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Зеркала ?ЧТО СКРЫВАЮТ



Отражение — это изменение 
направления волнового фронта на 
границе двух сред с разными 
свойствами, в котором волновой 
фронт возвращается в среду, из 
которой он пришёл.

луч падающий луч отраженный

Угол падения α — это угол между 
падающим лучом и 
перпендикуляром, восстановленным 
к отражающей поверхности в точке 
падения луча.

Угол отражения γ — это угол между 
отраженным лучом и тем же самым 
перпендикуляром.

α γ





Построение изображения в 
плоском зеркале

Для построения изображения 
светящейся точки в плоском зеркале 
достаточно опустить из этой точки 
перпендикуляр на зеркало и 
продлить его на такое же расстояние 
за зеркало.

Для построения изображения 
предмета в плоском зеркале 
необходимо найти изображение 
крайних его точек.

Изображение предмета в плоском 
зеркале всегда мнимое, прямое, тех 
же размеров, что и предмет, и 
симметричное относительно 
зеркала.



«ЭТАПЫ»ПЛОСКИЕ ЗЕРКАЛА
Получение изображений с 
помощью 2-х зеркал

СФЕРИЧЕСКИЕ ЗЕРКАЛА
Получение изображений

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ
Объяснение иллюзий

Твори, выдумывай, 
пробуй…



1 ЭТАП-«Плоские зеркала»

№ 
опыта

Взаимное
расположение зеркал

Рисунок Число изображений Выводы

1. Угол  -  1200

2. Угол  -  900

3. Угол - 600

4. Угол - 450

Цель: получение изображений предмета с помощью 2-х плоских зеркал
Оборудование: 
плоское зеркало (2 шт.), источник света (телефон в режиме  «фонарик», 
лазерная указка) или небольшой предмет, линейка, транспортир, карандаш.

На основании результатов наблюдений ответьте на вопросы:
1.Как меняется число изображений предмета в зависимости от угла между 
зеркалами?
2.Можно ли увеличить число изображений до бесконечности?



1 этап
«Получение изображений с помощью 2-х зеркал»



• Если два плоских зеркала расположены под углом φ друг к 
другу, то количество изображений N источника света, 
расположенного между зеркалами, зависит от угла между 
ними и может быть определено по формуле:

Плоские зеркала, расположенные под углом 

друг к другу

Из этой формулы следует, что если угол φ=0º, то изображений 
источника будет бесконечно много, а если φ=180º, то 
изображение будет только одно. Соответственно, если φ=90º, 
то изображений будет 3, и т.д.



2 ЭТАП-«СФЕРИЧЕСКИЕ ЗЕРКАЛА»

Цель эксперимента Что ожидали увидеть 
(гипотеза ваша)

Что увидели (ваши выводы, 
вытекающие из эксперимента)

Получение изображения предметов в сферических зеркалах.

Цель работы:
1. Получить изображения предметов в сферических зеркалах. 
2. Сделать выводы об изображениях в зеркалах.
3. Дать характеристики сферических зеркал. 

Оборудование: выпуклое и вогнутое зеркала, источник света 
,предмет, телефон в режиме «фотоаппарат».



2 этап-«СФЕРИЧЕСКИЕ ЗЕРКАЛА»
Выпуклое зеркало 

Вогнутое зеркало 



2 этап-«СФЕРИЧЕСКИЕ ЗЕРКАЛА»
        ФРАГМЕНТ   
        из сказки «Таюткино зеркльце»
        Гаврило со стариком подбежали, видят 

— как зеркало в породу вдавлено, 
шатром глядит и до того человека 
большим кажет, что и признать нельзя. 
Сперва-то они и сами испугались, потом 
поняли, и старик стал над Таюткой 
подсмеиваться:

       — Наш Натал Гаврилыч себя не признал! 
Гляди-ко, — я нисколь не боюсь того вон 
старика, даром что он такой большой. 
Что хочешь заставлю его сделать. Потяну 
за нос — он себя потянет, дёрну за 
бороду — он тоже. Гляди: я высунул 
язык, и он свой ротище раззявил и язык 
выкатил! Как бревно!

        Таютка поглядела из-за дедушкина 
плеча. Точно — это он и есть, только 
сильно большой. Забавно ей показалось, 
как дедушка дразнится. Сама вперёд 
высунулась и тоже давай всяки штуки 
строить.

Ответьте на вопросы:

1.Какое зеркало нашли Гаврила со 
стариком?
2. Какие изображения получаются в данном 
зеркале?
3. Как можно объяснить получение 
подобных изображений?



