
МУЗЫКА И ШУМ 

Цель: формирование умения 

различать шумовые и 

музыкальные звуки. 

Оборудование: металлофон, балалайка, деревянные 

ложки, металлические пластины, коробочки, 

наполненные пуговицами, пшеном, горохом, бумага. 

Ход: 

Дети рассматривают предметы (музыкальные и 

шумовые). Педагог определяет вместе с детьми, какие 

из них музыкальные. Дети называют предметы, 

извлекают 1-2 звука, вслушиваясь в них. Взрослый 

проигрывает на музыкальном инструменте мелодию и 

спрашивает, знают ли ребята эту песенку. Затем 

выясняет, получится ли она, если просто постучать по 

кубику.  Как назвать то, что получится? Дети 

рассматривают коробочки со звуками, заглядывая в 

них, и определяют, одинаковые ли будут звуки и 

почему?  

Игра: 

Дети извлекают звуки из каждой коробочки, стараясь 

запомнить, как звучит каждая. Одному из ребят 

завязывают глаза, остальные по очереди извлекают 

звуки из разных предметов. Ребенок с завязанными 

глазами должен угадать название музыкального 

инструмента или звучащего предмета. 

ПОЧЕМУ  ВСЁ  ЗВУЧИТ? 

Цель: выявление причин 

возникновения звуков 

Оборудование: длинная 

деревянная линейка, лист бумаги, металлофон, пустой 

аквариум, стеклянна палочка, натянутая струна 

(гитара или балалайка), детская металлическая посуда, 

стеклянный стакан.  

Ход: 

Педагог предлагает выяснить, почему предмет 

начинает звучать.  Ответ на этот вопрос получают 

после серии опытов: 

1. Дети рассматривают деревянную линейку и 

выясняют, есть ли у нее «голос». Затем один 

конец линейки плотно прижимают к столу, за 

свободный конец дергают – возникает звук. 

Выясняют, что происходит в это время с 

линейкой. Рукой останавливают дрожание и 

уточняют, продолжается ли звук.  

2. Дети рассматривают натянутую струну и 

выясняют, как заставить ее звучать, а потом 

замолчать.  

3. Дети сворачивают лист бумаги в трубочку, 

дуют в нее, держа пальцами легко, не сжимая. 

Выясняют, что почувствовали. Делается 

вывод, что звук только  то, что дрожит. 

Игра: 

Дети разбиваются на пары. Один ребенок выбирает 

предмет, заставляет его звучать, второй – касаясь 

пальцами, проверяет, есть ли дрожание; объясняет, 

что надо сделать для того, чтобы звук смолк.  

ОТКУДА БЕРЁТСЯ 

ГОЛОС? 

Цель: выявление причин 

возникновения звуков речи, 

формирование представления об охране органов речи. 

Оборудование: линейка с натянутой тонкой нитью, 

схема строения органов речи. 

Ход: 

Взрослый предлагает детям «пошептаться» - сказать 

друг другу «по секрету», тихо, какие-нибудь слова. 

Затем повторить эти слова так, чтобы услышали все. 

Выясняем, что мы для этого сделали. Откуда 

выходили громкие звуки?  

Ребята подносят руку к горлу, произносят слова то 

шепотом, то очень громко, то тише и объясняют, что 

почувствовали рукой: когда говорили громко – в 

горле что-то дрожало; когда говорили шепотом – 

дрожания не было. Педагог рассказывает о голосовых 

связках, об охране органов речи. 

Опыт с нитью: 

Опыт с тонкой нитью, натянутой на линейку: из нее 

извлекается тихий звук, если подергать нить.  

Выясняем, что надо сделать для того, чтобы звук был 

громче. Взрослый объясняет также, что при громком 

разговоре, крике наши голосовые связки дрожат очень 

сильно, устают, их можно повредить. Дети уточняют, 

что, разговаривая спокойно, без крика, человек 

бережет голосовые связки. 

 

ГДЕ ЖИВЁТ ЭХО? 

Цель: выявление причин 

возникновения эха. 

Оборудование: большая 

стеклянная банка, ведра пластмассовые и 

металлические, кусочки ткани, веточки, мяч. 

