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Что такое ТРИГГЕР? 

В русском языке «триггер» — это пусковая схема.  

В презентации триггер — это объект на слайде 

(надпись, фигура), при нажатии на который 

запускается анимация  одного или нескольких 

объектов. Таким образом, использование триггеров 

в презентации позволяет запускать анимацию 

объектов в произвольном порядке, а не по очереди, 

как это происходит обычно. 









1.Вначале нужно на слайде разместить объекты. Для нашего 
примера добавляем картинки овощей и фруктов. 



2. Нужно продумать каким образом к ним будет применена 

анимация и триггер. По нашему замыслу надо сделать так, 

чтобы овощи удалялись, а фрукты оставались. 

 



3. Задаем выбранную анимацию.  

Для этого на верхней панели Анимация  откроем Область  анимации 

с правой стороны откроется панель в ней будут действия с нашими  

объектами. Кликаем на объект огурец, выбираем для него анимацию 

Выход «Исчезновение», а для фруктов Выделение «Прозрачность». 



4. Создаем триггер. 

Кнопкой мыши выделяем наш  объект (огурец) у которого уже 

присвоена анимация. В области задач  «Область  анимации»  в 

колонке справа щелкаем стрелку рядом с эффектом, чтобы открыть 

раскрывающееся меню, и выбрать команду «Время». 



5. Создаем триггер. 

Нажмите кнопку «Переключатели» в левой нижней части окна. 

Выберите параметр «Начать выполнение эффекта при щелчке». 

Будет отображен список. Выбрать нужный элемент из 

предложенного списка (какому объекту применяем триггер). 



6. Создаем звуковое сопровождение объекта. 

Для звукового  сопровождения объекта  в колонке справа 

«Область  анимации»  щелкаем стрелку рядом с объектом, чтобы 

открыть раскрывающееся меню, и выбрать команду «Параметры 

эффектов» далее звук  из предложенного списка, для сохранения 

нажимаем кнопку ОК. 



 Для создания анимации и триггера объекту фрукт повторяем этапы с 1 по 6, 

только с другим эффектом анимации (Выделение «Прозрачность») и другим 

звуковым сопровождением. 

 Так как у всех фруктов одинаковая анимация Выделение «Прозрачность», 

удобно использовать копирование анимации из одного объекта  (с 

анимацией) и применение ее к другому (без анимации).  

Нажмите на объект с анимацией , далее нажмите дважды на кнопку 

«Анимация по образцу», чтобы применить одну анимацию на несколько 

объектов в презентации. 



Добавляем фон (если нужно).  

Для предварительного 

просмотра анимации в  

области задач  

«Показ слайдов» выбираем  

«С текущего слайда». 

 

Интерактивная дидактическая игра 

 «Четвертый лишний» готова! 






