
Предмет: ЕН.02 Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности 

Группа: Н-2 

Лабораторная работа № 3. Работа в PowerPoint. Триггеры  

1. Теоретический материал 

В PowerPoint объект-триггер используется, чтобы запустить анимацию некоторого объекта. Триггер является пусковым 

механизмом или, проще говоря, кнопкой, которая позволяет управлять действиями на слайде. Поэтому триггеры используются в 

дидактических играх, тестах, викторинах. 

Выделить объект и перейти в меню «Анимация» 

Зеленым цветом обозначены эффекты входа, которые 

способствуют появлению объекта на слайде 

Желтым цветом обозначены эффекты выделения, которые 

способствуют изменению свойств объекта на слайде и 

выполнения действий объекта на слайде 

Красным цветом обозначены эффекты выхода, которые 

способствуют исчезновению объекта со слайда 

Линиями обозначены эффекты путей перемещения, которые 

способствуют различной траектории движения объекта на 

слайде 

Дополнительные эффекты, которые не представлены в 

раскладке эффектов анимации  для вышеперечисленных 

Для удобства работы с анимацией и 

триггерами включаем кнопку «Область 

анимации» 

Меню «Анимация» и эффекты анимации 



 

 

1. Если объект выделен и на него выполнена анимация, вверху рядом с 

объектом появляется цифра. На панели области анимации действия по 

данному объекту отображаются выделенным прямоугольником с 

открывающимся списком 

2. Кликнув на список, откроется 

контекстное меню 

3. 

4. 

5. 

6. 

Меню «Анимация». Работа с триггерами  



 

 

7. Как только вы установили триггер для объекта, то на слайде появляется 

возле значок молнии вверху возле объекта. На вкладке «Область 

анимации» можно увидеть имя объекта на который установлен триггер и 

имя объекта с которым произойдет какое-то действие. 

8. Запускается триггер в режиме «Показ слайдов» при наведении указателя 

мышки на объект с триггером (появляется указательный палец). 



2. Лабораторная работа.  

Создание дидактической игры 

 

Слайд 1. Задание с выбором правильного ответа 

 Создайте слайд, используя авторазметку Только заголовок. 

 В заголовке слайда напишите задание: Какое время года изображено на рисунке? 

 Поместите на слайд иллюстрацию лета из Коллекции изображений (ссылка на доске 

padlet). 

 Под рисунком поместите четыре фигуры-прямоугольника, в которых напишите 

названия времен года: Зима, Весна, Лето, Осень. 

 К прямоугольнику Зима примените эффект анимации Выделение – Качание. В разделе 

Расширенная анимация выберите Триггер – По щелчку – Прямоугольник. 

 Аналогичный эффект примените к прямоугольникам Весна и Осень. 

 К прямоугольнику Лето примените эффект анимации Выделение – Изменение размера. 

В разделе Расширенная анимация выберите Триггер – По щелчку – Прямоугольник с 

соответствующим названием времени года. 

Слайд 2. Задание со звуковым эффектом 

 Создайте слайд, используя авторазметку Только заголовок. 

 В заголовке слайда напишите задание: Выберите осенние месяцы. 

 Поместите на слайде фигуры-прямоугольники, в которых напишите названия месяцев. 

 К осенним месяцам примените эффект анимации Выделение – Пульсация, параметры 

эффектов – звук – аплодисменты. В разделе Расширенная анимация выберите Триггер 

– По щелчку – Прямоугольник с соответствующим названием месяца. 

 К остальным месяцам примените эффект анимации Выделение – Качание, параметры 

эффектов – звук – молоток. В разделе Расширенная анимация выберите Триггер – По 

щелчку – Прямоугольник с соответствующим названием месяца. 

Слайд 3. Задание на сопоставление 

 Создайте слайд, используя авторазметку Только заголовок. 

 В заголовке слайда напишите задание: Соотнесите время года и погоду. 

 Добавьте на слайд рисунки времен года и под ними – погодных условий. Соедините 

время года и соответствующее погодное условие стрелкой, выбрав ее из Вставка – 

Фигуры. 

 К каждой стрелке примените эффект анимации Появление, параметр эффекта – сверху 

вниз. Для каждой стрелки в разделе Расширенная анимация выберите Триггер – По 

щелчку – Рисунок с соответствующим временем года. 

Слайд 4. Задание с появлением надписи 

 Создайте слайд, используя авторазметку Только заголовок. 

 В заголовке слайда напишите задание: Какое время года изображено на рисунке? 

 Добавьте на слайд иллюстрацию зимы. 

 Под рисунком добавьте надпись Зима. Для этого выберите Вставка – Надпись, 

щелкните на слайде и введите текст. 



 К надписи примените эффект анимации Появление. В разделе Расширенная анимация 

выберите Триггер – По щелчку – Рисунок зимы. 

Слайд 5. Задание с перемещением объектов 

 Создайте слайд, используя авторазметку Только заголовок. 

 В заголовке слайда напишите задание: Выберите весенние месяцы. 

 Добавьте на слайд справа иллюстрацию весны. 

 Поместите слева на слайде фигуры-прямоугольники, в которых напишите названия 

месяцев. 

 К весенним месяцам примените эффект анимации Пути перемещения – Вправо-вниз. В 

разделе Расширенная анимация выберите Триггер – По щелчку – Прямоугольник с 

соответствующим названием месяца. 

 К остальным месяцам примените эффект анимации Выход – Прямоугольник. В 

разделе Расширенная анимация выберите Триггер – По щелчку – Прямоугольник с 

соответствующим названием месяца. 

 

Выполненную работу необходимо разместить на электронной доске padlet.com. 

Для этого необходимо:  

1) зарегистрироваться на  padlet.com (данное приложение можно скачать на 

смартфон в Play Маркете); 

2) присоединится к стене; 

3) вставить ссылку: https://padlet.com/priemdpk/5c5malytc28h (если на смартфоне, 

то возможно по QR-коду); 

4) ввести пароль: пароль у старосты группы; 

5) на доске размещено задание (работать с данным 

заданием возможно, если кликнуть на него два раза); 

6) выполненную работу загрузить на электронную доску 

путем нажатия на знак, находящийся в правом 

нижнем углу. Добавляем Ф.И.О. студента, 

выполнявшего лабораторную работу, группу, 

тему презентации. 

 

 


