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Проект «Как увидеть звук»
ПРОБЛЕМА:
Учитель-логопед, Александра Ивановна, всегда говорит, что звук мы
слышим и произносим. И у нас возник вопрос. А как звук увидеть?
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Формирование навыков систематизации, классификации и умения
самостоятельно делать выводы собственной творческой деятельности.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
1.Узнать из литературы, интернета, детских научных передач, родителей
о природе звука.
2.Узнать о способах «сделать звук видимым».
3. Формировать способы познания и применение их в исследовательской
деятельности.
4. Развивать социальные навыки: умение работать в коллективе,
договариваться между собой.
МЕРОПРИЯТИЯ:


Сбор

разнообразного

материала

для

копилки

проекта,

привлечение родителей, сотрудников, педагогов детского сада к еѐ созданию.


Беседы с музыкальным руководителем, учителем–логопедом,

воспитателями.


Чтение художественной и научной литературы, просмотр детских

научных мультфильмов, передач.


Беседы о прочитанном и увиденном.



Проведение экскурсии для наблюдений звуков явлений природы

и окружающего мира.


Составление моделей и картотек.



Организация выставки «Звучащие объекты»



Экспериментально

–

исследовательская

изучению природы звука и его сущности.


Презентация проекта детьми.

деятельность

по

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ
ПЕРВЫЙ ЭТАП – КОПИЛКА
1.

Энциклопедии, материалы для экспериментов и опытов.

2.

Предметные картинки объектов живой, неживой природы и

природного мира.
3.

Звучащие

объекты: линейка

металлическая

и деревянная,

расчѐска с редкими и частыми зубчиками, ложки разного размера,
колокольчики, воздушный шарик, музыкальные инструменты и т.д.
4.

Стихи, загадки о музыкальных инструментах, художественное

слово по теме

ВТОРОЙ ЭТАП – СОЗДАНИЕ КАРТОТЕКИ
В ходе работы над проектом были проведены опыты на выявлениесвойств
природы звука. И опытным путѐм доказано, чтозвук можно увидеть, если
придать объекту дрожание.
Опыт 1. Цель: Подвести ребѐнка к пониманию причин возникновения
звука: колебание объектов.

Вывод: Звук – это колебания, которые распространяются в пространстве.

Опыт 2. «Можно ли увидеть звук»
Цель: Увидеть действие звуковой волны.

Вывод: Звуковые волны заставляют предметы двигаться.
Опыт 3.
Цель: Только ли по воздуху распространяются звуки?

Вывод: Звуковые волны могут распространяться в твѐрдой,
жидкой и газообразной среде.

Опыт 4.
Цель: Узнать все ли звуки одинаковые?

Вывод: Высота звука зависит от частоты колебаний.
ТРЕТИЙ ЭТАП – МОДЕЛЬ

ЗВУК

ЖИДКАЯ СРЕДА

ТВЁРДАЯ СРЕДА

ВЫСОКИЙ

ГРОМК
ИЙ

ТИХИЙ

ВОЗДУХ

НИЗКИЙ

МЕЛОД
ИЧНЫЙ

ШУМ

ГРОМК
ИЙ

ТИХИЙ

РЕЗКИЙ

1.

Звуковым волнам непременно нужна среда, в которой они могли

бы распространяться.
2.

Чем

быстрее

колебания

какого-либо

тела,

тем

выше

производимый им звук. Чем медленнее колебания, тем ниже звук.
3.

Громкий звук создаѐт сильные колебания, а тихий звук создаѐт

слабые колебания.
4.

Шум это беспорядочное смешение звуков различной частоты

и силы.
ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП – ПРОДУКТЫ ПРОЕКТА
Выставка «звучащих объектов».

Составление моделей звука.

Модель «Звуки в окружающем мире»

Модель «Громкие и слабые звуки»

Модель «Высокие и низкие звуки»

Модель «Как мы видим и слышим звук»

Создание картотеки опытов детьми.

