
iio токое сВЕТ?
Gвет - это вид энергии, который ты можешь увидеть

и который необходим дп" "у*ествования 
всего живого, :

Свет """ "у*"н, 
чтобь, ",рi*ивать 

nl}y и видеть все, l

что наG окружает, В про,пЬ" люДи использовали факеЛЫ, ]

свечи или масло Для о"""*"ния, Теперь мы производим

свет ПРИ ПОМОЩИ ЭЛеКТРИЧеСТВа 
"'",.'"'"''*, 

.,,,1 
,..,.,,: i,.i]:,:1 , l1|,:,..,.l. ,,l

кок двигоется свет?

Свет перемещается l|:::y
л и н ия м и, которые т:.:] :.1т:::
Ш Hil : Ъ 

"ЪiЬЪ,, ". 1,:: :,Jiжf;
НiЁ 

"; 
;;;;, 

" "ч : 11:]l lTx:I""":i'l"й"",i " 
n 
" "" 1":т:i н i}:

ilIJ;#"i"о,i""го, но они всегда

Ьr.,о,"" прямыми,

Отрожение
Когда лучи соприкасаются
с гладкой поверхностью,

как у зеркала,
они отражаются

от поверхности. Если луч
попадает на зеркало под
углом, то он и отражается

под таким же углом.

Реgрокция
Если соломинку поставить

в стакан с водой, она
покажется сломанной. Это

происходит потому, что
световые лучи, проходя

через воду, искривляются.
Такое искривление лучей
назы вается рефракцией.

Глаз получает
отражение

образа

\\

t

Световые
лучи

отражаются
от зеркала

Горячий свет
Чаtце всего свет испускают

очень горячие объекты,
например огонь. Вместе
со светом они выделяют
и тепло. Gолнце - наш
главный источник Gвета

и тепла.

холодньтй свет
Некоторые животные

производят свет, не выделяя
тепла. Например, светляки -

насеком ые, которые могут
заставить светиться

часть своего тела. около
1500 глубоководных рыб
также умеют испускать

свечение, чтобы привлечь
добычу.

объект
наблюдения

-a

:!

Бо



:''l:'iu,rl

ое зВук? |

f;]жffi::т;*ii;;;т!:::fi :::Hfi :,,ъiмом
ЗаСТаВляют вибрировать вlеГО'ЛИбО, 

ЭТИ КОЛебания

1}т; : 
" "цfi; Hfr jъ": 

"Y "Ж::Ж ::;ii;
,]i ,1 ,,.,-.....l1, .....,1, F< i|ii ,.l],,_.,,,,.i_t,l .,,, 

r ,._Т".,1ВУ_.КОВЬlМИ ВОЛн ами.

Внутр_и ухо '-"7 раковина 
,;;;,"";; ";-.""";;;-

l

/ Молоточек, наковальня
I

l " 
Gтремечко

{"!il

,.:' СлуховоЙ

: Барабанная'оо
перепонка

|]l

-,"з !,

Иiйтка (канал,
наполненныи
жидкостью)

кок мш слшlllим
звуки?
Ушная раковина направляет

.ry*orl," волны в ухо, 3вуки

iрЪrод", через трубочку, __л_.
*"a",ra""ую слуховым канмом,

к барабанной перепонке,

iry*" заGтавляют барабанную

iБb"no"*y и молоточек в среднем

ухЬ колебаться, Молоточек,
'""*о"aпrня и стремечко
y""n""",o, эти колебания
'"-npo"oрT звуки к улитке, где

""р""r," 
клетки преобразуют _.

колебания в сообщения, которые ]i

отправляются в мозг, Ауже . ai"

'Оa' Р""ПОЗНаеТ, ЧТО ИМеННО МЫ :,

слышим.
I

Кок измеряется звук

Гоомкость звука измеряется

Ь'о"ч"о"лах (дБ), ТиХИй "_Ц
"iЪ"""р 

lлепот, -,]о :::хо
ZO дЬ. Громкий, такой, какои

OLi""", при взлете самолета, -
,tzo дБ.

