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(игры с элементами экспериментирования) для детей старшей группы 
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      Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования   предъявляет к современному педагогу постоянно растущие 

требования к его профессиональным качествам и умениям, поиску все более 

эффективных форм и методов взаимодействия с детьми и их родителями.   

 

      Целью проведения игр с элементами экспериментирования, по моему 

убеждению, является: развитие познавательной активности и любознательности 

дошкольников, путем вовлечения их в познавательно-исследовательскую 

деятельность, что способствует формированию предпосылок универсальных 

учебных действий; повышению личной педагогической компетенции в вопросах 

организации разнообразных видов детской поисково-исследовательской 

деятельности. 

 

       Задачи, которые решались в ходе реализации данного мероприятия:  

- развитие способностей к практическому и умственному экспериментированию, 

накопление «багажа» исследовательских умений, овладение различными способами 

познания окружающего мира, мыслительными операциями; 

- формирование представлений о конкретном предмете - зеркале, и его оптических 

свойствах;  

- формирование пространственных представлений, зрительно-пространственного 

восприятия, творческого мышления; 

- развитие самостоятельности, инициативности, расширение кругозора; 

- воспитание навыков сотрудничества в процессе совместной деятельности. 

- знакомство родителей с направлениями педагогического поиска по проблеме 

познавательного развития дошкольников; повышение педагогической грамотности 

родителей 

 

       Попробовала использовать в совместной деятельности с детьми знакомый 

предмет, который вызывает интерес у детей, но в обычной жизни они с ним не 

взаимодействуют. Упражнения, выполняемые в ходе игр, должны решать ряд 

образовательных задач, о которых я упоминала выше, и развивать усидчивость. 

Таким предметом оказалось зеркало! Такой хорошо знакомый предмет не содержит 

сложности в выполнении манипуляционных действий детьми, но в тоже время по 

своим физическим характеристикам имеет много неизвестных и непредсказуемых  

свойств. Поэтому в действии с зеркалами легко сплетаются воедино следующие 

педагогические технологии:  

- технология использования игровых методов: все задания - это игры, причем игры с 

зеркалом удивляют, увлекают, завораживают, тренируют, обучают, стоит только 

перемещать зеркало в разных плоскостях, с целью решения определенной 

образовательной ситуации; 



- технология личностно-ориентированного обучения: все игры - задания, 

приведенные в качестве примера, или с более усложненным содержанием, легко 

доступно проводить как с одним ребенком, так и с подгруппой детей, в зависимости 

от количества зеркал и удобства расположения детей, главное, чтобы ребенок 

правильно манипулировал с зеркалом, не допускал искажения, а достигал верного 

результата; 

- здоровьесберегающие технологии: использование небьющихся зеркал и 

безопасных предметов для проведения игр-заданий, игр-экспериментов позволяет 

свободно проводить любые действия для достижения обучающей цели, причем игры 

проходят на положительном эмоциональном настрое; 

- технология проблемного обучения: педагог своей формой общения мотивирует 

детей на самостоятельный поиск решений каждого задания, детям лишь предстоит с 

помощью определенного набора предметов найти отгадку.  

       Все игры-задания можно использовать в практике семейного воспитания, 

материалы и принцип организации доступен. Родители (законные представители) 

могут в домашних условиях применять зеркала разных размеров или использовать 

зеркала имеющие разный фокус отражения.  

      Теперь можно рассказать подробнее о том, в какие игры можно играть с 

зеркалами, какие цели и задачи при этом решаются. Замечу, что такие игры не 

требуют особой подготовки и могут быть прекращены или снова начаты в любое 

время. 

 

      Для игр понадобятся, собственно, сами зеркала в количестве двух штук на 

каждого ребенка, они должны быть небольшие: примерно 10×15 см. 

       Особые требования к технике безопасности: 

• зеркала должны быть небьющимися; 

• края закруглены; 

• по тыльной стороне два зеркала соединяются липкой лентой (как альбом для 

рисования), соединять нужно не встык, оставляя зазор около 5 мм, иначе зеркала не 

смогут менять градус поворота; 

• самодельное зеркало следует оклеить ударопрочной прозрачной пленкой для 

зеркал, тогда в случае повреждения, оно не разобьется на осколки, а останется 

прочно приклеенным к пленке и пораниться о такое зеркало ребенок не сможет; 

• игровые действия организовывать на ровной поверхности - за столом, на полу, под  

контролем взрослого человека. 

