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Каждый звук - кусочек мира. 

В каждом звуке - целый мир. 

В звуках - вся моя квартира, 

В звуках - тысячи квартир. 

В звуках - улица большая 

И огромная страна… 

Звукам нет конца и краю 

В звуках - Он! Оно! Она! 

Звуки в радости и в скуке, 

Звуки - свет и звуки - тень. 

День заканчивают звуки, 

Звуки начинают день.  

 

Участвуя в классном проекте  и работая с комплектом лабораторного 

оборудования, мы провели исследование над природой звука.Вы можете 

задать вопрос: почему мы выбрали именно эту тему? Наш ответ: звуки- это 

часть нашей жизни, и очень хочется познать природу звука.. 

Наша работа: 

 Мы изучали   шумы и звуки. 

 исследовали: может ли звук распространяться? Нужен ли воздух 

для распространения звука? 

 Можно ли увидеть звук? 

 Может ли звук проходить сквозь стены? 

 Проводили опыты и игры со звуком и даже играли на саксофоне! 

Люди давно стали догадываться о том, как звуки рождаются, живут и 

«умирают». Мы узнали, что наука о звуке 

называется  акустика. 

Мир звуков 

окружает нас 

и сейчас и со 

всех сторон. 

В наше время 

на человека в течение дня воздействуют самые 

разнообразные звуки. А сколько их в гимназии? 

Прислушаемся! 



Возник вопрос: как создать звук, может ли он распространяться?  

Проведём эксперимент! 

Опыт первый. Для этого опыта нужна нить и пластиковые стаканчики. На 

дне стаканчиков мы сделали маленькое 

отверстие. Продели через них нитку и завязали 

внутри стаканчика узел, чтобы нитка не 

выскользнула. То есть через стаканчики прошла 

длинная нить. Для демонстрации этого опыта 

нужно два человека. Каждый взял по 

стаканчику и отошел друг от друга подальше, 

чтобы нитка натянулась.Один из нас что-нибудь прошептал в свой 

стаканчик, а другой услышал это в своем стаканчике. Вывод: звук 

передается через нитку. 

Опыт второй. 

Один из нас стучал по трубам в классе, другой слушал в соседнем классе. 

Второй участник эксперимента слышал стук. Вывод: звук 

распространяется в металлах, то есть в твердых предметах. 

Опыт третий. 

Если, купаясь в реке или  в ванне, опустить голову в воду так, чтобы 

погрузились и уши, можно услышать голоса людей на берегу, в доме. 

Вывод: звук распространяется в воде, то есть в жидкостях.Итак, звук 

распространяется в твердой, жидкой и газообразной среде.  

Нужен ли воздух для распространения звука? 

Провели опыт с будильником и 

вакуумной коробкой. Сигнал 

будильника даже в закрытой 

коробке мы слышали до тех 

пор, пока не выкачали воздух. 

Нам казалось, что будильник 

перестал работать. Но когда  открыли коробку, оказалось, 

что он издавал сигналы по-прежнему. Мы сделали вывод, 

что звук, а именно  звуковые волны, не могут 



распространяться без воздуха, т.е. в безвоздушном пространстве. 

Можно ли увидеть звук?Привязали нитку к кусочку бумаги. Поднесли еѐ к 

колонкам и включили громко музыку. Листочек задрожал от колебаний 

воздуха. Вывод: звуковая волна заставила  дрожать листочек бумаги. Сам 

звук мы не видим, но  видим работузвуковых волн.  

Определили полезные звуки – это журчание ручья, пение птиц, звуки волн и 

дождя, песни дельфинов. Эти звуки позволяют отключиться от городской 

суеты и направить свой внутренний взор к собственным истокам – живой 

природе. Результат: снятие стресса, состояние покоя и релаксации, снижение 

артериального давления, улучшение самочувствия в целом, улучшение 

настроения.  

Определили и вредные звуки. Сильный звук может повредить слух. 

Непрерывная шумовая нагрузка постепенно разрушает здоровье.  

Так,  приготовив инструменты: саксофон, бубен, барабан,ложки, фортепиано 

- мы решили сыграть «полезную» музыку. Что ж, появились улыбки, 

улучшилось настроение- значит эксперимент удался! 

Продуктом проекта стало: 

 буклет с рекомендациями: как улучшить настроение; 

  подбор «полезной музыки», которую мы слушаем  на переменах. 

 