ъ
\t ..Е'_ л .r',*., К?Н?Л

,,i :

,,.,iý'

Шелест листьев: t0 дБ Разговор: 40 дБ

Взрыв атомной бомбы:, 
210 дь

Гром: 100 дБ

Sl



Игро тЕнеи

тени появляются, когда

*l iyr" света возникает

n р 
" 
i 
", ", " 1j:J;*""u#л 

" 
- r,

ПРОВеСТИ ЭТОт т:,:::;*,"*"
и ты научиtцься делать Tel

больtцие и маленькие, четкие

и расплывчатые,

Подготовко:

'l5 мин

_/-. \

Помощь
не требуется

погаси свет в
шторы так, чт
темнее. Вклю
луч св
в руке
поверхноGти,

Тебе понадобится:
. темная комната. стена
. фонарик или
лампа

на 5 см,

.': l", :] ::

-\@ Кок вшглядит тень от твоей руки?

б :Яffi :I# лi [ ",-н;зi #ix |:Ёл.,
поэтому о"" бпо*ирует чrирокий участок

светового noro*", "оiд""ая 
таким образом

большую тень, ,,, .], 
i

,Ёz

Отодвинь руку от фонарика к стене еще

,Т:|:rr, вверх указательный палеци держи его примерно в 5 см
от фонарика в луче света.



СВЕТ И ЗВУК

@-

) Отодвинь руку

@ *о* иэменяется тень?

б ж;;:ц:хт:;ffi ""т;}:;ffi :"

света находится рука, тем мень.ше

светового no,o*" о"","l-ораживает и тем

"Ъ"r*" 
и четче становится тень,

!ffi.Цi

попробуй...

Устрой театр теней. Вырежи
из картона фигурки животных
и приклей их к соломинке или
короткой палочке. Помести
их перед фонариком так же, как
Tbl это делал в эксперименте
с рукой. Можно устроить
спектакль <<Веселая ферма>!

на 20 см от фонарика, (но не касайся стены).

теперь отодвинь :

,""зi;ф''ы; i: : ж,;т *".;н f :*н"

Sз



Луч СВЕТА

Когда ты включаешь

b".I"o"* он "::1;:HJHфонариК' wrr "JiЁр"*"" наглядно

i1"-l1;1liJ,,] lЖ;;; i 
" 

р 
" 

* 
" 

tца ет Gя

,onr*o по прямои,

@
Аккуратно разрежь лист картона А4 12l r
попЪп"r. Сложи две полоВИНКИ _ r r а
вместе и сделай в них с длиннои

стороны надрез длиной 5 см,

li

30 мин

.^\
l--: \\. /
- -l . lчz

Помощь flовольно
не требуется трудно

тебе понодобится:
. 

рабочая . Lno"up"ro"r" . 
НОЖНИЦЫ

,,о"оЙипЙJ," ;fri"J|"
КЭDтоня

форr"i" 'Маленькое

А4 (любБго 3еркало

цвета)

лист картона параллельно первому

нuЪ"..iо янии 15 см от него, Надрезы

в обоих листах картона должны быть

расположены друг напротив друга,

@
Установи на рабочей поверхности второй

SЧ

г-7

Подготовко:

С помощью пластилина установиЛИСТЫ картона веоr"оr. J.iл:',::': -поверхности. )РТИКаЛЬНО На рабочей

Эти надрезы
должнь1 быть

расположены друг
напротив друга



СВЕТ И ЗВУК

с-r
]

свет фонарика ик
из надрезов, уд
на расстоянии
от листа картона,

@ Uro делоет .r"rZ
О Свет только тогда

^Е_ 
сможет пройти через

оо_е картонки, коглаПодвигай
фонарик, чтобы

луч света
прошел через
оба надреза

фонарик 
" оd.надреза

:.:::теоены в прямую
линию по отноцJению другк друry. Когда ,,у" фо"l'Ёi*,и прорези не совмещены,
свет не может пройти
::!". второй надрез.
.rто доказывает, что
свет двигается только
по прямой.

_aлт.:1, одчн кусок картоназеркалом. С помощью

:!.?"rrn!Ha установи зеркалотак, чтобы его отражающая
сторона была повернута
к оставшемуся куску картона.
],lY:r, бонариком черезнадрез прямо на зеркало.