ПЯТЫЙ ЭТАП – ПОСТАНОВКА НОВОЙ ПРОБЛЕМЫ
Почему загорается лампочка в подъезде от громкого звука или шума?
ШЕСТОЙ ЭТАП – ПРЕЗЕНТАЦИЯ
1.Описание детьми этапов работы над проектом (приложение 1).
2.Описание опытов (приложение 2).
3.Художественное слово (приложение 3).

Приложение 2
ОПИСАНИЕ ОПЫТОВ

Опыт 1. «Откуда берутся звуки?»
Оборудование: железная линейка
Возьмем железную линейку, положим ее на стол. Ладонью одной руки
прижмем линейку к столу. Другой рукой приведем в колебательное движение
свисающую часть линейки. Пусть первоначально будет свисать незначительная
часть линейки. Мы слышим звук. Колебания линейки, а значит, и частиц воздуха
очевидны. Значит, звук на самом деле вызван колебательными движениями
частиц воздуха, и в основе звука лежат колебания. Теперь пусть будет выступать
большая часть линейки. Повторим опыт. Звука мы не слышим, линейка не
зазвучала. Почему? С этим вопросом мы постараемся разобраться позже.
Опыт 2. «Свеча и бутылка»
Для следующего опыта нам нужно взять пластиковую бутылку и отрезать у
неѐ дно, и на это место натянуть пищевую плѐнку, очень плотно прижав еѐ и
завязав резинкой. Затем зажигаем свечу. Над свечой располагаем бутылку так,
чтобы его отверстие находилось точно над пламенем свечи. Ударим с силой по
натянутой плѐнке. Услышим звук и заметим, что свеча потухла.
Почему так произошло? Ударом мы вызвали колебания воздуха. Колебания
воздуха потушили свечу, а колебания воздуха над бутылкой образовали звук,
который дошел до нашего уха.
Опыт 3.
Примечание: Прежде чем приступить к следующему опыту, надо хорошо
вымыть руки с мылом.
Поставим бокал на стол, левой рукой будем крепко держать его за ножку.
Затем, слегка намочив чистой водой пальцы правой руки, начнем водить средним
или указательным пальцем правой руки по краю бокала. Через несколько секунд
мы услышим мелодичный звук. Звук не будет прекращаться, пока мы водим
пальцем по краю бокала.
В отличие от опыта с линейкой, в этом опыте звук мы слышим, а колебания,
которые бы вызвали колебания частиц воздуха, мы не видим. Может, не только
колебания вызывают звук?

Нальем в бокал чистую воду и будем снова водить пальцем по краю бокала.
В этом случае мы тоже услышим звук. Продолжая круговые движения пальцем,
посмотрим на поверхность воды. На ней образовались маленькие волны. Стенки
бокала совершают колебания. И в этот раз звук рожден колебаниями частиц
воздуха, которые были вызваны звучащими и колеблющимися стенками бокала.
Опыт 4. «Опыт с зернами»
Чтобы доказать, что звук, который мы слышим из репродуктора, тоже
рожден колебаниями мы провели следующий опыт. На мембрану репродуктора
мы насыпали зерна гречки и включили музыку. Как резвились зернышки можно
увидеть на фото.
Вывод: Звук рождается колебательным движением тел, т. е. в основе
образования звука лежат колебания, вызывающие в свою очередь колебания
частиц воздуха.
Опыт 5. «Почему не всегда слышен звук?»
Вернемся к опыту с линейкой. Если выступающая часть линейки будет
длиннее той, что лежит на столе, то звука мы не услышим. Но почему так
произошло? Чем эти колебания линейки отличались от тех, что рождали звук?
Повторим

опыт

с

линейкой

и

исследуем

образовавшие

колебания.

(Демонстрация опытов колебаний линейки при разной длине выступающей
части.) Замечаем, когда выступает большая часть линейки, колебания будут
редкими и звука мы не услышим, а когда выступает меньшая часть линейки,
колебания частые и звук мы хорошо слышим.
Значит, звук образуют частые колебания. Из дополнительной литературы
узнали: чтобы услышать звук, по меньшей мере надо, чтобы за 1 секунду
совершилось 16 колебаний, если их меньше, звука нет.
Вывод: Далеко не всякое колебание сопровождается звуком. В образование
звука важна частота колебаний: минимальная частота - 16 колебаний в секунду.

