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Цель — научиться эффективно использовать возможности программы PowerPoint.
Мастер-класс поможет создать собственные методические разработки с помощью
комплекса ИКТ, а именно, технологиями, связанными с использованием триггеров.
Применение триггеров в дидактических играх или других мультимедийных
педагогических продуктах.
Триггер в переводе с английского означает – спусковой крючок, затвор. В презентации
триггер — это объект на слайде (надпись, фигура), при нажатии на который запускается
анимация одного или нескольких объектов. С помощью триггера можно задать действие
любому объекту. Таким образом, использование триггеров в презентации позволяет
запускать анимацию объектов в произвольном порядке, а не по очереди, как это
происходит обычно. Наличие триггеров значительно повышает интерактивность
презентации.
Разберем один из вариантов использования триггеров в презентации. Создадим
презентацию, на слайде которой представлены выражения и прямоугольники, за
которыми спрятана картинка.
Чтобы открыть картинку, нужно щёлкнуть мышью на выражения, значения которых равно
12; 24 или любому другому числу, на ваш выбор.
Сначала надо создать сам слайд. Размещаем картинку. Закрываем ее прямоугольниками.

У меня их 16. Значит, будет 16 математических выражений. И для них создаем
прямоугольники. В них вписываем выражения.

Теперь переходим к установке триггера.
Для удобства откроем еще одну область задач — Выделение и видимость. В ней
перечислены все объекты, находящиеся на слайде. Эта область упрощает работу при
создании триггеров. Если объектов много, мы можем их переименовать, чтобы было
понятно, какому объекту мы назначаем триггер.
Для того, чтобы эту область открыть, переходим на вкладку Главная — группа
Редактирование — Выделить — Область выделения.

В появившейся области перечислены все объекты, находящиеся на слайде.

Нажимая на прямоугольник, выделится надпись с номером этого прямоугольника, в
области, где перечислены все объекты. Таким образом, можно узнать номер любого
прямоугольника.

Устанавливаем анимацию. Выбираем прямоугольник, закрывающий картинку. Поскольку
он должен исчезнуть, то это должна быть анимация выхода.

Так как, я хочу чтобы выбранный прямоугольник исчез при нажатие на выражение 4х6, то
нужно узнать его номер. Это делаем по плану описанному выше. В моем случае
«Прямоугольник 43».
Во вкладке Анимация выбираем Триггер – по щелчку и название нужного
прямоугольника. Триггер установлен.

Теперь при нажатие на выражение 4х6 исчезнет выбранный прямоугольник и откроется
часть картинки.

Аналогично делаем с остальными прямоугольниками. Когда все триггеры установлены,
при нажатие на выражения, откроется вся картинка.

Надеюсь, этот мастер-класс поможет вам создать свои методические разработки с
использованием триггеров и сделать урок более увлекательным.

