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Что может поднять настроение лучше,  

             чем воздушные шарики?!  
Особенно,  
если использовать их непривычным образом.  
 
Например,  
своими руками сделать из шарика супер-свисток  
-такой, чтобы даже соседи вздрогнули! 
 

Просто поделок не бывает – поэтому 
у этой игрушки есть вполне определенный 
физический смысл.  
 
С его помощью можно продемонстрировать ребенку, 
что такое звук и как он получается.  
 
Вообще, на примере воздушных шариков можно 
выучить всю физику!  



Для этого нам понадобиться: 
 
•Воздушные шарики: один целый и один лопнувший. 
•Две канцелярские резинки 
•Небольшая пластмассовая трубочка (подойдет деталь от 
шариковой ручки) 



Ход работы: 
 

1. Делаем свисток.  
Для этого возьмем трубочку, резинку и полоску,  

вырезанную из воздушного шарика. 



Ход работы: 
 

2. Натягиваем резиновую полоску на одно из отверстий 
трубочки так, чтобы по краям дырочки оставались 

небольшие щели. Фиксируем ее резинкой. 



Ход работы: 
3. "Горлышко" воздушного шарика надеваем на свисток так, 
чтобы сторона с полоской была снаружи. Фиксируем шарик 

на трубочке второй резинкой. 



Ход работы: 
4. После этого надо надуть  
шарик прямо через свисток.  
 
И отпустить его, чтобы  
он стал сдуваться сам - по себе.  
 
Уже когда надуваешь,  
то слышится свист.  
 
Но тот пронзительный писк,  
который получается  
во время сдувания шарика  
- это что-то!  



Откуда берется такой громкий свист? 
 
Физическая составляющая игрушки: 
 
Дело в том,  
что с силой вылетая из шарика,  
поток воздуха проходит сквозь щели, которые  
мы оставили в свистке между полоской резины и трубочкой.  
Он заставляет края резинки вибрировать.  
А любые колебания - это звук.  
В данном случае резинка колеблется с такой частотой,  
что нам звуковые волны, идущие от этих колебаний,  
слышатся свистом. 



Когда-то такие шарики продавались готовые.  
Дети их очень любили.   

 
И в наше время 

дети находят в пищащих и гремящих игрушках что-то 
забавное и интересное, доставляющее радость и массу 

положительных эмоций. 
 
 

Уважаемые родители, поддерживайте и развивайте 

в ребёнке интерес к исследованиям, открытиям, 

создавая необходимые для этого условия. 
 
 


