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В в е д е н и е

Дорогой читатель!
Вы держите в руках очередную книгу из серии  
“Домашняя лаборатория” от проекта Веселая наука.

В этой книге мы собраны увлекательные и простые опыты со 
звуком.  
В предыдущей книге мы экспериментировали и играли с во-
дой.

Для опытов вам не понадобятся сложные приспособления.  
Запаситесь стаканчиками, нитками, соломинками для коктей-
ля, воздушными шариками. А еще для этих опытов понадобит-
ся много, очень МНОГО воздуха. Проверьте, что бы он был :) 

Искренне желаю удачных экспериментов, заливистого смеха,  
озорных глаз и потока новых выдумок и экспериментов.

С уважением,
Кузьмина Галина, 
Елена Иванчей 
и команда экспериментаторов 
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Переговорное устройство  
из бумажных стаканчиков

Как-то вечером, играя с детьми в домино, я рассказала и показала им «принцип 
домино». Мы поставили доминошки в ряд друг за другом, а потом толкнули край-
нюю, и вся цепь доминошек повалилась одна за другой. 

А вы знаете, что крошечные частицы – атомы и молекулы, из которых, к примеру, 
сделана нитка, ведут себя аналогичным образом, если она получит толчок.  
Это можно проверить, сделав переговорное устройство из бумажных стаканчиков 
и натянутой между ними ниткой. 

Итак, что понадобится:

нить

бумажные 
стаканчики 3 штуки

скрепки 
(канцелярские) 3 штуки

ножницы

шило или канцелярская кнопка  
(для того, чтобы сделать отверстие)

1. Отрежьте нитку длиной 1 м или 1,5 м.
2. Возьмите 2 стаканчика и проделайте 
отверстие на дне каждого.
3. Проденьте нить в отверстие одно-
го стаканчика и закрепите с помощью 
скрепки – просто привязав ее к ней 
таким образом, чтобы скрепка оказалась 
внутри стаканчика. То же самое проде-
лайте со вторым стаканчиком так, чтобы 
между ними была натянута нить.

Приступим:
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4. Теперь возьмите переговорное 
устройство и попробуйте погово-
рить, один говорит в стаканчик – 
другой в это время прикладывает 
стаканчик к уху и слушает.  
 
Убедились?  
Ваше переговорное устройство 
действительно работает!

Когда вы говорите в стаканчик, тем самым создаете зву-
ковые волны, которые в свою очередь ударяются о дно 
стаканчика, заставляя его вибрировать. Движение этих 
колебаний передается нитке и срабатывает «принцип 
домино». Частицы нитки передают колебания, или дру-
гими словами звуковые волны, по нитке другому ста-
канчику, сначала звук доходит до дна, потом к воздуху 
внутри стаканчика, а потом к уху.

Научное объяснение:

Задание:  
 
Попробуйте добавить 
третий стаканчик в ваше 
переговорное устройство, 
таким образом, чтобы 
расстояние нити до узла 
(середина вашего перего-
ворного устройства) было 
равно половине расстоя-
ния между двумя другими 
стаканчиками.
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Поющая вешалка
Могли вы когда-нибудь подумать, что обычная вешалка для 
одежды может петь? Нет, тогда предлагаю проверить! 

Что понадобится:
металлическая вешалка, 
желательно с прорезиненной 
частью для одежды

бумажные 
стаканчики 2 штуки

скрепки 
(канцелярские) 2 штуки

ножницы

шило или канцелярская кнопка  
(для того, чтобы сделать отверстие)

1. Отрежьте нитку длиной 0,5 м.
2. Возьмите 2 стаканчика и проделайте 
отверстие на дне каждого.
3. Проденьте нить в отверстие одно-
го стаканчика и закрепите с помощью 
скрепки – просто привязав ее к ней 
таким образом, чтобы скрепка оказалась 
внутри стаканчика. То же самое проде-
лайте со вторым стаканчиком так, чтобы 
между ними была натянута нить.
4. Теперь повесьте вешалку на нить, при-
жав стаканчики к своим ушам.
5. Попросите кого-нибудь тихонько 
ударить ножницами сначала по металли-
ческому крюку, затем по прорезиненной 
части вешалки. Что вы слышите? Есть ли 
разница?

