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Соединение двух областей: музыки и 

физики, основа для экспериментальной 

деятельности.  

Несмотря на то, что музыкальная 

деятельность напрямую не связана с 

миром производства, техники и точных 

наук, но при творческой организации 

образовательного процесса и средствами 

музыкального воспитания можно 

достичь формирования у дошкольников 

основ инженерных компетенций. 











Источники информации для 

того чтобы раскрыть тайну 

звука. 



Цель: дать детям представление о звуке, как физическом 

явлении. 

Задачи:  

- определить причины возникновения звука; 

- выявить источники возникновения звука; 

- познакомиться со свойствами звука: близкие - далёкие,  

низкие - высокие; 

- умения находить ответы опытным путём. 

 

Этапы проекта. 

1.Сбор информации: беседы, чтение, сбор информации в 

интернете. 

2.Исследовательская деятельность, опыты, эксперименты. 

3.Выводы. 

4.Презентация. 
 





Дети рассмотрели предметы из 

ближайшего окружения, 

определили из всего ли можно 

извлечь звук? 

Затем выяснили, почему не все предметы звучат. Ответ на этот вопрос мы 

получили из ряда опытов: «Гитара», «Линейка», «Погремушки». 

Извлекли звуки из линейки и гитарной струны. Выяснили что звук 

возникает, когда происходит очень быстрое движение воздуха вперед и назад. 

Такое быстрое движение воздуха называется колебаниями. 

 

 

 

 





1. УСЛЫШАТЬ ЗВУК 

Опыт «Кукарекающий стакан». 

 • Для этого опыта мы сами сделали устройство из бумажного стаканчика и 

нитки.  

• Форма стаканчика усиливает звук и мы слышим довольно громкое 

кукареканье. 

 





Следующий опыт, который мы 

провели, дал понять от чего зависит 

громкость звука. 

Ударить камертоном о колено, затем ударить по поверхности стола. 

Вывод: твёрдые поверхности, которые могут довольно легко 

вибрировать, хорошо усиливают звук; а мягкие поверхности только 

приглушают его. 

 



Музыкальный шар 

Эксперимент на вибрацию. 

Чем больше монета и медленное 

вращение шара-тем ниже звук. 
 



Свирель 

В длинных трубочках воздуха больше-звуки 

низкие. В коротких трубочках  воздуха 

меньше-звуки высокие. 

 



Поющее дуновение 

Высокий и низкий звук. 

• Заполняем стаканы разным количеством воды. Постучать 

палочкой по стаканам. Чем больше в стакане воды, тем меньше 

воздуха, тем выше звук.     

 



Что такое эхо и где его 

можно услышать? 

• Эхо – явление, когда сказанное слово, песенка слышится ещё раз, 

как будто кто то повторяет их. 

• Дети произносили слова в различные ёмкости: ведро, аквариум, 

стеклянная банка. (звуки повторялись). 

• Затем заполнили ёмкости ватой, и эхо исчезло. 

• Сделали вывод: звук не отражается от мягких предметов и не 

возвращается к нам. 

 



Где живет эхо. 

Звук живет в твердых предметах, в мягких предметах звук не 

отражается. 



Усилитель звука из воздушного 

шарика 

Молекулы воздуха внутри шара ближе 

друг другу, они становятся лучшим 

проводником звуковых волн, чем 

обычный воздух вокруг нас. 



                                2. Увидеть звук.  

Опыты: «Дятел», «Как увидеть звук» 

 
• Материал: резинка, бумажный дятел, ведёрко, резинка, бисер. 

• Вывод: звук это колебательное движение, значит звук можно 

услышать, почувствовать и увидеть. 

 



Наглядный звук  

Колебания динамика передаются частицам 

воздуха, и образуется волна сгущения, которая 

переносит энергию. Звук «толкает» воздух и 

создает тем самым звуковые волны.. 

 



3.Как почувствовать звук. 

• С помощью бумажной трубочки можно почувствовать движение 

воздуха. 

• Потрогать ладонями своё горло и произнести своё имя. 

 



Откуда берётся голос. 

• Голосовые связки сравниваются с натянутыми 

ниточками: для того чтобы сказать слово, надо, чтобы 

«ниточки» задрожали.  

 



Голосовые связки 










