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Рассмотрим с вами создание и применение триггеров в презентации.  

Что такое триггер и зачем он нужен? Прежде, чем мы с вами начнем разбираться с этим 

понятием, посмотрите, пожалуйста, фрагмент презентации «Звуки леса».  

Звук лесного обитателя в презентации запускается при клике на вопросительный знак. 

Запустить его можно столько раз, сколько вам необходимо. Далее, кликом по светлому 

прямоугольнику, открывается картинка, кому принадлежит этот звук. 

Давайте разберемся с понятием «триггер».  

 

Слайд 1  Создание триггеров в Power Point 

 

Я работаю в программе MS Power Point 2013. Версию своей программы я узнала: файл 

- учетная запись. 

 

 

 

 

 



Слайд 2 Триггер – это.. 

 

Что же такое триггер и зачем он нужен?  

Триггер – от английского слова, обозначает «защёлка, спусковой крючок – т.е. элемент, 

приводящий механизм или функцию в действие». Триггер в презентации приводит в 

действие нужный эффект анимации.  При этом анимация запускается по щелчку в 

произвольном порядке, а не по очереди, как это происходит обычно.  

С помощью триггера картинки, тексты, отдельные слова, объекты могут менять 

цвет, размер, исчезать, их можно озвучить по мере выполнения задания, при нажатии 

на неправильный вариант ответа, он исчезает или срабатывает любой эффект 

анимации, изменяющий размер, цвет или местоположения объекта. 

В своей презентации «Звуки леса» я хотела, чтобы при нажатии на знак вопроса, 

начиналось воспроизведение звука. А изображение лесного обитателя было скрыто и 

появлялось оно в необходимый мне момент. 

 

Слайд 3  Подготовительный этап 

 



Изначально, я подготовила:  

 фото лесных обитателей на прозрачном фоне (лиса, волк, дятел, ёж, …….) 

 Звуковые файлы лесных обитателей (лиса, волк, дятел, ёж, …….) 

 Знак вопроса на прозрачном фоне 

 

Каждому файлу присвоила необходимое имя! Имя знать обязательно, чтобы исключить 

дальнейшую путаницу в объектах.   

Если вдруг забыли, не беда. Имя можно изменить и в  MS Power Point (Панель 

инструментов – вкладка «Главная» - «Выделить» - «Область выделения» -  Двойным 

кликом на объект – Меняем имя объекту) 

 

Слайд 4 Начало работы 

 

Мое начало работы выглядит вот так. Но оно может отличаться в зависимости от версии 

MS Power Point. В любом случае, кликаем на иконку MS Power Point и нажимаем создать 

презентацию, слайд. Затем добавляем необходимые элементы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слайд 5 Добавляем по очереди на слайд необходимые элементы: «Вставка» – 

Рисунки\Фигуры\Звук 

 

На панели инструментов во вкладке «Вставка» находим иконки: Рисунки (добавляем 

изображение белки), Фигуры (добавляем скруглённый прямоугольник), Звук 

(добавляем «голос» белочки). 

В 2013 MS Power Point есть возможность работы со звуковыми файлами (их обрезка) и 

редактирование изображений. На примитивном уровне, но есть. Этого часто бывает 

достаточно для создания презентации. Давайте с вами рассмотрим эти «фишечки». 

 

Слайд 6 Работа со звуком 

 

При добавлении звукового файла на панели инструментов открывается вкладка «Работа 

со звуком» – «Воспроизведение» (если вдруг потеряли, просто кликаем на звуковой 

файлик и панелька «Работа со звуком» снова появится). В ней есть иконка «Монтаж 

звука». Зачем она нам нужна? Голос белки длится 26 секунд, это много для презентации. 

Нужен коротенький звуковой файл. Остановимся на 6 секундах. Нажав на иконку 



«Монтаж звука» открывается окно, где можно изменить его длительность и выбрать 

необходимый фрагмент. Сохраняем. 

Переходим к работе с изображением. 

 

Слайд 7 Работа с изображением 

 

Удобно работать с изображениями на прозрачном фоне. Но что делать, если 

подходящего не находим. В MS Power Point есть и для картинок удобная «фишечка». 

Находим нужную  картинку с фоном, лучше с белым.  На панели инструментов 

открываем вкладку «Формат», ищем иконку «Удалить фон».  

 

Слайд 8 Работа с изображением 

 

Картинка окрашивается в фиолетовый цвет. Далее, с помощью маркеров, мы выделяем 

необходимую нам область и кликая на свободное поле удаляется ненужный фон. Наша 

белочка получилась на прозрачном фоне. 



Переходим к созданию прямоугольника. 

 

Слайд 9 Добавление фигуры «скругленный прямоугольник» 

 

На главной панели инструментов во вкладке «Вставка» выбираем «Фигуры» - 

«Скругленный прямоугольник». Если необходимо меняем цвет, прозрачность и контур.  