Приступим:
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При ударе ножницами о вешалку,  
она начинает вибрировать, затем вибрация 
(колебания или звук) передается нити,  
а потом звук доходит до дна стаканчика, 
воздуха внутри стаканчика и уха.

Научное объяснение:
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Струнный инструмент  
из бумажного стаканчика,  

нитки и скрепки!

Что понадобится:
нить

бумажный стаканчик

скрепка
канцелярская

ножницы

шило или канцелярская кнопка  
(для того, чтобы сделать отверстие)

Отрежьте нитку длиной 15-20 см. Натяните нитку в руках таким образом, чтобы у 
вас появилась возможность одним или лучше двумя пальцами дергать ее,  
как струну (фото 1).

Приступим:

Какой получается звук? Попробуйте натянуть сильнее. Изменился звук или нет?
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В первом случае, когда вы дергали нитку, 
начали колебаться только те частицы, кото-
рые находились в непосредственном кон-
такте с ниткой. Поскольку таких частиц не 
так уж и много, звук получился мягкий и 
тихий.

Научное объяснение:

Проделайте отверстие в центре дна стаканчика с помощью шила или кнопки и про-
пустите сквозь него нитку. Привяжите скрепку к тому концу нитки, который про-
ходит через внутреннюю часть стаканчика. Вытяните нитку с другого конца, чтобы 
скрепка оказалась внутри стаканчика.
Прижмите стакан горлышком к уху и, натянув нитку, одним пальцем дергайте 

Что вы слышите? Что можно сказать о звуке?  
Как он изменился по сравнению с тем разом, когда не было стаканчика?

Когда мы добавили стаканчик, колебания нитки переда-
лись ему, поэтому весь воздух, заключенный в стакане, 
начал колебаться, и звук получился более глубокий  
и громкий.
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Кукарекающий стакан!
В этом опыте мы сделаем с вами устройство, которое будет кука-
рекать как петух!

Что понадобится:

нить

бумажный стаканчик

влажная салфетка

скрепка
канцелярская

ножницы

шило или канцелярская кнопка  
(для того, чтобы сделать  
отверстие)

Так же как и в предыдущем опыте проделайте 
отверстие в центре дна стаканчика. Отрежьте 
нитку длиной 50-60 см. Привяжите скрепку 
к одному концу нитки, а свободный конец 
пропустите через отверстие в дне стаканчика 
таким образом, чтобы скрепка была с внеш-
ней стороны стакана. Возьмите стакан кверху 
дном так, чтобы нитка свободно висела. Дру-
гой рукой возьмите влажную салфетку и акку-
ратно проведите по нитке, скользя, вниз. 
 
Что вы при этом слышите? Да! Кричит петух! 
Если ничего не слышно, значит салфетка не 
достаточно влажная – намочите ее и попро-
буйте еще раз! Этот опыт потребует от вас не-
которой сноровки, но поверьте мне, результат 
вам понравится!!!

Приступим:
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Когда влажная салфетка скользит по нитке, она создает 
вибрации, которые поднимаются вверх, достигая до-
нышка стаканчика, и весь стакан начинает колебаться. 
Как и в предыдущем опыте колебания передаются воз-
духу внутри стаканчика. Форма стаканчика усиливает 
звук, и мы слышим довольно громкое «кукарекание», 
раздающееся из стакана.

Научное объяснение:

Задание:  
 

Как вы думаете, влияет ли размер стакана  
на получающийся звук, и если да, то как?  

Попробуйте сначала предположить,  
а потом проверьте!
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Игра для всей семьи  
«Звук помогает видеть»

А теперь поиграем?! В эту игру можно играть вдвоем, а лучше 
втроем и более человек.

