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Введение
Современный период развития общества характеризуется сильным

влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают во все сферы

человеческой деятельности. Широко применимы компьютерные технологии и в

обучении. В своей работе я хочу рассказать о том, как я применяю

компьютерные технологии. И темой моей работы будет являться  применение

триггеров на уроках математики.

Триггер - это инструмент программы PowerPoint, приводящий в действие

элемент. В переводе с английского - "приводить в действие". Триггер в

презентации приводит в действие нужный элемент анимации. Триггер

позволяет сделать презентацию наиболее интересной и интерактивной.

Применение триггера разнообразно. Так как нас интересует применение этого

инструмента на уроке математики, при подготовке к уроку надо учесть, что

математика наука не очень красочная, и картинок в ней практически нет,

поэтому применение триггеров сводится к следующим активностям:

- устный счет;

- проверка знаний;

- повторение пройденного материала;

- проверка домашней работы;

- проверка самостоятельной работы;

- игровые занимательные элементы урока.

Какие виды работ можно запрограммировать с помощью триггеров?

- тестирования в виде выбора правильного варианта;

- вопросы, ответы на которые совмещаются перетаскиванием мышью;

- примеры, выражения, задачи с решениями и ответами.

Так как у многих людей хорошо развито зрительное восприятие

материала и зрительная память, то имеет смысл некоторые темы или отдельные
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задания преподносить на уроке в заранее подготовленной  презентации. А в

презентации можно использовать различные эффекты, которые позволяют

упростить подачу учебного материала на различных этапах урока. Таким

эффектом в данном случае и является триггер.
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Пояснительная записка.

Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет

задуматься над тем, как поддержать у учащихся интерес к изучаемому

материалу, их активность на протяжении всего урока, поэтому ведутся поиски

новых эффективных методических приёмов, которые активизировали бы

мыслительную деятельность обучающихся, стимулировали бы их к

самостоятельному приобретению знаний.

Использование презентаций PowerPoint с применением инструмента под

названием Триггер позволяет сделать уроки математики увлекательными за счет

визуальных интерактивных эффектов, поддержать фокус учащихся и интерес в

течение всего урока.

При создании презентации к уроку можно использовать и такой

инструмент, как гиперссылка. Но преимущество триггера по сравнению с

использованием гиперссылок заключается в том, что для одного задания все

объекты размещаются на одном слайде, весь необходимый  материал

отображается по щелчку также на одном слайде,  без необходимости перехода

со слайда на слайд. Это обеспечивает простоту использования, зрелищность, а

соответственно, привлекает внимание учащихся и позволяет эффективно

использовать время урока.

Более того, при наличии готовых шаблонов преподаватели  могут легко

менять содержание заданий, как в домашних условиях, так и во время урока.

Некоторые из часто применимых шаблонов  я отобразила в своей работе.

Для того, чтобы передать эффект использования триггеров, в своей работе

я создала презентацию, первая часть которой содержит шаблоны для создания

заданий с запрограммированными эффектами, а вторая - наглядные примеры на

которых можно увидеть механизм применения триггера.  Данный эффект виден

только в режиме просмотра презентации. Именно поэтому  необходим просмотр

презентации, ведь это позволит понять мою идею и увидеть полную картину
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применения триггеров на уроке математики. Так как такой инструмент, как

триггер помогает обеспечить максимальный комфорт и вовлеченность

учащихся, а также атмосферу заинтересованности.
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Обоснование ЭОР

Возникновение интереса к математике у значительного числа учащихся

зависит в большей степени отметодикиее преподавания, от того насколько

умело будет построена учебная работа. Надо позаботиться о том, чтобы на

уроках каждый ученик работал активно и увлеченно, и использовать это как

отправную точку для возникновения  и развития любознательности, глубокого

познавательного интереса. Немаловажная роль здесь отводится таким

активностям на уроках математики, которые развивают, обладают

воспитательной функцией и действуют в органичном единстве. Как показывает

практика, презентацию используют  в основном на таких предметах как

биология, география, история, то есть на уроках естественнонаучного и

гуманитарного цикла. Но в настоящее время возможности презентации

расширились, и ее эффективно можно использовать и на различных этапах

урока математики.