Фигура может быть любая, в зависимости от вашего желания. 

Все необходимые объекты добавили и отредактировали, приступаем к созданию 

триггера. 

 

Слайд 10 Триггер – это… 

 

Вспомним, что триггер - это средство произвольной анимации. 

На главной рабочей панели переходим на вкладку «Анимация». 



Слайд 11 Переходим на вкладку «Анимация» 

И открываем «Область анимации». В ней происходит фиксация присвоения действий 

объектам. 

Итак, я хочу, чтобы при нажатии на знак вопроса воспроизводился звук. Что же нужно 

сделать? 

 

Слайд 12 Видеофрагмент «Создание триггера» 

 

1.  Кликаем на звуковой файл. 

 

2.  На вкладке «Анимация» нажимаем «Воспроизведение». 

 

3.  Наш файл воспроизводится и отображается в «Области анимации». 

 



4.  Далее кликаем на звуковой файл повторно и переходим на иконку «Триггер» 

(нажимаем на стрелочку). В раскрывшемся окне выбираем: По щелчку – Вопрос 

(т.е. при клике на знак вопроса воспроизведется звук). 

 

5. В «Области анимации» у нас отобразилось это действие.  

 

6. Проверяем, что получилось. Вкладка «Показ слайдов» - «С текущего» - нажимаем 

на знак вопроса. Если воспроизведение звука началось по клику на знак вопроса, 

значит мы все сделали правильно.  

Далее, мне нужно спрятать картинку.  

 

Слайд 13 Анимация объектов: знак вопроса и скруглённого прямоугольника 

 

На этом шаге «анимируем» знак вопроса и прямоугольник, необходимо, чтобы они 

исчезли, как только «наступит момент» (неизвестно сколько раз нужно будет 

воспроизвести звук), а вместо них появилась белочка. 

Приступаем. Вкладка «Анимация» - «Выход» – эффект «Выцветание». Именно выход, 

чтобы объекты исчезли и не появились вновь! Эффект можно выбрать любой. 

 



Слайд 14 Объединение анимированных объектов 

 

В области анимации, сразу отобразились эти два объекта (вопрос и скругленный 

прямоугольник выделены красным). 

Но необходимо, чтобы они исчезали одновременно.  

 

Слайд 15 Анимация объектов 

 

В «Области анимации» на второй объект наводим курсор, кликаем по нему правой 

кнопкой мыши и выбираем «Запускать вместе с предыдущим».  

Далее на видеофрагменте показано, как анимировать и объединить знак вопроса и 

скругленный прямоугольник, а так же «собрать» слайд. 

 

 

 



Слайд 16 Видеофрагмент «Заключительный этап» 

 

1. Кликаем на скругленный прямоугольник, выбираем  на вкладке «Анимация» - 

«Выход» - эффект «Выцветание». Скругленный прямоугольник «выцветает». 

 

2. Такие же действия проделываем и со знаком вопроса. Кликаем на знак вопроса, 

выбираем  на вкладке «Анимация» - «Выход» - эффект «Выцветание». Знак 

вопроса «выцветает».  

 

3. В «Области анимации»  зафиксировались наши действия с этими объектами. 

 

4. Для одновременного исчезновения этих двух объектов, необходимо в «Области 

анимации» на второй объект навести  курсор, и кликая по нему правой кнопкой 

мыши, и выбрать «Запускать вместе с предыдущим».  

 

5. Переходим к «сборке» слайда. 

 

6. Помещаем звуковой файл в центр слайда, на него накладываем изображение 

белочки, на белочку - прямоугольник (если вдруг не спряталась, правой кнопкой 

мыши по прямоугольнику – на задний план - переместить назад) и на 

прямоугольник размещаем знак вопроса. 

 

7.  Обязательно надо проверить все в действии. На главной панели инструментов 

заходим на вкладку «Показ слайдов» - «С текущего слайда». 

 

8. На слайде кликаем на знак вопроса, должен воспроизводиться звук. При клике на 

скругленный прямоугольник, он должен исчезнуть вместе со знаком вопроса. На 

слайде появляется белочка. 

 

9. Слайд считается «готовым» если перечисленные действия в пункте 8 работают. 



 

10.  Остальные слайды для презентации «собираются» подобным образом. 

 

Вот они какие триггеры.  

Применение их очень обширно: кроссворды, заполнение пропусков, игра «Убери 

лишнее», «Найди необходимое..», «Выбери», тестовые задания с выбором ответа и др. 

Знак вопроса в этой презентации можно заменить на тень лесного обитателя или яркую 

картинку. Дайте волю своей фантазии! Здесь показан лишь маленький момент.  

Слайд 17  Спасибо за внимание! 

 