Опыт 6. «Воздушный шар».
Дети держат воздушные шары перед ртом и громко произносят свое имя.
Голосовые связки колеблются и производят звук. Колебания распространяются и
передаются воздушному шару.
Аналогичный опыт можно провести с магнитофоном. Дети держат
воздушные шары в руках перед магнитофоном и чувствуют вибрацию. Чем
дальше от проигрывателя, тем слабее она ощущается. Что вам понадобится:
Опыт 7. «Усилитель звука из воздушного шара»
Надуть воздушный шар и держать его близко к уху. Постучите ногтем, с
другой стороны. Несмотря на то, что вы лишь слегка коснулись ногтем шара, в
ушах слышен громкий шум. Когда вы надули шарик вы заставили молекулы
воздуха внутри прижаться ближе друг к другу. Поскольку молекулы воздуха
внутри баллона ближе друг к другу, они становятся лучшим проводником
звуковых волн, чем обычный воздух вокруг вас.
Опыт 8. «Влияние частоты колебаний на высоту звука.»
Цель: Исследование характеристик звука
Высота звука
Проводя опыты с линейкой, мы заметили: когда выступающая часть
линейки была короткой, линейка очень часто совершала колебания, длинная же
выступающая часть линейки совершала редкие колебания. При этом звук
отличался по высоте. Результаты эксперимента мы представили в таблице.
Длина линейки

50

40

30

20

10

8

6

5

4

нет

нет

нет

нет

есть

есть

есть

есть

есть

(см)
Звук

Когда выступающая часть линейки была равна 50, 40, 30, 20 см – звука
мы не услышали. Звук появился, когда выступающая часть линейки была равна
10 и менее сантиметров. Причем, чем меньше была выступающая часть
линейки, тем выше звук становился. Предлагаем вам услышать все это самим.

Выводы:
1. Чем меньше выступающая часть линейки, тем больше колебаний в
секунду совершает линейка, тем больше частота колебаний, тем выше звук.
2.Существует предельная длина выступающей колеблющейся части
линейки (в нашем эксперименте, она чуть больше 10 см), при которой звук мы
не слышим.
Опыт 9. «Громкость звука»
Для опыта будем использовать бумажный стакан, с отрезанным
донышком,

накрытым

тонкой

бумагой.

Положим

колонку

вверх

громкоговорителем. Поставим стакан без дна на динамик. А наверх стакана
зерно. Включая музыку на разную громкость, проследим за всеми движениями
зерна. Зерно подпрыгивает выше, когда музыка звучит громче.
Вывод: Громкость звука зависит от амплитуды колебаний.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Звуки
Мы живѐм в звучащем мире.
Звуки всюду нам слышны.
Часто слышим мы в эфире
Сотни звуков тишины.
Вся природа – мир звучащий:
Шелест листьев на ветру,
Дятла стук в глубокой чаще,
Дождь, шумящий поутру.
Есть особенные звуки –
Это музыки полѐт.
В час веселья и разлуки
Нас прекрасный мир влечѐт.
Ощущенье света, тени,
Мир прохлады и тепла.
Пѐстрый мир тревог, волнений
Нам природа в дар дала.
Звуки леса, поля, моря...
Каждый день и каждый час.
Звуки радости и боли
В сердце каждого из нас.
Татьяна Лаврова

Загадки о музыкальных инструментах.
Он по виду брат баяну,

У какого инструмента

Где веселье – там и он.

Есть и струны, и педаль,

Я подсказывать не стану,

Что же это? Несомненно

Всем знаком.. (аккордеон) Это славный наш..(рояль)
Я стою на трѐх ногах,

В лесу вырезана,

Ноги в чѐрных сапогах,

Гладко выписана,

Зубы белые, педаль,

Поѐт, заливается,

Как зовут меня?..(рояль)

Как называется?(скрипка)

То толстеет, то худеет,

Морщинистый Тит

На весь дом голосит.