о о.rоновится ли'\v 
noro* свето?
Нет, зеркало отражает

Э световые лучи,

Световой луч, попадая

@
..-Ъ

i"' a"p*"no, отскакивает

обратно, Коrда ты

i"Ъ*"",ь фонарик, ты

i"д"r", что луч всегда

;;;;;";ает от зеркала под

;;;" углом, под которым

он падает на него,



Сквозь лИН3У
В фотоаппарате 

Gтеклянная или

пластиковая линза преломляет

световые лучи, чтобы по:]роить

изображение, которое камера

может ."ф 
" 
*"";;;"," { :: 111l:

Н}Т#:Ъ""о,, которая сделает

картинку np" iо"оrци всего лиlль

помоlць трудно

. скотч
. калька
. фонарик
, Цветной каOтон. оулавка

@

Аккуратно проделай отверстие длинои

Ы;'; ширr,rной 5 см в центре одной

|n ?"Il"усок кальки размером
J hl# 

"Т; 
:ъ*::l;;""J;Х,. " 

р ст и я,
она не смята. РОбке, убедившись, что

;д'
ý

тебе понодобится:
. рабочая

поверхность
. коробка

от обуви
с крышкой

. ножницы



СВЕТ И ЗВУК

проткни
стенку

коробки
булавкойt-_ булавкой

;-"*"*, свет и закроЙ *'оl:l,",:::б"'

Осторожно проткни булавкойr стенкукоробки в п/есте, противоположном
первому отверстию. У тебя доп*raполучиться маленькая, круглая дырочка.

вырежи,р?lт::;ът: :ff#Г.рямо
картоНа ' nPI*l1.,,. rh.\н,пик и закрепИ
lЪ;;Ъ;*t, в*почи фонарик и

;;;; рабочей поверхности,

a *orrur" стало как можно темнее,
"d;;;, -ороОку *.n","* так, чтобы

пу[фо."рика попадал в маленькое

оirф.rr" в стенке коробки, а перед

твоим лицом оказалась та cTopoНl:j9'

большое отверстие заклеено калькои,

ЬЪ*uрr* должен светить прямо на

*ЙоО*у E"n, картинка Lolyu1:].:"
слишком,у"*поЙ, попробуй накинуть на

коробку и голову какую-нибудь т:ань,

@ Что ты видищь?
д, перевернутый треУгОЛЬНИК!

Ц/ Лучи света, расходяG
из фонарика, проход", 1:|",

отверстие в коробке и попадают

"aЪ*р"" 
из кальки, Лучи с_ве_та

д""r"rоr"я только по прямои,

поэтому те лучи, которые no:l:o"n"
мимо верхнего угла треуf:l,л11*,,

проскочи" ""р"-, 
дырочку, попадают

на нижнюю часть экрана, а лучи,

проrоп"чие под нижней частью

iр"уaоп"ника, ПОЛаДаЮТ 
r,,..,..,,,|:,,",||:' 

"'

на верхнюю чаGть

экрана.

Бt'



всЕ цвЕт

палчги

Ы;]""п"",ся на ч:л"j:ffi:::;чный,
свет разделя","" 

на coc'a"i",o*"e его цвета, 
.

У тебя есть "о,"о*ность 
самому

получить все цвета радуги, тебе понодобитсяi

flовольно
трудно

. рабочая

, r,,|,,,.,,, ПОВерхность

], ..,,,., . темная комнатаr . небольшой
пластиковый
контейнер

] . вода

. кувшин

. маленькое
зеркало

. пластилин

. белый картон :

. фонарик :

Установи зеркало с одной стороны

контейнера под углом в 45 градусов

отражающей частью вверх, Закрепи

зеркало пластилином,

*qi#Ё,fi?

установи лист белого картона

на противопопо*гtой от зеркала стороне

контейнера,

сделай так, чтобы в комнате стало какможно темнее: вt
Шторы, не давая 

)lКЛЮЧИ СВеТ И 3адерни

попасть внутрь. 
НИ ОДНОМУ ЛУчу света

-

\

]

l

ъв



\

Еще @ По*ему тш видицlь ролугу?
Gвет от фонарика кажется

'от 
зерКаЛ" '_'Il,',uo часть зеркала. МеНЯЙ

света на ПОДВОДi];r;;до r", пор, пока

fi J"ffi;:iP""'T.H' оiйЪ"*, н а к а рто н е

Что тЫ ВИДИШЬ' *,

по пробуЙ...
в солнечный
день встань
спиной к Gолнцу
и разбрызгивай

воду в воздухе прямо перед
собой 

- 
например, с помоlцью

лейки или садового шланга.
Солнечньlй свет, проходя сквозь
мельчайшие чаGтицьl воды
в воздухе, разделится на разные
цвета, образуя радугу.

