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Введение
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Общая суть понятия «Триггер»

Слово «trigger» (перевод с английского), означает «спусковой

крючок» или «запуск», т.е. в программе PowerPoint – это элемент,

приводящий в действие какой-то объект или целую систему объектов.

Примечание:

Аналогия с оружием поможет визуально передать значение этого

таинственного термина: если срабатывает спусковой механизм, то раздается

звук выстрела, т.е. условия и ситуация мгновенно изменяются, совершается

активное действие.

• Триггер в презентации – это и есть нажатый крючок -

переключатель, иначе говоря, интерактивное стимулирующее

действие на слайдах.
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Основные понятия

Триггер (переключатель), при щелчке на который может

происходить заданная анимация или разворачиваться целая серия

анимационных эффектов. Это разновидность анимации.

Триггер в PowerPoint 2010 является важным инструментом в

методической работе преподавателя, который позволяет создать

«переключатель» для запуска анимации, мультимедиа (аудио- и видео) и

других эффектов.

• Один клик мышью — и выбранный объект (линия, фигура, текст и т.д.) на

слайде приходит в движение, появляется сверху, снизу, справа или слева,

меняет размеры, исчезает, меняет цвет, т.е. действует по заданному сценарию.



Триггер или Переключатель
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После настройки Триггеров 

Область анимации выглядит 

следующим образом:
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Представление учебной 
информации на лекциях 

и практических 
занятиях

Контроль 
знаний

Самостоятельная 
работа с электронными 
учебными пособиями

Подготовка 
методических 
материалов по 
графическим 
дисциплинам



Как использовать Триггеры в презентациях? 
• Допустима ситуация, при которой переключатель и
управляемый им элемент являются одним и тем же объектом,
т.е. Триггер – Объект анимации.
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В
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Триггер – объект    анимации

Триггер Объект анимации

Триггер
Объект анимации

Объект анимации - Триггер Объекты анимации

Триггер – объект   анимации

Объект анимации

Объект анимации Объекты анимации

Триггер-

объект



Виды настройки:                     Семь  Триггеров и один объект
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Красный

Зеленый

Оранжевый

Желтый

Голубой

Синий

Фиолетовый

Если щелкнуть мышкой по любому Триггеру - тексту,

то объект - прямоугольник будет перекрашиваться в

соответствии с надписью в основные цвета радуги.

Триггер –

объект

Триггер -

объект

Объект

Два Триггера – объекта обмениваются своими

цветами при клике мышкой по любому из них.

Взаимодействие



Некоторые технологические приёмы, которые  
можно осуществить с помощью триггеров:

• Перемещение отдельного объекта по слайду.

• Модификация объекта (изменение цвета заливки и контура, содержания текстовой 

информации, размера объекта). 

• Появление нового объекта на слайде не просто по щелчку мыши, а по клику на определённый 

объект, выбранный «выключателем» в презентации.

• Исчезновение объекта со слайда.

• И т.д.
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• Триггер срабатывает, если кликнуть по нему левой кнопки мыши.

• Когда наводите курсор на объект – Триггер, то курсор принимает вид руки с

отогнутым указательным пальцем.

• Триггером может быть кнопка (щелкайте ее мышкой), картинка, фотография,

фигура или текст. Анимация выполняется после клика по переключателю

(выбранному и настроенному объекту – Триггеру).

• Переключатель может быть бесцветным и о нем знает лишь автор и пользуется

при показе..
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1 раздел
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Создание слайда с триггерами: 

Алгоритм настройки Триггеров



Алгоритм создания Триггеров

• Рассмотрим настройку действие анимационных эффектов и Триггеров на примере

одного конкретного слайда.

• Настройка Триггеров требует от преподавателя не только знаний, но и личной

заинтересованности, терпения и желания. Это очень кропотливая работа:
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 Продумать сюжет для конкретного слайда.

 Выбрать необходимые  иллюстрации или создать собственные, используя фигуры. 

 Вставить на слайд требуемую текстовую информацию.

 Настроить анимационные эффекты.

 Выбрать и настроить объекты для Триггеров на вкладке Анимация – Расширенная 

анимация - Триггер.

 Отключить на вкладке Переходы слайдов По щелчку. 



Группы 

(текст и линия):

После 

предыдущего с 

задержкой 

объектов

Настройка  анимационных эффектов Появление в группе Анимация
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Примечание:

Использованы объекты 

слайда из презентации И.Д. 

Столбовой.

Пермский национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет

http://www.myshared.ru/slide/799171/

http://www.myshared.ru/slide/799171/


Текстовые 

объекты: 

С предыдущим

Настройка анимационных эффектов Появление в группе Анимация
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Настройка анимационных эффектов Появление в группе Анимация
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Настройка объектов слайда в группе Расширенная анимация 
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Анимация по образцу
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Настройка триггера
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Настройка триггера

22



Настройка объектов слайда в группе Расширенная анимация 
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Применение Триггера дает возможность:

• запускать на слайде анимационные эффекты в любом порядке;

• сделать видимыми на слайде все объекты по очереди или одновременно;

• удалить их в произвольном порядке.

Вид Области анимации после

настройки анимации объектов и всех

необходимых Триггеров.
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Настройка объектов слайда в группе Расширенная анимация 
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При пересечении прямого 
кругового цилиндра плоскостями 
можно получить:

Вырез прямого цилиндра, образованный 3 плоскостями

3

2

1

3

1 - окружность

2 - эллипс

3 - прямые линии
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2 раздел
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Примеры использования 

триггеров 

в интерактивных заданиях



Перемещение объектов в тесте 
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Схема создания тестов

Неправильно Ошибочно Правильно
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Текст задания (вопрос)

Варианты ответа  (правильно, неправильно)

Гиперссылка для перехода 

к следующему слайду
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Заключение
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Применяя Триггеры, нетрудно придумать всевозможные сюжеты.

Незаменимы они, если требуется привлечь внимание обучающихся к презентации.

Пригодятся они для подготовки лекционных и практических занятий, учебных тестов,

проверочных заданий, викторин, кроссвордов.

Да что говорить — с помощью триггеров можно изобрести еще не такое!



Электронное учебное издание
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Татьяна Васильевна Андрюшина 

Использование Триггера в методических 
материалах по графическим дисциплинам