Существует ряд преимуществ использования презентации PowerPoint на

уроке математики, таких как:

наглядность;

развитие интереса к предмету;

развитию ИКТ у студентов;

возможность организации смены деятельности;

эффективное использование времени;

достаточность материала;

многовариантность;

возможность самопроверки;

обобщение и систематизация знаний.
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Применение ЭОР на уроке математики
I. Навигация для создания шаблонов.

Как создать триггер в таблице.

1) Размещаем на слайде фигуры прямоугольники, содержащие готовый

ответ на вопрос.

        2) Поверх этих прямоугольников с ответами, размещаем такие же

фигуры прямоугольники с вопросами таким образом, чтобы они перекрывали

прямоугольники с ответами.
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3) Получается следующий результат:

4) Далее нажимаем на область прямоугольника «Пример 1», нажимаем в

правом верхнем углу на кнопку "Анимация" и выбираем эффект выход.
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5) Выбираем нужный эффект, например, «Исчезновение».

Для удобства нажимаем на кнопку «Область анимации»

6) Нажимаем правой кнопкой мыши в разделе "Область анимации" на

имеющуюся анимацию, и в отображённом списке находим надпись «Время»
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7)Нажимаем на "Время"

8)Всплывает окно, в нём нажимаем на опцию «Переключатели»

9) Когда нажали на «Переключатели", выбираем пункт «Начать

выполнение по щелчку»

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 15

www .ABBYY .com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 15

www .ABBYY .com

http://www.abbyy.com
http://www.abbyy.com


11

10) Далее выбираем в правом списке прямоугольник  «Вопрос 1», таким

образом, программируем исчезновение объекта при щелчке.

11) Готово. Теперь в анимации запрограммирован выход ответа на вопрос

при щелчке.
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12) Все остальные ячейки (прямоугольники) программируются

аналогичным образом.

13) Все кнопки запрограммированы, теперь при нажатии на любой

«Вопрос», выходит «Ответ».

Как создать триггер с перемещением

1) Сначала размещаем прямоугольники с ответами и соответствующими

примерами в произвольном порядке в 2 ряда.
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2) Нажимаем на: «Ответ».

Далее на  «Область анимации» и сверху в «Анимации» на

«Дополнительные параметры»

3)В «Дополнительных параметрах» выбираем из списка «Другие пути

перемещения»
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   4) В этом окне выбираем путь перемещения, например, «Синусоида».

Можно также выбрать другие пути, главное то, чтобы они не были замкнуты в

геометрической фигуре.

5)От соответствующего «Ответа» красный конец стрелки перемещается

на соответствующую кнопку «Примера».
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        6) Правой кнопкой мыши нажимаем на кривую, появляется

выпадающий список. В списке выбираем  опцию «Начать изменение узлов».

7)Тянем за любой узел так, как нам нужно.

8)Теперь вводим эффект триггер. Нажимаем на область анимации

«Ответа» левой кнопкой мыши.
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9)Появляется выпадающий список. Из списка выбираем опцию «Время».

10) В окне, которое вышло при нажатии кнопки «Время», нажимаем

опцию «Переключатели».
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11) Устанавливаем пункт «Начать выполнение эффекта при щелчке» и

устанавливаем соответствующую кнопку «Пример» в списке.

12)Получилось, что при нажатии на кнопку «Пример», «Ответ» сам

перемещается к «Примеру».

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 15

www .ABBYY .com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 15

www .ABBYY .com

http://www.abbyy.com
http://www.abbyy.com


18

12) Оставшиеся кнопки «Примеры» и «Ответы» программируются

аналогично.

13) Итак, по щелчку на любую из кнопок «Пример», соответствующая

кнопка  «Ответ»  перемещается к соответствующему «Примеру».
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Как создать триггер для программирования математических

выражений и примеров.

1)Располагаем на слайде фигуры со всеми необходимыми данными.

2) Выделяем «Решение первого действия» и «=», потом нажимаем на

анимацию «Выцветание» и для удобства открываем «Область анимации».
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          3) Нажимаем в «Области анимации» на опцию «Время» щелчком

правой кнопки мыши.

4) Появляется окно, в котором в разделе «Переключатели», устанавливаем

пункт «Начать выполнение эффекта при щелчке», там, в списке выбираем

«Прямоугольник 1».
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5) Теперь при нажатии кнопки «1» будет  появляться фигура с надписью

«Решение первого действия».