\:7 белым, хотя состоит из

большого количества разных цветов,

перемещанных друг с другом:_lу""

""Ьr" 
из фонарика, проходя через

воду, отражаются зеркалом, снова

проiод", через воду и попадают

"l *"Бiо", Когда лучи проходят через

воду; они искривляются, причем

пу*й разного цвета искривляются
nb-p"a"o'y, так что ты можещь

")( 
у""л"ть отдельно друг от дрУГа,

Эти цвета называются
цветами спектра,



мЕНяЕм цвето

При помощи этих

экспериментов 
ты сможешь

io""rr, как твои глаза

l""r""ают цвета и как

Ь"i"rры их блокируют,

Поставь тарелку на картон и обведи

ее карандашом, чтобы получился круг,

Острожно вырежи круг из картона,

-]

Ьо

поверхность и затем раскрути ";-;#волчок.

@ ко*ой цвет тш видишь?

@ ýкхнхх".iгJ ___л:.,"
смешиваются, "'i"пу""9тся 

с_ерый или

белый. См",ливая-голубую, 
пурпурную

i-*"пrу," краGки в различных
пропорциях, ты можещь

ibny*"" любой цвет,

ьти-особенные цвета

i".","",отся основными

цветами пигмента,

30 мин

/_" \\,, ,)е
Помоlль

не требуется
flовольно

трудно

Тебе понадобится:

'вода

Т,Т:"" .teHTP раскра шен ного *руr"острым коротким карандашом.

Х"ъж::*::i :т1 острие м 
"" rru рдуо

@

I

/
l

1J

Раздели круг на
И Раскрась эти чJРИ 

РаВНЫе части
г о лу а о п ; ;;;;#'ffi'uo n у р н bt й,



СВЕТ И ЗВУК

q @ УР" 
дво цвето блокируют "

О lii::}Ёт ;t",11 J:.TJ,ij,J,lll "

цвета света, b"i*" - это филlтры,

т:нff ннl#:н"тlц"li*у;9",Y
i# {,:;ж;: :н"н т :.: 

i1[i:; 
;д 

"

;;;;;Gтоят одна пер етGя

io"-"o" через n"P?.Y реЗ

"i.р,И 
(так зепеныи

зеленую банку, блокируетсЯ С

""?о"i"Ъй красной),наполни три банки водой, доб?il_

несколько капель пищевого красителя

"ЪЙч" 
банку (в одну -- *pl'Tllo,

" 
оЪчfu - синего и в последнюю

Ь;;у'- зеленого)

Установи банки так, чтобы позади них
было окно, лампа или другой источник
света. Поставь зеленую банку перед
двумя другими. Посмотри сквозь нее.
Что ты видишь? 3атем поменяй банки
местами, выставив вперед сначала
красную банку, затем синюю.

А здесь-:;.l #
Ълько синиЙ

ПроходиТ
" 9ерез эту банý

-Ё-f1



живыЕ

СТРО1{ИЦЫ w з

п оп робу й сдел чr"_:п.l:_*:::::"::rffi ',
ННЁ ; 

"-;; 
;;" 

" ",,_ *1I ]: :fi : : "
lii.Ж"ч"i,""ют наше зрение,

Нарисуй часовой циферблат на каждом

листке бумаги. Постарайся расположить

рисунок на каждом листе в одном и том

же месте.

з0 мин Помоrць легко
не треоуется

Нарисуй
стрелки

на каждом
циферблате

На кащ,qом
листке бумаги
нарисуй стрелки
так, чтобы часы
локазывали время
на час позже, чем
|! Ппелыдущем:
Iz Часов, 1 час,

z часа, 3 часа
и так далее.

Тебе понадобится:



СВЕТ И ЗВУК

по пробуй...
Попробуй
нарисовать более
сложные картинки,
используя при этом
более 12 страниц.

СD По,,ему к9ртинко ночоло
v 

двиготься?

@ НЁГ;;#J::#ffi,т;J;#'
*[#ll:хiФjн#,#тii":д

lЪНЁЁНifffi ii"{{i{Ё#"",
на экране ryiН;;;,"o"," картинок,
смена послед(

Еще

Скрепи листки , ":y::,:"1]ilJiii,СкреПИ ЛИСtКИt ''Ы;Ъжены в правильНОМ
убедившись, 

что (

порядке.

