая! Да, на себя смотрят в зеркало!! На себя! - стал 

уже возмущаться Арчи. 

- Арчи, но я не понимаю, зачем всё время смотреть на себя в зеркало?! - 

удивилась Пуша. 

- Чтобы знать, как выглядишь! Чтобы ты видела, как причесала свой хвостик! 

Чтобы одежда хорошо смотрелась на тебе! Чтобы видеть, хорошо ли 

почистила зубки и умылась! - терпеливо объяснил Арчи Пуше. 

- Теперь понятно! Значит, я видела в этом зеркале себя?! - догадалась 

наконец-то белочка. 

- Конечно себя! Кого же ещё! - засмеялся попугай, довольный тем, что Пуша 

всё поняла. 



- Сейчас ещё посмотрюсь! Ой, какая я лохматая! Срочно нужно привести 

себя в порядок! - сказала Пуша. 

- Вот видишь, увидела себя в зеркале, и сразу же захотелось что-то исправить 

в себе! - поддержал белочку попугай. 

Белочка попросила своего друга рассказать о зеркале всем лесным жителям. 

Ведь они тоже ничего не знают о нём! Арчи обещал обязательно это сделать, 

но прежде захотел немножко отдохнуть, ведь он так долго летел в гости к 

Пуше. 

Пока Арчи отдыхал, Пуша собирала на солнечной полянке всех жителей 

леса. Зверюшки пришли со своими зеркальными осколками. И вот, 

отдохнувший и повеселевший Арчи стал объяснять зверюшкам, что же такое 

зеркало и для чего оно вообще нужно. 

Внимательно выслушав попугая, лесные жители сразу же начали 

рассматривать себя в зеркальных осколках: 

- Ой, какой я страшный! 

- Ах, я такая растрёпанная! 

- А что это у меня с крылышками? 

- Мне срочно нужно худеть! 

- Почему у меня цвет пёрышек не яркий? 

- Мне совсем не идёт этот наряд! 

- Мне не нравится моя причёска! 

- Какая я красивая! 

- Как идут мне эти серьги! 

- Мне срочно нужно подстричься! 

- Ой, какой у меня грязный клюв! 

- Мой хвостик не очень пушистый! 

Рассмотреть себя в зеркальных осколках удалось не очень хорошо, так как 

это было не целое зеркало, а всего лишь его осколки! Зверюшки были 

немного расстроены тем, что не могут разглядеть себя со всех сторон. 

- Осколки очень малы и мы не умещаемся в них! - жаловались они Арчи. 

- Так вы отойдите немного подальше и увидите себя чуть больше! - 

посоветовал лесным жителям попугай. 

- Нет, тогда мы не сможем хорошо разглядеть себя! - недовольно говорили 

зверюшки. 



Тогда попугай Арчи сказал всем, что есть только один выход, это склеить все 

осколки. Получится одно большое зеркало, в котором будет хорошо видно 

всё, что хотите! 

Зверюшки очень обрадовались такому предложению, и даже захлопали от 

радости в ладоши. 

- А где мы возьмём клей? - спросила божья коровка Пятнышко. 

- Как где! У паука Ткача попросим! - ответила стрекоза Прозрачное 

Крылышко. 

И работа закипела. Зверюшки отдали свои зеркальные осколки попугаю 

Арчи и пауку Ткачу, которые старательно склеивали их в единое целое! 

Прошло немало времени, прежде чем получилось большое, круглое зеркало! 

Солнечные лучи ярко осветили его, и по полянке вдруг забегало огромное 

количество солнечных зайчиков! 

- А куда мы поставим такое большое зеркало? - задумались лесные жители. 

- А тут и думать нечего! Вон, на полянке сколько места! Можно разместить 

не одно зеркало! Предлагаю поставить его у самого крупного дерева, - 

замахала крылышками бабочка Золотое Крылышко. 

- И будем все смотреться в него, когда хотим! - обрадовался лягушонок 

Квака. 

Так и сделали - зеркало закрепили у самого большого и сильного дерева. 

И теперь все зверюшки, птицы, насекомые в любое время дня и ночи могут 

смотреться в него. 

Вот такая необычная история произошла в одном небольшом лесу! 

 

 Игра "Эхо". 