       На первом этапе можно использовать предложенный набор игровых заданий:  

Задание № 1."Отражение"  

Цель: закрепить представления о том, что зеркало дает абсолютно точное 

отображение предмета и действия, закрепить понятие "отражение". 

Материал: зеркало на каждого ребенка. 

Ход: дети очень внимательно смотрятся в зеркала, видят свое изображение, 

предложить слегка наклонить голову в одну из сторон, кивнуть ею, покачать 

головой. Вы видите, что изображение в зеркале делает то же самое.  

Вывод: в зеркале происходить точное отображение всех предметов и движений. 

Задание № 2. "Сделай предмет целым" 

Цель: познакомить с приемом работы с зеркалом, получая из половины предмета 

изображение целого, развивать сообразительность, внимание, мышление. закрепить 

понятие симметрии. 



Материал: зеркало, предметные картинки с изображением половины предмета, 

разделенного по линии симметрии. 

Ход: ребенок на карточке ставит зеркало ребром к изображению предмета, 

разделенного по линии симметрии. 

Вывод: многие предметы на картинке и объемные фигуры имеют симметричные 

очертания. 

Задание № 3. "Все ли половинки одинаковы?" 

Цель: дать представления, что не все предметы имеют линию симметрии 

Материал: зеркало, предметные картинки с изображением несимметричных 

предметов (грузовая машина, велосипед, чашка, чайник, карандаш, книга, дерево и 

т.д.) 

Ход: ребенок на карточке ребром ставит зеркало к изображенному предмету и 

пытается найти линию симметрии. 

Вывод: на плоском изображении предметов не всегда можно увидеть их симметрию, 

хотя на реальных объектах она все же есть, главное их правильно разделить 

пополам. Но в природе существуют такие объекты, у которых совсем не имеют 

симметрии, например, та же ракушка, дерево, камень и т.д. 

Задание № 4. "Оживи бабочку". 

Цель: Учить детей использовать зеркало в игре, находить его правильное 

положение. 

Материал: зеркало, карточки с изображением бабочки. 

Ход: ребенок на карточке ставит зеркало ребром к изображению бабочки. Слегка 

покачивая им, создается впечатление, что насекомое машет крыльями. 

Задание № 5. "Превращения цифр и букв" 

Цель: найти цифры и буквы симметричные относительно одной или двух осей 

симметрии, развитие образного мышления. 

Материал: зеркало, цифры 1-9, карточки с буквами: А,Б,В,Г,Д,Е,З,Ж,К,Н,О,П,Р,С, 

Т,Ь. 

Ход: медленно поворачивая зеркало в разные стороны, найти буквы, отображающие 

в зеркале совсем другие буквы и цифры, правильно определив ось симметрии. 

Задание № 6. "Маша в Зазеркалье" 

Материал: по 2 зеркала на каждого ребенка, образная игрушка из киндер-сюрприза 

(персонаж мультфильма "Маша и медведь"), лист бумаги формат А4, с 

изображением цветных линий ориентиров, расположенных под углом 120, 90, 60, и 

45 градусов. 

Ход: образную игрушку поставить на середину листа напротив линии соединения 

двух зеркал,  свободные края зеркал медленно от угла 120 градусов, постепенно 

сближать друг к другу до места постановки 45 градусов, одновременно наблюдая за 

количеством отражений.  Определять, как должны располагаться зеркала, чтобы 

отразились 3, 5, 7 предметов. Затем сосчитать их количество. 

Вывод: чем меньше угол между зеркалами, тем больше изображений отражается. 

        По результатам проведенных игр-заданий можно мотивировать детей на 

конструкцию калейдоскопа из всегда имеющихся под рукой расходных материалов  

        Приведенные в качестве примера игры с зеркалами закрепляют у детей понятие 

о принципе симметрии предметов, развивают образное мышление. В ходе 

проведения игр дети проявляли внимательность, усидчивость, аккуратность в 

выполнении заданий, что указывает на  формирование произвольного внимания и 

развитие мелкой мускулатуры рук. Также подобные задания дают возможность в 



игровой форме закрепить счет предметов и получить представления об их 

пространственном расположении (перед – за, выше – ниже, справа – слева и др.), 

обогатить активный словарь старших дошкольников (симметричность, угол, 

отражение, отображение, правая и левая половины предмета и др.). Такие игры 

активно развивают умственные, интеллектуальные способности, умение 

анализировать свои действия, творческую инициативу и формируют необходимые 

навыки для дальнейшего обучения. 
 