ьз



увидЕть

l?}.i*r. н о "о' i::i:jJ*",T
Ж,"#" "o.*:::J:"i:TT;:ruй,-*о,ор"lе и есть звуки,

тебе понадобится:

звук

Конечно, невозможно увидеть

звук, когда о1 p"::j:::::H;:T

L-
Осторожно отрежь и выбрось горлышко

шарика.

..,/-.
/]
'./ /\еч

помоlль легко
не треоуется

15 мин

, рабочая
поверхность

, шарик
. ножницы
. стакан
или банка

с маленьким
горль,щком

. скотч
, сахар или соль

/

}

-ъ+__

-
1

1

1

]

l

1

i
I

]

\ \

/

l

L

НаКРой шариком- -Ъ- - - ----]
его, как 

Й;t_;ВеРХ 

СТакана, 
натяни

су на барабане.



СВЕТ И ЗВУК

-l

Скотчем приклей шарик к стакану,

чтобы его края не двигались,

]

Ц-ц-м-м-м!

Наклонись к cTaKaHu ,";;;;;'-- -

ffI:,:i:1", р"",Ь";"; ;;; ;;

lж"" :: : ?: :]/ri й; Ы; # У;I #;;,,голосом и высоким голосом

l

@ Ьупчт ли песчинки двиготься?

б ffi : zъ;ъъъът,-;,Ё;:,*
проходят no ,о,духу, Вибрации

рапространяются 
о,г источника звука

в воздух" "о "Й 
направлениях, Когда

Ь*Ор"Й"" в воздухе сталкиваются

" 
*"i""-ro препятствием, они

;;;;;;"ют вибрировать " ::: 
тоже,

Когда звуковые волны из нашего

рr" до"r"гают натянутого шарика,

Ь"" ."","вляют его вибрировать,

это можно заметить по тому,

как подпрыгивают
крупинки Gахара
или соли,

/

Ьь



свЕт

Ты слышиlль звуки, как только они

произно"","", Ъ,о происходит потому,

что звук распространяет::, 
о*"""

быстро, До*"l*" "io 
оп"lтным путем,

обгоняет звук

Натяни горлышко шарика на воронку,

/'ъ.- 1}l чЧт;ý,1 l _ __ l

\_/ ё/
,t5 мин ТребУется легко

помоlль

тебе понадобится:
. большое
оrоро,.оЬ ;Ч УНаяложка
ПРОСтраlчство - ЛаВка

'[Uарик - МОЩник
. мука
. воронка

из шарика,
ко, чтобы

и выйти наружу,

ешь надувать шарик,

иначе вся мука окажется у тебя во рту,

цобавляй
муку

9 ВОРОНку
no ОДНОЙ

пожке

:ьь



@ Что происходит роньще -: 
тш слшllJиll|ь хлопок

лопоюlцегся щоР"*:__У'
видиц|ь мучноЙ взрьтв?

о j#,,*H:"y ?!птj1,,fr i*ЩЬ " "
Gам звук взрыва"Это доказывает,

чтосветд""*"i"быстрее,чемзВУк.
На самом деле рЪ,""u-:.}"*ооости
"'рЪ]i 

" ". 9::] ;Jffiffi ъЪ"r'il, о о "со скоростью
в секунду - это так быстро, что

ты видиlл, ",р-"," 
шарика в т_о самое

мгновени", *оiд" это происходит,

Звук п"р"""*JЁ,"" "о 
скоростью

iдо "",ров 
в секунду, ,7,:,

ЁЪ"у'"-оiрЪбовалось .,,.,,", ",,

полGекУндЫ, ,":,f

чтобыпреодолетЬ,,,,|,,,
твои сто шаго", 

. j

СВЕТ И ЗВУК

,ч*** Ё

Вьtйди на большое открытое
прлостранство. Пусть твой помощниквозьмет шарик и булавку. ОтоИЪи- от негона сто шагов.

L-}

Попроси помощника держать шарик

;;;;;;r" от себя, Смотри на шарик

и дайсигнал помоLцнику, ",о9:_] :,т
;Й;Й; его, Смотри и слуш"l:.'..",о

внимательно - ты должен услышать,

*"*,upr* лопается, и увидеть, как

гI

разлетается мука,



МУЗШКАЛЬНЛЯ

1д!котулко
гитара и скрипка - 

струнные

инструменты, " """::,,^: ::::?
:Ж:|I;Н: *,, ""ожем 

разобраться,

как струны производят звуки,

Подготовко:

l
! ..- ч,оgрUlИЯ 

В крышке.

