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Мой педагогический опыт работы показывает, что дети очень любят экспериментировать. 

Детское экспериментирование достаточно легко интегрируется во многие виды детской 

деятельности. В музыкальном образовательном процессе экспериментирование 

способствует развитию инициативности, произвольности и креативности личности 

ребенка, формирует его интеллектуальную компетентность. 

В процессе таких экспериментов дети учатся различать музыкальные и шумовые звуки, 

находить звуковые ассоциации, группировать звуки на основе общих признаков, 

производить подбор к звукам словесных определений. Вся эта деятельность носит 

игровой, занимательный характер. 

В пособии «Звук-волшебник» Т.Н.Девятовой подробно описаны занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников со звуком. 

Дети учатся определять предмет по издаваемому звуку («Что звучит», а также различать 

музыкальные и шумовые звуки («Музыка или шум?»), приходят к пониманию причин 

возникновения звуков («Почему все звучит?», «Откуда берется голос?»), 

распространения звуковых волн и возникновения эха («Где живет эхо?»), а также 

выявляют причину возникновения высоких и низких звуков («Почему Мишутка 

пищал?», «Как появляется песенка?») и причины усиления и ослабления звука («Как 

сделать звук громче», «Коробочка с секретом» и др.). 

С детьми можно поиграть в музыкальную лабораторию. 



Опыт № 1 «Можно ли увидеть звук» 

Нам понадобится: 

 пластиковая бутылка, 

 пищевая пленка, 

 резинка, свеча. 

Ход эксперимента: 

 Звук можно не только услышать, но и увидеть. 

Срежем у пластиковой бутылки дно и на это место натянем кусок пищевой пленки, очень 

плотно прижав ее и закрепив резинкой. Зажжем свечу, придвинем горлышко бутылки к 

свече на расстояние 3 см. 

Попробуйте кончиками пальцев резко стукнуть по натянутой пленке. СВЕЧА 

ПОГАСНЕТ! И так будет происходить всякий раз, как только вы будете стучать по 

пленке. Внутри бутылки возле пленки находится воздух и как только мы ударяем по 

пленке, происходит сотрясение маленьких частиц воздуха. Дрожащие частички бегут 

вперед и передают свое волнение другим частичкам. Эти звуковые колебания проходят 

через всю бутылку и своим «дрожанием» гасят пламя. 

Опыт № 2 с расчёской  

Зубчики расчёски дрожат от прикосновения и издают звук. Он тихий и слабый. Ставим 

расчёску одним концом на стул. Повторяем опыт. Звук стал громче. Колебания 

передаются стулу и он усиливает звук. Прикладываем конец расчёски к столу. Звук стал 

ещё громче. Чем больше предмет, тем громче звук. 

 

Опыт № 3 с бумажными рупорами 

Бумажный лист бумаги нужно свернуть рупором. Так как рупор от голоса начинает 

дрожать, голоса звучат громче. 

 «Музыкальная лаборатория» может расположиться в музыкальной зоне группы, где дети 

будут совершенствовать свои знания и умения, развивать интеллектуальные и творческие 

способности. 

Опыт № 4 «Поющие бокалы» 

Бокал необходимо наполнить водой, а потом можно смоченным в воде пальцем водить по 

краю бокала. Получается отличное пение бокала! Высота звука зависит от толщины 

стенки бокала и количества в нём воды. Чем тоньше стекло и чем меньше воды, тем звук 

выше. 

В процессе музыкально-экспериментальной деятельности дети научатся правильно 

использовать музыку в своей жизни, чтобы она могла служить во благо ребенка, а не во 

вред. 

В заключение хотелось бы пожелать вам увлекать детей и вести за собой, открывая им 

интереснейший мир музыки. 
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