Ход: 

Дети определяют, что такое эхо.  Называют, где 

можно услышать эхо. Проверяют с помощью серии 

опытов, где оно бывает, а где его быть не может. 

Каждый ребенок выбирает емкость и материал для ее 

заполнения. Сначала произносят какое-нибудь слово в 

пустой аквариум или большую стеклянную банку, 

ведро. Выясняют, возникает ли при этом эхо? Затем 

заполняют емкости тканью, веточками, сухими 

листочками и т.п., снова произносят звуки. 

Повторяются ли они в этом случае?  

Опыт: 

Дошкольники играют с мячом: отбивают его от пола, 

от стены, от кресла, от ковра.  

Замечают, как скачет мячик. То же происходит и со 

звуками: они ударяются о твердые предметы и 

возвращаются к нам в виде эха. Выясняем, почему в 

пустой комнате эхо живет, а в заполненной мягкой 

мебелью – нет.  

 

 

 



КАК  СДЕЛАТЬ  ЗВУК  

ГРОМЧЕ? 

Цель: выявление причины 

усиления звука. 

Оборудование: пластмассовая расческа, рупор из 

картона. 

Ход: 

Педагог предлагает дошкольникам выяснить, может 

ли расческа издавать звуки. Дети проводят пальцем по 

концам зубьев – получается звук. Ребята сами 

объясняют, почему возникает звук от прикосновения  

к зубьям расчески. Звук очень тихий, слабый. Ставим 

расческу одним концом на стул. Повторяем опыт. 

Выясняем, почему звук стал громче. Что чувствуют 

пальцы? Делаем вывод: дрожит не только расческа, но 

и стул. Стул больше – и звук получается громче.  

Педагог предлагает проверить этот вывод, 

прикладывая конец расчески к разнообразным 

предметам: столу, кубику, книге, цветочному горшку 

и т.д.  

Игра: 

Дети представляют, что заблудились в лесу. Они 

пытаются позвать кого-нибудь издалека, приложив 

руки рупором ко рту. Выясняют, что ощущают руки. 

Стал ли звук громче? Какой прибор часто используют 

капитаны на кораблях, когда отдают свои команды? 

Дошкольники берут рупор, уходят в самый дальний 

конец помещения, подают команды сначала без 

использования рупора, а затем через него. Делается 

вывод: команды через рупор громче, так как от голоса  

начинает дрожать рупор и звук получается более 

сильным.  
 

КОРОБОЧКА  С  

СЕКРЕТОМ 

Цель: выявление причины 

ослабления звука. 

Оборудование: коробочки с мелкими предметами из 

разных материалов или крупами, одна коробочка с 

«секретом» (внутри обложенная поролоном). 

Ход: 

Педагог предлагает отгадать по звуку, что находится в 

коробочках. Дети трясут коробочку, извлекая звук, 

сравнивают звучание в разных коробочках, 

определяют материал. Взрослый, не показывая 

внутренней части коробочки, помещает в нее мелкие 

металлические предметы, закрывает крышку, ставит 

коробочку в один ряд с остальными, меняет их 

местами. Ребята пробуют отыскать коробочку по 

звуку. По пометке на донышке находят коробочку с 

«секретом», рассматривают ее устройство, выясняют, 

почему звук исчез. Дети изготавливают коробочки с 

«секретом», обертывая их сверху поролоном. 

Проверяют, как она звучит и сохранили ли коробочка 

свой «секрет». Взрослый предлагает детям подумать и 

ответить: если будильник звонит очень громко, что 

нужно сделать, чтобы не разбудить остальных.  

 

 

КАК  ПОЯВЛЯЕТСЯ  

ПЕСЕНКА? 

Цель: выявление причины 

возникновения высоких и 

низких звуков, зависимости звучащих предметов от 

их размера. 

Оборудование: ксилофон, металлофон, деревянная 

линейка. 

Ход: 

Взрослый предлагает детям сыграть на инструменте 

простую мелодию (например «Чижик – пыжик»), 

затем повторить эту мелодию в другом регистре. 