• Фокусным расстояниям сферических зеркал 
приписывается определенный знак:

•  для вогнутого зеркала  и :

• для выпуклого зеркала, 
• где R – радиус кривизны зеркала. 



3 этап-«Зеркальные иллюзии»

Цель работы: используя свойства зеркал и законы геометрической оптики, 
попробуйте раскрыть секреты некоторых зеркальных иллюзий с помощью 
построения или с использованием зеркал и дополнительного оборудования.
Оборудование:  набор плоских зеркал, клей, картон, подставка, лист белой 
бумаги, фотографии некоторых иллюзий.
ЗЕРКАЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ (фрагмент)
Плоские зеркала с давних времен используются для создания оптических 
иллюзий в первую очередь в театрах, затем с рекламными целями и т. д.   С 
давних времен известны такие аттракционы, как «говорящая голова», 
«женщина-паук», «женщина без туловища»



3 этап. «Зеркальные иллюзии»

С давних времен известны такие 
аттракционы, как «говорящая голова», 
«женщина-паук», «женщина без туловища» 
и т. д. Некоторые из подобных аттракционов 
организуются следующим образом. На сцене 
или в витрине устанавливается трехгранный 
ящик (вид сверху)  вмещающий человека и  
невидимый зрителям благодаря тому, что 
стороны ящика, обращенные к зрителям, 
закрыты плоскими зеркалами высокого 
качества, в которых изображаются нижние 
части боковых щитов декорации, имеющих 
ту же окраску и яркость, как и весь фон 
декораций или второго занавеса.

«Говорящая голова» просовывается через 
отверстие в верхней крышке и возвышается 
как бы над пустым пространством.



3 этап-«Зеркальные иллюзии»



3 этап-«Зеркальные иллюзии»



А).  Цель работы: изготовить из подручного материала плоское и сферическое зеркало.
        Находясь в экстремальной ситуации, обдумайте возможность использования  отдельных 

материалов и способы (варианты, шаги) изготовления зеркала. Своими вариантами 
поделитесь с  классом.

Б). Цель работы: используя свойства зеркал и законы геометрической оптики, пробуйте 
отыскать ответы на предложенные задания.

 
        -Прочтите отрывок из произведения Алексея Толстого «Гиперболоид инженера      

Гарина».
        - Изучив схему прибора, ответьте на вопрос: «В чем основная ошибка писателя с точки 

зрения законов геометрической оптики?».

В). Цель работы: 
- Используя свойства плоского зеркала, ответьте на вопрос: 
  «Какие печатные буквы алфавита не изменяются при отражении в плоском зеркале?».
-  Изобразите эти буквы и убедитесь в правильности своего ответа, используя зеркало 

(телефон).
- Напишите секретное послание, используя данный прием.
-  Кто из великих изобретателей  таким способом шифровал свои записи?

Группа -4.«Твори, выдумывай, пробуй»



4 этап.    «Твори, выдумывай, пробуй…»

• В). Цель работы: 
- Используя свойства плоского зеркала, 

ответьте на вопрос: 
 «Какие печатные буквы алфавита не 

изменяются при отражении в плоском 
зеркале?».

-  Изобразите эти буквы и убедитесь в 
правильности своего ответа, 
используя зеркало (телефон).

- Напишите секретное послание, 
используя данный прием.

-  Кто из великих изобретателей  таким 
способом шифровал свои записи?

Вопрос:
В чем основная ошибка писателя с точки 
зрения законов геометрической оптики?

Отрывок (А.Толстой «Гиперболоид 
инженера Гарина»)

 -  Это  - модель, - сказал  он, - Это 
основная схема...  Это просто, как 
дважды  два. Весь секрет  в  
гиперболическом  зеркале (А),  
напоминающем формой зеркало 
обыкновенного прожектора, и в 
кусочке шамонита (В), сделанном 
также в виде гиперболической сферы. 
Закон гиперболических зеркал таков... 



зеркала

ТАЙНА



Там ,за глянцем, зазеркалья

 В мир другой открыта дверь.

Валерий ОВЧАРУК,
htp://www.sthi.ru/2012/03/19/8976

http://www.stihi.ru/2012/03/19/8976


РЕФЛЕКСИЯ

1. Был ли полезен для вас урок? 
2. Какие новые знания вы приобрели? 
3. Какие развили умения? 



СПАСИБО 
за внимание !
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