Что понадобится:
плоская коробка от конфет

скотч

картон

ножницы

стеклянный шарик 
(для усложненной версии 2 шарика)

1. Ваша задача, используя картон, ножницы и скотч, сделать фигуры,  сначала 
лучше простые – круг, треугольник, квадрат, таким образом, чтобы они помеща-
лись в коробку и она смогла свободно закрыться.

Приступим:
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Ваши уши получают какие-то звуки, кото-
рые в виде нервных импульсов попадают в 
мозг, где на основе полученной информа-
ции, делается предположение о форме фи-
гуры, которая спрятана в коробке!

Научное объяснение:

2. Ведущий выходит за дверь, в это время оставшиеся игроки выбирают фигуру, 
прикрепляют ее скотчем ко дну коробки и кладут в нее (фигуру) шарик. Затем 
закрывают коробку, для надежности заклеивают ее скотчем.

3. Приглашают ведущего и предлагают ему угадать фигуру, спрятанную в короб-
ке. Он может крутить коробку в руках, прислушиваться к движениям шарика 
внутри, но открывать коробку нельзя!
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Звонкие опыты  
с воздушным шариком

Дайте ребенку воздушный шарик, и он найдет вам как минимум 
три способа извлечения из него звука.

Вот некоторые из них:
Просто растягивать  
ненадутый шар в руках,  
как гармошку,  
издавая звуки, похожие  
на хлопки; 

Надуть шар и отпустить 
его, не завязав, воздух со 
свистом будет выходить из 
шара, при этом шар будет 
летать по комнате;

Надуть шар и, не отпуская, 
регулировать выход воздуха 
из него, создавая самые раз-
нообразные звуки – от пи-
ска комара до дребезжания 
старой машины;

Надуть шар и водить по 
нему влажным пальцем, соз-
давая пронзительный, похо-
жий на ультразвук, писк.

В дополнение к этим способам следующие опыты с шариком и звуком.
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Поющая монета
На просторах интернета этот опыт существует, как поющий ша-
рик, но сами видите, что шарик поет и без монеты!

Что понадобится:

монеты разного размера воздушные шары

Возьмите монетку  
и затолкайте ее  
в ненадутый шарик. 

Затем надуйте и завяжите шарик. Монета оказалась внутри надутого шарика.
Теперь начинайте быстро вращать шарик, так чтобы монета начала бегать по 
внутренним стенкам шарика, издавая жужжащий звук.  
 
Попробуйте вращать медленнее, изменился ли звук? 

Приступим:
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Совершенно верно, все дело в вибрации, 
которая создается при беге монеты по вну-
тренним стенкам шарика. Чем быстрее вра-
щать шарик, тем выше звук, соответствен-
но, чем медленнее  - тем звук ниже. Размер 
тоже имеет значение, чем тяжелее и больше 
монета, тем тональность звука ниже!

Задание:  
Вместо монеты попробуйте использовать другие 
металлические предметы, например, гайку, шарик, шайбу.

Научное объяснение:

Возьмите монетку другого размера и проделайте то же самое с другим шариком. 
Какой звук получился по сравнению с первым опытом?  
Попробуйте сделать выводы самостоятельно.
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Воздушный шар, 
как усилитель звука

Сделать звук громче можно, достаточно использовать хороший 
проводник звуковых волн. Этот простой опыт с непростым объ-
яснением поможет еще раз вспомнить природу звука.

Что понадобится: воздушный шар

Надуйте воздушный шар и, при-
слонив его к уху, постучите паль-
цем по противоположной стороне. 
В этот момент в ушах слышен 
более громкий звук, чем вы могли 
бы предположить.  
 
Ваш усилитель готов и вы только 
что его испробовали! Почему так 
происходит – ведь внутри шара 
тот же воздух, что и вокруг нас?

Приступим:

Тот же, да не тот. Воздух внутри воздушного шарика 
находится в более сжатом состоянии. Молекулы воз-
духа внутри шара ближе друг к другу, и поэтому пере-
дают звуковые волны, гораздо лучше, чем те, которые 
находятся вокруг нас.