6) Далее программируем кнопку «Ответ»

Делаем то же самое с ответом, что делали ранее, только триггер будем

ставить не на переключатель «Прямоугольник 1»,  а на «Решение первого

действия».

Выделяем «Ответ 1» , в «Анимации» щелкаем на «Выцветание».
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7) Далее в «Области анимации»  нажимаем на прямоугольник  «Ответ 1»

правой кнопкой мыши. В возникшем при этом списке выбираем строку

«Время» левой кнопкой мыши.

8) В возникшем окне нажимаем на «Переключатели», в переключателях

выбираем пункт «Начать выполнение эффекта при щелчке», и там, в правом

списке выбираем «Прямоугольник «Решение первого действия»
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.

Теперь и для «Ответа 1» есть триггер

9) Аналогичные манипуляции совершаем для «2», «3», «4» и «5»

действия.

Как создать триггер в вопросах вида "Выбор правильного варианта

ответа".

1) Располагаем все фигуры на слайде в соответствии с заданием.

Задача: Надо сделать так, чтобы при нажатии на прямоугольник с

неправильным ответом, он исчезал с переворотом, а при нажатии на
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прямоугольник с правильным ответом правильного ответа появлялся смайлик.

2) Добавляем смайлик, для того что бы  использовать его для триггера.

Смайлик выглядит следующим образом.

3) Далее задаем действие неправильным ответам, они будут работать по

щелчку с помощью анимации изменения цвета и выхода.

Выделяем все неправильные ответы , удерживая кнопку «Сtrl»  на

клавиатуре и дальше выборочно нажимая  на объекты.
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4) Далее на панели инструментов выбираем опцию «Анимация»,

«Добавить анимацию», далее на «Дополнительные эффекты выхода»

5)Там выбираем опцию «Уменьшение с поворотом»

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 15

www .ABBYY .com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 15

www .ABBYY .com

http://www.abbyy.com
http://www.abbyy.com


26

6) Далее настраиваем в области анимации, чтобы выделенные кнопки

работали «При щелчке». Правой кнопкой мыши нажимаем в области анимации

на анимацию и выбираем «Запускать щелчком». Делам это для всех объектов

анимации.

7) Вот так должно быть  в «Области анимации»
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8) Теперь надо добавить эффект анимации к неправильным ответам, к

выходу  добавить эффект изменения цвета.

Выделяем неправильные ответы и нажимаем на «Добавить анимацию»

там нажимаем на выделение «Цвет объекта».

9) Далее в области анимации выбираем анимацию, "Выход"  перед

изменением цвета.
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10) Теперь нужно настроить «Правильный ответ». Для этого используем

триггер, что бы при нажатии на «Правильный ответ», выходил смайлик.

Выделяем смайлик.

11) Нажимаем на кнопку «Добавить анимацию», там, в разделе «Вход»

нажимаем на «Масштабирование».
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12) Настраиваем на нем триггер.

В области анимации нажимаем на анимацию смайлика правой кнопкой

мыши. Выходит список, там нажимаем на «Время»

13) Далее нажимаем на «переключатели», потом пункт «Начать

выполнения эффекта при щелчке».

 И в списке выбираем «Прямоугольник правильный ответ».
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14) Готово. Теперь при нажатии на неправильный ответ, ответ исчезает с

поворотом и изменением цвета, а при нажатии на правильный ответ, выходит

смайлик.
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II.  Применение триггеров для различных этапов урока

математики.

1)Использование триггеров для устного счета.

Шаблоны готовы. Теперь остается в них добавлять различного вида

задания, то есть можно вместо надписей «задание 1», «задание 2», «ответ 1»,

«ответ 2» и т.д. вставлять задания, примеры и ответы к ним, которые я хочу

использовать на уроке.

Для составления устного счета можно использовать фактически все

шаблоны.