Всю деревню веселит.

(гармонь)

(гармонь)

Сверху кожа, снизу тоже,

Из дерева вырублена,

А в середине пусто.

А в руках плачет.

(барабан)

(скрипка)

Сам пустой, голос густой, дробь отбивает, шагать помогает. (барабан)
У него рубашка в складку,
Любит танцевать вприсядку,

Тронешь пальцем - звук
родится

Он и пляшет, и поѐт,

И звенит, как будто птица,

Если в руки попадѐт.

Есть педали: от одной

Сорок пуговиц на нѐм

Звук становится глухой,

С перламутровым огнѐм.

От другой звучит он

Весельчак, а не буян
Голосистый мой…( баян)

длинно.
Что же это? (пианино)

Опускаем молоточки
На железные листочки,
И летит весѐлый звон.
Что звучит? (металлофон)
Заиграли три струны

Громче флейты,

На четыре стороны

Громче скрипки,

(балалайка).

Громче труб наш великан,

Круглый, яркий и тугой,

Он ритмичный,

Есть и голос–звон сплошной,

Он отличный,

А звенит он лишь тогда,

Наш весѐлый… ( барабан!)

Когда бьют его в бока.

Описание этапов работы детей над проектом.
Нам очень нравится проводить эксперименты и делать опыты.
Когда мы занимались с нашим учителем – логопедом, Александрой
Ивановной, то она всегда говорила, что звуки мы можем слышать и
произносить. И у нас возник вопрос – можно ли увидеть звуки? С этой
проблемой мы обратились к своим воспитателям, а позже к родителям. Так
возник наш проект – «Как увидеть звук?»
Вместе со взрослыми читали разную литературу, смотрели детские
научные передачи, искали ответы на вопросы в интернете. И так мы собрали
копилку «звучащих» объектов, картинки объектов окружающего мира.
Изучив все материалы, мы выделили модель звука.
Что

такое

звук?

Звук

–

это

колебание,

которое

может

распространяться в разной среде (в твердой, жидкой, газообразной).
Звук издают объекты рукотворного и природного мира. Например, гул
самолета, шум дождя, топот ног, звуки животных и так далее.
Мы провели много простых, но очень интересных опытов на звучание
объектов

и по их результатам сделали выводы, что звук можно увидеть,

если придать ему дрожание. Когда объект дрожит, он звучит. Это можно
увидеть на опыте с линейкой.
Линейка

создаѐт

дрожание

–

это

звуковая

волна,

которая

распространяется на окружающий еѐ воздух, и эти колебания достигают
нашего уха.
Но мы обратили внимание на то, что линейка звучит по-разному.
Длинный конец дрожит медленнее и звук получается толстым и низким. А
короткий конец - дрожит быстрее и звук слышится тонкий и высокий.
Аналогично прошли исследования звучания расчѐсок с редкими толстыми
зубьями и частыми тонкими. Таким образом, высота звука зависит от
частоты колебаний, (чем чаще дрожит, тем выше звук).
Звуковые волны распространяются по воздуху, и это нам помог
увидеть

опыт со свечой.

После удара о дно бутылки, звук заставил

колебаться воздух внутри бутылки. Воздух, выходя через маленькое
отверстие, задул свечу.
Проведя опыты, мы узнали, что звуковые волны могут также
распространяться в твѐрдой и жидкой среде.
Когда мы ударяем по барабану рукой, он издает звук, эти звуковые
волны передают колебания воде. И капельки начинают подпрыгивать.
В результате исследований:
- мы доказали, что звук можно не только услышать, но и увидеть через
действие других объектов.
- собрали картотеку опытов.
- организовали выставку звучащих объектов.
Мы решили продолжить изучать звуки окружающего мира. А теперь
нас заинтересовало, почему в подъезде загорается лампочка при ходьбе
человека. Но это тема для другого исследования.
Спасибо за внимание, мы готовы ответить на все ваши вопросы!