Выясняем, одинаково ли звучали песенки. Обращаем 

внимание на размер пластинок (трубочек) 

инструмента,  повторяем эту же мелодию на высоких 

нотах, делаем вывод: у пластинок (трубочек) 

большого размера звук грубее (ниже), у маленьких – 

тоньше (выше). В песенках встречаются высокие и 

низкие ноты.  
  

СПИЧЕЧНЫЙ ТЕЛЕФОН 

Цель: знакомство с 

простейшим устройством 

передачи звука на расстоянии. 

Оборудование: два спичечных коробка, тонка 

длинная нить, иголка, две спички с обломанными 

головками. 

Ход: 

Дети выполняют действия по алгоритму: через центры 

двух пустых спичечных коробков протягивают нить, 

закрепив ее с обеих сторон с помощью спичек. 

Натягивают нить, пробуют передать друг другу 

«секрет». Для этого один ребенок, прижав коробок к 

губам, говорит; другой, приложив ухо ко второму 

коробку, слушает. Дошкольники выясняют, что звук 

могут услышать только двое, непосредственно 

участвующие в опыте. Звук заставляет дрожать один 

коробок, «бежит» по нитке ко второму. По воздуху 

вокруг  звук передается хуже, поэтому «секрет» не 

слышен другим.  

Педагог спрашивает, что может почувствовать третий 

ребенок, если во время разговора двоих 

 (по коробкам) приложит палец к нитке, к коробку. 

Дети узнают, что спичечный «телефон» работает по 

принципу настоящего телефона: там звук бежит по 

проводам. Ребята зажимают нить посередине рукой – 

«телефон» не работает  

 



 

 
ПОЧЕМУ МЫШОНОК  

НЕ УСЛЫШАЛ ЩУКУ? 

Цель: выявление причин 

разного восприятия звуков 

человеком и животными. 

Оборудование: очень токая и плотная бумага, 

иллюстрации к «Сказке о глупом мышонке», схема 

строения органов слуха  

Ход: 

Дошкольники вспоминают один из отрывков  «Сказки 

о глупом мышонке»: «Стала петь мышонку щука, не 

услышал он ни звука. Разевает щука рот, а не 

слышно, что поет». А какая часть уха помогает 

услышать звук? (Мембрана – барабанная перепонка, 

которая находится внутри уха.) Педагог 

рассказывает ребятам, что у разных животных 

организмов барабанная перепонка устроена 

неодинаково. Взрослый предлагает представить, что 

барабанная перепонка может быть разной по толщине, 

как бумага. Дети с помощью специальных действий 

выясняют, какую по толщине мембрану легче 

заставить колебаться: подносят разные по толщине 

листочки бумаги ко рту, «гудят», определяют, что 

тонкая бумага дрожит сильнее. Значит, тонкая 

мембрана быстрее улавливает звуковые колебания. 

Педагог рассказывает об очень низких и очень 

высоких звуках, которые ухо человека слышать не 

может, а разные виды животных их воспринимают. 

ПОЧЕМУ  КОМАР  ПИЩИТ,  

А  ШМЕЛЬ  ЖУЖЖИТ? 

Цель: выявление причины 

происхождения низких и 

высоких звуков (частота звука). 

Оборудование: пластмассовые расчески с разной 

частотой и размером зубьев. 

Ход: 

Педагог предлагает дошкольникам провести 

пластмассовой пластиной по зубьям разных расчесок, 

определить, одинаковый ли звук получился и от чего 

зависит частота звука. Дети обращают внимание на 

частоту зубьев  и размер расчесок. Выясняют, что у 

расчесок с крупными редкими зубьями звук низкий 

грубый, громкий; у расчесок с мелкими и частыми 

зубьями – звук тонкий, высокий. Дошкольники 

рассматривают иллюстрации комара и шмеля, 

определяют их величину. Затем имитируют звуки, 

издаваемые ими:  

• у комара звук тонкий, высокий, он звучит как 

«з-з-з-з»;  

• у шмеля – низкий, грубый, звучит как «ж-ж-

ж».   

Дети рассказывают: 

• что комар маленькими крыльями машет очень 

быстро, часто, поэтому звук получается 

высокий;  

шмель машет крыльями медленно, летит тяжело, 

поэтому и звук получается низкий.  
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