Например, шаблон №1 (слайд 2)

Например, для устного счета: «Упростить тригонометрические

выражения»:
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Шаг 1: Составляется таблица с заданием для устного счета:

1+ sin + cos 1 − cos
1 − sin

1 + cos − sin

1− sin − cos cos tg + sin ctg sin ∙ ctg − cos

2sin +

cos2 −1

(1 − cos ) ∙ (1 − cos ) sin − 1
cos

cos(− ) ∙ tg(− ) sin(− ) ∙ ctg tg(− ) ∙ ctg(− )

Шаг 2: Составляется таблица с ответами к данным примерам:

2 tg 2cos

0 1 0

sin sin −1

− sin − cos 1

Шаг 3: Открывается презентация с шаблонами. Из неё копируется

необходимый шаблон, например, шаблон №1, если ячеек не хватает, их можно

заранее добавить и применить к ним необходимые эффекты. (Этот шаблон с

другим количеством ячеек так же можно оставить в копилке с шаблонами).

Шаг 4: В него вместо надписи «пример 1» копируется первый пример

1+ sin + cos ,

вместо «пример 2» копируется второй пример

и так далее заполняется вся таблица.
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Шаг 5: Далее сдвигаются ячейки, на которых написаны примеры, под

ними находятся ячейки, в которых необходимо вписать ответы на эти примеры.

Шаг 6: На место возвращаются ячейки с примерами. Задание готово.

В данном шаблоне триггерами являются ячейки, на которых пишутся

задания. При нажатии на них, эти ячейки исчезают и появляются ячейки с

ответами. Таким образом, проводя устный счет сразу можно видеть ответы на

него.
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Этот устный счет можно увидеть в презентации на слайде 13.

Чтобы продемонстрировать это действие, надо открыть презентацию в

режиме просмотра слайдов и нажимать по очереди на каждую ячейку с

примером. При нажатии, как я уже сказала, пример исчезает, а ответ появляется.

Шаблон №3. (слайд 4)

Используется для проведения устного счета.

Например, «Вычислить логарифмы». Процесс использования
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подготовленного шаблона остается аналогичным:

Шаг 1: Составляется таблица с заданием для устного счета:

log 25 log 27 log 1

log 16 log 7 lg 10

log 4 log 8 log 64

log log √2 log√ 9

log 5 log 4 log 6

log 18 + log 2 log 18 − log 2 lg 4 + lg 25

log log 81 log (2 log 3) log log √3

7 3 10

1
log 9

lg 49
lg 7

log 4
log 16

log 25
log 5

log 1 − 7 2 + 5

Шаг 2: Составляется таблица с ответами к данным примерам:
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2 3 0

2 1 1

−
1
2

3
2

−2

2 2 2

3
−

1
3

2

4 1
2

5
3

2 2 2

1 0 1

2 2 1
2

2 −3 34

Шаг 3: Открывается презентация с шаблонами. Из неё копируется

необходимый шаблон, например, шаблон №3, если ячеек не хватает, их можно

заранее добавить и применить к ним необходимые эффекты.

Шаг 4: В него вместо надписи «задание1», «задание 2» и так далее

копируется первый пример, второй пример и так далее заполняется вся таблица.

Шаг 5: Далее сдвигаются ячейки, на которых написаны логарифмы, под
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ними находятся ячейки, в которых необходимо вписать ответы на эти примеры.

Шаг 6: На место возвращаются ячейки с примерами. Задание готово.

В этой таблице также триггерами являются ячейки с заданиями. При

нажатии на них появляются ответы к ним. Этот устный счет можно посмотреть

на слайде12.

2)Использование триггеров для вычислительных примеров.

Шаблон №7 (слайд 8)
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используется для проверки решения вычислительного примера по

действиям. Такая проверка может быть как в классной работе, так и в домашней

работе.

Так же как и в предыдущих случаях, предварительно решается пример.

Вычислить:

1 : + 0,6 − 0,005 ∙ 1,7

+ 1 − 1

1)
17
 40

+ 0,6 − 0,005 =
17
40

+
3
5
−

1
200

=
85

200
+

120
200

−
1

200
=

204
200

=

2) 1
1
5

:
51
50

=
6 ∙ 50
5 ∙ 51

=
2 ∙ 10
1 ∙ 17

=

3)
20
17

∙ 1,7 =
20 ∙ 17
17 ∙ 10

=
2
1

=

4)
5
6

+ 1
1
3
− 1

23
30

=
5
6

+ 1 +
1
3
− 1 −

23
30

= 0 +
25
30

+
10
30

−
23
30

=
12
30

=

5) 2:
2
5

=
2 ∙ 5
1 ∙ 2

=

Ответ: {5}

 А затем все действия с ответами переносятся на слайд презентации.
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На этом слайде триггерами являются кнопки, на которых написаны

действия, при нажатии на них, появляется решение этого действия, и при

нажатии на решение действия, появляется ответ на это действие. И так

поочередно открывается весь пример. В результате пример решен, и можно

проверить ответ. Решение такого примера показано на слайде 17.
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3)Использование триггеров для выполнения  несложных

вычислительных действий.

