
Создание музыкальной игры в программе Microsoft Office Power Point. 

Мастер-класс Тонковой Э.А.,  

музыкального руководителя  

МБОУ ООШ д.Лаптево 

У каждого человека в жизни есть дорогие его сердцу вещицы: мамино колечко, 

мягкий лохматый игрушечный мишка, с пуговками вместо глаз, папин фонарик, 

посмотришь на любимую безделушку и на сердце тепло и радостно.  Многие из нас 

навсегда сохранили в своей памяти и в реальной жизни игрушки своего детства. 

Поломанные, лохматые, с оторванными ушами и ногами, они сохранили для нас свою 

прелесть, они символ нашего детства, символ неповторимой радости знакомства с 

миром. Во многих семьях игрушки родителей стали игрушками детей. Мамы и 

папы  рассказывают детям истории появления своих игрушек в их жизни, делятся 

воспоминаниями о детских играх и забавах. 

Роль традиционных игр и игрушек в воспитании дошкольника велика, но 

современный образовательный процесс  не возможен без современных игр и игрушек. 

Предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей 

огромный интерес: движения, звук, анимация делают процесс игры особенно 

занимательным.  

Слайд 1 

Предлагаю вниманию коллег мастер-класс по созданию  игры для детей 5-7 лет 

«Необыкновенный концерт»  в программе  Microsoft Office Power Point с помощью 

триггеров.  

При создании игры я определила ее  цель –  углубить,  расширить  и обобщить 

представления дошкольников о  разнообразии музыкальных инструментов.  

Далее необходимо было определить логическую структуру  (содержание) и 

правила игры.   

Слайд 2 

На каждом слайде презентации-игры  «Необыкновенный концерт» –

 музыкальная загадка, отгадать которую поможет картинка с изображением 

музыкантов и музыкальных инструментов.   

Слайд 3 (правила игры) 



 Роль ведущего игры  исполняет взрослый (воспитатель, родители). В игре 

участвуют все желающие, перед её началом объявляет ведущий:  послушай музыку 

и  угадай кто играет (для детей среднего дошкольного возраста),  какой музыкальный 

инструмент звучит (для детей старшего дошкольного возраста). Если картинка 

исчезнет,  твой выбор не верный, в случае правильного выбора услышишь 

аплодисменты. В процессе игры ведущий дополняет, уточняет обосновывает выбор 

детей. Результат игры – не количество правильных ответов, а объём полученных 

знаний и хорошего настроения!  

Игра будет полезна музыкальным руководителям, воспитателям, учителям 

начальных классов, педагогам дополнительного образования, родителям. Игру можно 

использовать как в образовательной так и в досуговой (свободной) деятельности 

дошкольников среднего и старшего возраста. 

Игра –  послужит шаблоном для дальнейшего ее 

усовершенствования,  организаторы игры могут  добавить  слайды-загадки по своему 

усмотрению, в соответствии с условиями проведения, программными требованиями, 

целями и задачами проводимого мероприятия. 

Интерактивности игре придали   триггеры, для большей визуальности в игре 

использовались  мультимедийные элементы – картинки.  

Триггер – это  интерактивное средство анимации, позволяющее задать действие 

выделенному элементу, анимация запускается по щелчку. Использование триггеров 

(включателей) значительно расширяет возможности Power Point.  Через него 

происходит запуск анимационного эффекта или группы эффектов. Триггер можно 

применить к любому объекту на слайде. Он, как и управляющая кнопка, срабатывает 

при наведении курсора по щелчку левой кнопки мышки, при этом в момент наведения 

сам курсор меняет внешний вид на «ладошку».  

Итак, начнем создание игры с подбора музыкальных фрагментов и 

соответствующих им картинок, создаем презентацию из 10 слайдов, выбираем фон, 

каждый слайд озвучиваем (чтобы вставить звук на слайд, нужно на вкладке вставка 

нажать на кнопку «Звук» и выбрать звуковой файл. В настройках анимации 

установить необходимые параметры звучания)  и вставляем на каждый картинку  с 

изображением музыкального инструмента, звучание которого дети должны будут 



угадать и две картинки для создания проблемной ситуации. Вот что должно у нас 

получиться по окончании работы. 

 Слайд  4 (демонстрация содержания и функций игры) 

Итак, мы хотим  выбрать из предложенных изображений музыкальных 

инструментов тот, в исполнении которого дети услышали музыку. Остальные 

изображения музыкальных инструментов, при щелчке по выбранной картинке  

должны будут исчезнуть. 

1. Присваиваем картинкам, кроме картинки, подтверждающей правильность 

выбора, анимацию выхода (например «исчезновение»), а картинке  правильного ответа  

– выделение (например «пульсация»). 

2.  В Области анимации нажимаем на треугольник и в выпавшем окне выбираем 

Время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. В появившемся окне выбираем Начало по щелчку. В области Переключатели 

отмечаем Начать выполнение эффекта при щелчке. При выборе этой строчки появится 

возможность выбрать нужный объект-картинку. Нажимаем ОК. Для картинки, которая 

подтверждает правильный ответ пульсируя,  триггер готов. 

 

4. Так настраиваем триггеры для всех объектов, на всех слайдах. 

5. Есть вероятность случайного щелчка мышью мимо настроенного объекта с 

триггером. И тогда произойдет смена слайдов на следующий. А возможности доделать 

задание на слайде не будет. Чтобы исключить эту возможность надо убрать «галочку» 

в Смене слайдов «По щелчку». Находится она во вкладке «Анимация» (Office 2007) 

или «Переходы» (Office 2010). 

 



 

Список  литературы и ресурсов. 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F0%E8%E3%E3%E5%F0 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F0%E8%E3%E3%E5%F0