-l

..ъ /ЪIrW
15 мин ТребУется легкопомощь

. толстая 
ручка.2 карандаша

или ручки
одинаковой
толщиньi

,,

Вырежи круглое отверстие диаметром
'15 см ближе к одному концу крышки

коробки. Накрой коробку крышкои,

ьв

Подложи карандаши под резинки

с каждой стороны коробки, КаRllrаши

должны приподнимать резинки прямо

Iuд оrr"рстием в крышке

Тебе понодобится:
, рабочая

поверхность
. коробка

из-под обуви
с крышкой

. ножницы
. большие
реЗИнки " ",.-d

патЯНУ'-']

t
l? rl

ц. в l|



СВЕТ И ЗВУК

ь

@ 'о 
можешь получит,_л,._:у*?

б * ::ýн ;:,.н;;::["1;:","",
;;; * пЪреОираецIь, они начинают

""Ор"Ъоr"i", 
ЭiЬ',""тавляет вибрировать

воздух вокруг Gтрун, " 
,:l":"лт.р"*"маешь

эти вибрации к"к з"у*и, Чем сильнее

тыпоцlипыВаеЩЬсiрУно.,теМсилЬнее
;Ы;;;rся вибрации, Более .сильные
вибрации д""Ьо"ее сильные звуковые

волны, которые звучат громч_е, Коробка

помогает Gделать i"уп'.ромче, так как

звук, попадая в коробку, отражается

от-ее стенок и выходит наружу

уGиленным,

\

\

Сф Сrоновится.: 
ли звук вьтше 7

rЪ) Да. потому что ручка\:'/ 
"Ь""""", 

длину резинки,

которая может вибрировать,
Ч"" Ъrруна короче, тем быстрее

она вибрирует, тем выlле нота,

которую она производит,Положи более толстvrt (JАп, l/ллл.

lуч ку п од рез и н *# ?Ii,fr 
"'; 

х,:Т;Н1"Снова подергай струны,



нАдуИ

немного музшки,, о
5 мин

@
]

t
г,\

l

l ,-,. \t]\1 f
ч9

помощь легко
не треоуется

Кларнет, труба и флейта - 
это

инGтрументы, в которые нужно

;;; "; 
;," u_::_";]J;[: iiЁУ; "Н, ка к

эксперимент
работают духовые инструменты, 

.._""

тебе понодобится:
, рабочая
ПОверхность ДВУСТОРонний

. кусок *"о-й . 
СКОТЧ

.lO 

" 
lоь".. .20 соломинок

g";о;еиляубедисЬ, Что -\
скотЧ ДОХОДит

как РаЗ ДО КРаев
картона

t_
Приклей две полоски двустороннего
скотча поперек куска картона

с противоположных сторон,

4

д Прижми соломиF
к скотчу. к;;ц;;J,:Ij"ОО' ДРУГ С Другом
.,,ро.й,;; ; ##;i:;i*тжны быть

f
/

lo



СВЕТ И ЗВУК

@ Ко* ие звyки у тебя
.д получGются2
@ Короткие с_оломинк дают болеевысокие:

;fi""ъ#j,i:;iiЦ"ЧТffi,ъli, " 
- -

ДВижущио"" 
"iО"З 

ВеРХНИе части,

I : :"_|;, " " 
;;";iНъ""'о'# хН: lii:: :соломинку. Коопро"."одi;';;О'*"е СОЛом и н ки

потому 
"rо "*oJ"e 

ВЫСОКИе ноты,

.:] 1,]";", ;йТ:'"""У:JйТ й зависит

rо9оче, тем быстрее
вибрации.

l

]

Отрежь основания соломинок
поЪrurоrали. Отрезай их так, чтобы

первая соломинка была длиной 10 см,

а последняя осталась целои,

о

}

\

попробуЙ...
Еще Наполни

стеклянные
бутылки
различным

количеством водь,. Дуй поверх
горлышек бутылок и прислуlливайся
к тому, какие звуки они издают.

J ,n

J;

{

l
I

Ёr*