Шаблон №2 (слайд 3)

Шаблон №4,(слайд 5)

Шаблон №8. (слайд 9)
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используются для выполнения  несложных вычислительных действий,

при решении которых сразу можно выяснить правильность решения нажатием

на кнопки. В данных шаблонах триггерами являются кнопки с вариантами

ответов. Если ответ неправильный, то при нажатии на кнопку, она исчезает. А

если правильный ответ, появляется «смайлик». Варианты таких заданий можно

посмотреть на следующих сладах:

Слайд 14. Вычислите логарифм и выберете правильный ответ:

log 2       Варианты ответов: ; 0.25;  2 ; 4;

.
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Слайд 15. Найти по теореме Пифагора элементы треугольника:

Найти гипотенузу. Варианты ответов: 4; 7; √7; 5.

Найди катет. Варианты ответов: 8; 9; 12; 14.

Найти высоту равнобедренного треугольника. Варианты ответов: 4; 6; 5;

3.
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4)Использование триггеров для теоретического опроса.

Слайд 16. Продолжить: «Ромбом называется…»и выбрать правильное

продолжение высказывания.Варианты ответов:

1) Четырехугольник, у которого противоположные стороны и

углы равны.

2) Четырехугольник, у которого диагонали перпендикулярны и

равны.

3) Параллелограмм, у которого все стороны равны.

4) Четырехугольник, у которого две противоположные стороны

параллельны между собой, а две другие не параллельны
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.

5)Использование для повторения и обобщения пройденного

материала.

Шаблон №6.(слайд 7)

В данном шаблоне триггерами являются кнопки с ответами. При нажатии

на правильный ответ он «двигается» к примеру, или вопросу, ответом которого

он является.
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Шаблон №7. (слайд 8)

В данном шаблоне триггерами являются кнопки с заданиями. При

нажатии на вопрос, к нему «двигается» правильный ответ .

Шаблоны №6 и №7 используются, например, для повторения и

обобщения пройденного материала. Пример применения шаблона №6 можно

посмотреть на слайде 10:
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Необходимо определить по названию функции, какие формулы им

соответствуют.

Название функции Формула

Линейная функция

Квадратичная функция

Обратной пропорциональности

Степенные функции

Показательная функция

Логарифмическая функция

Тригонометрическая функция

Обратные тригонометрические

функции

Формулы функций:

= +

=

=

= + +

=

=

= √

=

=

= log

= sin

= cos

= tg

y = ctg

= arctg

= arcctg

= arcsin

= arccos
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Пример применения шаблона №6 можно посмотреть на слайде 11.

:

К формулам необходимо выбрать соответствующие графики.
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6)Использованиетриггеров для выполнения самостоятельных работ с

проверкой.

Шаблон №1 (слайд 2) Так же можно использовать для проверки

самостоятельных работ на уроке. Для этого решение самостоятельной работы

готовится или заранее дома, или можно вставить в презентацию

непосредственно в классе. Триггерами в этом шаблоне являются ячейки с

заданием, при нажатии на них, появляется решение каждой задачи.

Задачи:

Вариант 1                                                      Вариант 2

№1.Игральный кубик бросили

один раз. Найти вероятность того,

что выпало менее пяти очков?

№1.Игральный кубик бросили

один раз. Найти вероятность того,

что выпало более двух очков?

№2.Миша, Рома, Олег, Паша и

Дима бросили жребий кому начинать

игру. Найдите вероятность того, что

начинать игру должен будет Рома?

№2. Дежурные по классу

Алексей, Иван, Татьяна и Ольга бро-

сают жребий — кому стирать с

доски. Найдите вероятность того, что

стирать с доски достанется одной из

девочек.

№3. На клавиатуре телефона

10 цифр, от 0 до 9. Какова

вероятность того, что случайно

нажатая цифра окажется нечетной?

№3. На столе лежит 10

карточек, на которых написаны числа

от 1 до 10. Даша случайно

вытягивает одну карточку. С какой

вероятностью число на выбранной

карточке делится на3?