Задание. Попробуйте насыпать крупы или песка в воздушный шарик и проде-
лать тот же опыт. Получится ли у вас очередной усилитель звука или нет? Поста-
райтесь объяснить ваши результаты.

Научное объяснение:
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Поделки  
из трубочек для коктейля  

своими руками

Поющая трубочка

Все знают, что такое дудка или думают, что знают?!
Да! Палочка с дырочками и какой-то секрет? Какой же секрет? 
Это мы узнаем, проделав ряд опытов с обычными трубочками 
для коктейля!

трубочка для коктейля

1. Возьмите обычную трубочку для коктейля и отрежьте от нее часть со сгибом. 
Длина вашего инструмента зависит только от вашего желания.

2. Сожмите один конец трубочки таким образом, чтобы он стал плоским, и вам 
удобно было бы его срезать. 

3. Аккуратно срежьте ножница-
ми конец трубочки так, чтобы 
он принял форму трапеции.

4. Теперь ваша трубочка имеет 
два «язычка», проследите, чтобы 
они не склеились между собой.

Приступим:

Что понадобится:

ножницы



19

Как вы уже догадались, все дело в потоке воздуха! 
Именно он заставляет колебаться обрезанные концы – 
так называемые «язычки», создавая интересное звуча-
ние на выходе из трубочки!

Задание. Как вы думаете, влияет ли длина инструмента на получающийся звук, 
и если да, то как? Попробуйте сначала сделать максимально длинный инструмент, 
а потом, отрезая его кончик, проверьте, изменился ли звук!

Научное объяснение:

Инструмент готов к использованию! Осталось научиться играть. Возьмите трубочку 
в рот концом с «язычками» таким образом, чтобы они находились друг над другом. 
Дуйте!
С первого раза не получилось?! Ничего страшного! Терпение и труд все перетрут! 
Попробуйте прижать «язычки» зубами друг к другу, но старайтесь, чтобы они не 
слиплись. Прижимайте и отпускайте «язычки», создавая их вибрацию, не забывая 
дуть!
Если вы все сделали правильно, у вас должно получиться что-то вроде этого!
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Трубочка-дудочка

Что понадобится:

трубочка для коктейля

1. Как и в первом случае, возьмите трубочку для коктейля и отрежьте от нее часть 
со сгибом. В этот раз инструмент должен быть максимально длинным!

2. Проделайте те же действия, что и в первом случае по созданию «язычков» для 
звучания.

3. Аккуратно вырежьте ножницами небольшие отверстия посередине трубочки.
Для удобства вырезания, прижмите трубочку перпендикулярно «язычкам» так, 
чтобы она стала плоской, и сделайте два надреза в виде треугольника. 
Старайтесь, чтобы не перерезать трубочку!
 

Приступим:

ножницы
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Когда все отверстия закрыты, поток воздуха 
свободно проходит до конца трубочки, создавая 
самый низкий звук. При открытом отверстии 
звуковая волна, проходящая вдоль трубочки 
«укорачивается», поскольку выходит сквозь от-
верстие, не доходя до конца трубочки, и звук 
становится выше!

Научное объяснение:

Ваша дудочка готова, теперь попробуйте 
поиграть. 

Закройте отверстие пальцем и подуйте 
в трубочку-дудочку, чтобы получился 
протяжный звук. 

Попробуйте, дуя в трубочку, закрывать 
и открывать разные отверстия, состав-
ляя разные комбинации и, возможно, у 
вас получится что-то вроде этого!
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Флейта

Что понадобится:

трубочки для коктейля 
(количество зависит 
от того, какой ширины 
будет ваш инструмент)

1. Для начала сделайте разметку на всех тру-
бочках маркером от края трубочки 0,5 см. 
 
2. Отрежьте первую трубочку – самую корот-
кую, примерно 3 см.

3. Далее прикладывайте эту и последующие 
трубочки к разметке и отрезайте.