Цель — настроить детей друг на друга, дать каждому ребенку почувствовать 

себя в центре внимания. 

Тот, кто сидит справа от меня, называет свое имя и прохлопывает его в 

ладоши, вот так: "Ва-ся,    Ва-ся", а мы дружно, как эхо, за ним повторяем. 

Затем свое имя прохлопывает Васина соседка справа Ира, а мы снова 

повторяем. Таким образом все по очереди назовут и прохлопают свое имя. 

Теперь, когда мы с вами проговорили наши имена, я спою песенку про то, 

как я рада вас видеть. "Я очень рада, что Сережа в группе есть."В руках я 

держу клубочек. Когда я начну петь, то отдам его тому, про кого спою. Кто 

клубочек получает, обматывает нитку вокруг пальца и передает его 



следующему, сидящему справа от него, ребенку. Когда моя песенка 

закончится, мы с вами будем соединены одной ниточкой. Я начинаю... 

Клубочек ко мне вернулся. А сейчас давайте все вместе поднимем руки 

вверх, опустим их вниз, положим на колени. Старайтесь все делать 

одновременно, ведь если кто-то замешкается, наш круг разрушится. А 

теперь аккуратно положим ниточку, которая нас соединяет, на пол. 

 

Игра: «Солнечный зайчик» 

Цель: снятие напряжения мышц лица. 

Солнечный зайчик заглянул тебе в глаза. Закрой их. Он побежал дальше по 

лицу, нежно погладь его ладонями: на лбу, на носу, на ротике, на щечках, на 

подбородке. Поглаживай его аккуратно, чтобы не спугнуть. Погладь голову, 

шею, руки, ноги... Он забрался на животик, погладь его там. Солнечный 

зайчик любит и ласкает тебя, а ты погладь его и подружись с ним. 

Отлично! Мы подружились с «Солнечным зайчиком», глубоко вздохнем и 

улыбнемся друг другу. Как здорово, что мы с вами встретились! 

Игра: « Спаси птенца» 

Цель: познакомить детей с методами саморегуляции. 

Представьте себе, что у вас в руках маленький, беспомощный птенец. 

Вытяните руки вперед ладонями верх. А теперь согните руки в локтях и 

приблизьте их к себе. Медленно, по одному пальчику, сложите ладони, 

спрячьте в них птенца, подышите на него, согревая его своим ровным, 

спокойным дыханием. А теперь раскройте ладони, и вы увидите, что ваш 

птенец радостно взлетел. Улыбнитесь ему и не грустите. Он еще прилетит к 

вам. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Упражнение «Клубочек» 

Цель: развивать умение действовать согласованно, создать ощущение 

единства. 

Воспитатель или кто-то из детей будет выполнять роль "катушки", а вы все 

возьмитесь за руки. Тот, кто стоит первым, пусть даст руку воспитателю. У 

нас получилась ниточка, закрепленная на катушке. Я возьму за руку 

последнего из вас и буду водить всех по кругу до тех пор, пока вся нитка не 

"намотается" на катушку. 



 

Теперь почувствуйте, какой у нас получился крепкий, дружный клубок. 

Давайте немножко поживем в нем, вместе подышим. А сейчас руки не 

отпускаем, я снова беру последнего ребенка за руку, и мы начинаем 

разматываться. 

Игра "Зеркало". 

Цель игры — развитие внимания координация движений. 

Теперь представьте себе, что мы с вами находимся в магазине, торгующем 

зеркалами. 

Все мы — зеркала, и должны точно отражать движения и выражение лица 

маленькой обезьянки, которая сюда прибежала. Кто хочет быть обезьянкой?.. 

 

К – 6    Игра "Морщинки". Цель — снятие напряжения. 

Несколько раз вдохните и выдохните. Вдох-выдох, вдох-выдох. И последний 

раз — вдох-выдох. Отлично... Широко улыбнитесь своему соседу справа, а 

теперь — соседу слева. Наморщите лоб — удивитесь, нахмурьте брови — 

рассердитесь, наморщите нос — вам что-то не нравится. Расслабьте мышцы 

лица, лицо спокойное. Поднимите и опустите плечи. Вдох-выдох, вдох-

выдох, вдох-выдох. 
 