№4. Продавец пересчитал

привезённые булочки, и оказалось,

что булочек с вишневой начинкой 20

штук, с малиновой начинкой− 24

штуки, булочек с изюмом −15 штук,

№4. В конференции

принимают участие студенты вузов

города: университета путей

сообщения −9, строительного

университета−7, технического
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булочек с шоколадной начинкой−16

штук, остальные 5 с маком.

Продавец наугад взял одну булочку и

положил на витрину. Какого

вероятность того, что булочка на

витрине будет с малиновой

начинкой?

университета−8. Порядок

выступления определяет жребий.

Найдите вероятность того, что

первым будет выступать студент

университета путей сообщения?

Ответы:

Р(А)=

Сколько всего элементарных

исходов?

n=6                (1; 2; 3; 4;5;6)

Сколько всего

благоприятствующих данному

событию исходов?

m=4             (1; 2; 3; 4)

Р(А)= = =

Ответ:

Р(А)=

Сколько всего элементарных

исходов?

n=6                (1; 2; 3; 4;5;6)

Сколько всего

благоприятствующих данному

событию исходов?

m=4            (3;4;5;6)

Р(А)= = =

Ответ:

Р(А)=

Сколько всего элементарных

исходов?

n=5     (Миша, Рома, Олег,

Паша и Дима)

Сколько всего

благоприятствующих данному

событию исходов?

m=1        (Рома)

Р(А)=

Сколько всего элементарных

исходов?

n=4     (Алексей, Иван, Татьяна

и Ольга)

Сколько всего

благоприятствующих данному

событию исходов?

m=2            (Татьяна и Ольга)
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Р(А)= =

Ответ:

Р(А)= = =

Ответ:

Р(А)=

Сколько всего элементарных

исходов?

n=10     (0;1;2;……9)

Сколько всего

благоприятствующих данному

событию исходов?

m=5        (1;3;5;7;9)

Р(А)= = =

Ответ:

Р(А)=

Сколько всего элементарных

исходов?

n=10     (1;2;3:……10)

Сколько всего

благоприятствующих данному

событию исходов?

m=3            (3;6;9)

Р(А)= =

Ответ:

Р(А)=

Сколько всего элементарных

исходов?

n=20+24+15+16+5= 80

Сколько всего

благоприятствующих данному

событию исходов?

m=24

Р(А)= = =

Ответ:

Р(А)=

Сколько всего элементарных

исходов?

n=9+7+8= 24

Сколько всего

благоприятствующих данному

событию исходов?

m=9

Р(А)= = =

Ответ:

Пример применения шаблона №1для проведения самостоятельной работы
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с проверкой  можно посмотреть на слайде 18:
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Заключение
В данной работе я рассмотрела особую форму проведения, некоторых

этапов уроков математики с применением такого инструмента PowerPoint, как

триггер. Из содержания изложенного можно сделать следующий вывод:

элементы уроков с использованием данного инструмента действительно делают

урок интересным, разнообразным, создают атмосферу вовлеченности и

помогают задействовать каждого обучающегося в группе, а также позволяют

эффективно и комфортно использовать время урока.

Создание разнообразных активностей с применением триггеров на уроках

математики  повышает интерес к предмету математики. Вносит разнообразие и

эмоциональную окраску в учебную работу, снимает утомление, развивает

внимание и сообразительность. Поэтому использование активностей с

триггерами дает наибольший эффект в классах, где преобладают ученики с

неустойчивым вниманием, пониженным интересом к предмету, для которых

математика кажется скучной и сухой наукой. Подобные активности лишь

активизируют деятельность учащегося, делают восприятие более активным,

эмоциональным, творческим.

Систематическое использование активностей с триггерами является

эффективным средством для активизации учебной деятельности обучающегося,

положительно влияют на повышение качества знаний, умений и навыков

обучающихся, развития умственной деятельности. Словом, активности с

триггерами заслуживают право дополнить традиционные формы обучения и

воспитания студентов.
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Список используемой литературы.

В.Г. Коваленко «Дидактические игры на уроках математики»

Список интернет-ссылок

Видео «Использование триггеров в PowerPoint» -

http://www.youtube.com/watch?v=UJ9aqUs0Jjs.
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