4. У вас получится вот такая лесен-
ка из трубочек.

5. Возьмите клейкую ленту и выло-
жите вашу лесенку на нее.

Приступим:

ножницы

клейкая лента маркер
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В отличие от других духовых инструментов,  
у флейты звуки образуются в результате рассе-
кания потока воздуха о грань, вместо использо-
вания язычка.

Научное объяснение:

6. Закрепите все трубочки,  
накрыв их клейкой лентой. 

7. Флейта готова.
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Музыкальный бокал
Бокал необходимо наполнить водой, а потом можно смоченным в воде пальцем 
потереть в любом месте бокала. Нам больше понравилось водить по краю. Нужно 
немного приноровиться, отрегулировать силу нажатия пальца и получается отлич-
ное пение бокала! 

На этом мы не стали останавливаться и провели 
соревнования бокалов, наполняя их различным 
количеством воды. Одни бокалы пели высоко, дру-
гие низко. Владка занимается в школе искусств на 
фольклорном отделении, поэтому без моих подска-
зок распознал высоту звуков.
При пении бокала на поверхности воды можно за-
метить волны, такие как образуются, если бросить 
камешек в воду. А если воды налить максимально 
много, то появляются даже брызги!
 

Этот музыкальный опыт со звуком можно немного 
преобразовать. Следует сделать бумажный крест 
из тонких полосок бумаги, концы его загнуть под 
прямым углом, чтобы он не соскользнул в бок. 
Наполнить бокал водой до краев и вытереть хо-
рошенько эти самые края, а уже сверху положить 
крест. Далее смоченным в воде пальцем потереть 
стенку бокала в любом месте, что бы он запел. 

Теперь самое интересное! Если палец трет бокал между двух концов бумажно 
креста, то он начинает медленно вращаться. Прекращается трение – прекращается 
вращение. Это завораживает.

Проводили с детками в клубе этот опыт, не у всех получилось. Может быть, ко-
му-то не хватает координации движений или силы нажатия. В ходе эксперимента 
родилась идея аккуратно прикоснуться острием карандаша к бокалу. Звук очень 
изменился. Но прикосновение должно быть легким, что тоже оказалось не всем 
под силу.
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Устройство по обману ушей

Что понадобится:
Две пластиковые трубочки  
длиной около 50 сантиметров 
(гибкая подводка) можно  
купить в хозяйственном  
магазине.

Две воронки

Помощник

1. Соедините воронки с пластиковыми трубочками. Возможно, понадобится скотч, 
чтобы закрепить их.
2. Скрепите две трубочки изолентой или скотчем.
3. Прикрепите трубочки к ободку для волос изолентой. Без ободка эта конструк-
ция держится на голове, но не очень устойчиво.
4. Наденьте наушники на голову и приложите концы трубочек к ушам.
5. Закройте глаза. Попросите вашего помощника пошуметь в разных местах раз-
личными предметами.
6. Вы можете определить откуда исходит каждый звук?

Эту поделку мы выносили во двор. Мальчишки были в полном 
восторге! Надо сказать, мне самой очень понравилось. Говорят в 
одно ухо, а слышно в другом!

Как будем делать:

ножницы

Ободок  
для волос

Скотч
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З а к л ю ч е н и е
Надеюсь, что вам понравилась подборка опытов со звуком.  
 
Пишите о своих впечатлениях, присылайте фото.
 
Смотрите на мир широко открытыми глазами!
 
Ещё больше опытов и экспериментов для ваших  
любознательных ребятишек вы найдёте  
на страничках нашего сайта Веселая наука 
http://naukaveselo.ru/

А также присоединяйтесь к нам в соцсетях:

                                      https://new.vk.com/zanimatelna_nauka

https://www.facebook.com/naukaveselo

Мы всегда рады новым друзьям!

Над дизайном и версткой книги работала Ирина Черных

http://naukaveselo.ru/
https://new.vk.com/zanimatelna_nauka
https://www.facebook.com/naukaveselo
https://new.vk.com/happychena

