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Здравствуй, уважаемые коллеги! 

Представлю Вашему внимание тему моего выступления: Создание 

игры «Угадай музыкальный инструмент» с помощью шаблона «Слово». 

На слайде представлены музыкальные инструменты, а именно восемь 

(пианино, гитара, аккордеон, балалайка, скрипка, бубен, треугольник, 

барабан). В центре слайда мы видим кнопочку, на которую необходимо 

нажать, чтобы прослушать звучание музыкального инструмента, после того, 

как мы прослушали звучание, нам необходимо выбрать на картинке 

правильный вариант. Если мы выберем правильный вариант, то мы с вами 

переходим на следующий слайд, а если мы выберем неправильный вариант, 

то картинка с изображением музыкального инструмента исчезнет. 

Сейчас мы с вами будем угадывать музыкальный инструмент.  На 

первом слайде (пианино) загадан один правильный вариант. Давайте мы с 

вами сейчас его прослушаем и узнаем, какой музыкальный инструмент 

загадан. 

2 слайд-гитара 

3 слайд-аккордеон 

4 слайд-балалайка 

5 слайд-скрипка 

6 слайд-бубен 

7 слайд-треугольник 

У нас с вами остался последний 8 слайд недоделанный, и мы сейчас с 

вами его сделаем. Музыкальный инструмент мы будем использовать –

барабан. Нам с вами нужны картинки и звуки музыкальных инструментов. 

Перед нами представлены пустые квадратики. Нам необходимо их 

заполнить.  Мы видим, что в центральном квадратике написано (слово), так 

как я выбрала музыкальную игру, то вместо слово, мы будем вставлять звук 

музыкального инструмента. Нам необходимо выбрать центральный 

квадратик со словом, мы нажимаем на квадратик и удаляем это слово, после 

того как мы удалили слово, мы в левом верхнем углу находим вкладку 



«вставка» и выбираем «фигуры», мы будем делать с вами кнопочку для 

звука, выбрав любую фигуру, которая вам понравилась. Мы нажимаем на нее 

и вставляем в свой квадратик, где было написано слово. После того, как мы 

вставили фигуру, мы переходим во вкладку «главная», она находится в 

верхнем левом углу, и переходим к «эффектам фигуры». Здесь мы опять 

выбираем наиболее поправивший нам эффект. После того как мы 

разобрались с эффектами фигуры, мы видим, что у нас получилась кнопочка, 

а теперь нам не обходимо сделать вставку звука. В левом верхнем углу мы 

находим вкладку «вставка» и находим вкладку «звук» нажимаем и вставляем 

из компьютера необходимый нам звук музыкального инструмента. Мы с 

вами будем выбирать звучание барабана. После того, как мы с вами 

установили звук, мы переходим к заполнению пустых квадратиков. Нам 

необходимо вставить картинки музыкальных инструментов. Мы видим, что 

семь квадратиков синего цвета, а один коричневого. В коричневый квадратик 

мы с вами будет вставлять правильный ответ. И еще, квадратик с 

правильным ответом мы можем с вами переставлять в любые части слайда. 

Так как мы с вами выбрали музыкальный инструмент барабан, то в 

коричневый квадратик мы с вами вставляем картинку барабана. Затем, мы с 

вами будем заполнять синие квадратики остальными музыкальными 

картинками. После того, как мы с вами вставили все картинки и звук, мы 

сохраняем презентацию. Игра готова.  

Данный вид игры можно использовать на примере звуков животных, 

природы, и не только звуков.  


