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Создание интерактивной мультимедийной игры
с помощью программы
Microsoft Office PowerPoint 2007
Большинство современных исследователей чтения отмечают
уменьшение обращения людей к печатному слову и возрастание
внимания к телевидению и Интернету.
Невозможно заставить читать всех, но в наших силах сделать
все возможное, чтобы заинтересовать потенциальных читателей.
Необходимо искать новые нетрадиционные пути, способы и технологии продвижения чтения.
Один из них – это использование интерактивных мультимедийных игр, викторин, конкурсов для развития познавательной
активности всех категорий населения, проведения досуга с пользой. Такой формат привлекает своей красочностью, динамичностью, включает в себя музыкальное сопровождение, различные
звуковые и анимационные эффекты, что позволяет эффективно
использовать компьютерные технологии в интеллектуальном развитии пользователей.
Игры можно создать с помощью программы Microsoft Power
Point.
Сегодня огромное количество всевозможных мультимедийных
продуктов предлагают в Интернете. Однако для конкретного мероприятия библиотекарю нужна конкретная разработка. Поэтому
возникает необходимость в умении «изменить», «поправить»,
«исправить» имеющийся продукт, или даже создать свой, авторский. Приобретение таких навыков, позволит воплотить в жизнь
любой творческий замысел.
В методическом пособии дается описание создания телевизионной версии мультимедийной игры «Своя игра».
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Программа Power Point представляет собой программу для
создания и оформления презентаций, на базе которых возможно
создать мультимедийные игры.
Основные этапы создания мультимедийной игры
Создание интерактивной игры происходит в несколько этапов:
1.   Уточнение идеи (выбрать тему и задачи игры).
2.   Подбор материала (подготовить соответствующие текст
и картинки, выбрать макет слайда, сформулировать задания).
3. Выбор фона презентации для игры.
4.   Создание макета презентации и наполнение ее содержанием.
5.   Добавление в презентацию эффектов.
Рассмотрим каждый этап на конкретном примере.
Уточнение идеи:
В качестве примера взята эколого-краеведческая игра по книге
В. И. Белова «Лад».
Цель: популяризация творчества вологодских писателей.
Подбор материала:
- определиться с темами заданий;
- сформулировать вопросы и ответы игры;
- подобрать изображения для оформления игры;
- выбрать фон презентации
Все материалы сложить в одну папку с названием игры.
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Создание макета презентации
Создать пустой слайд (рис. 1) и наполнить его содержанием.

рис. 1.
Для создания фона перейти на вкладку меню «Дизайн» (рис. 2-1),
выбрать подменю «Стили фона» (рис. 2-2). В открывшемся окне
«Формат фона» на закладке «Заливка» установить переключатель
в положение «Сплошная заливка» (рис. 2-3). Для выбора цвета
фона нажать кнопку «Цвет» (рис. 2-4).
Оформление макета
Для оформления макета игрового поля открыть вкладку «Вставка»
(рис. 3-1), выбрать подменю «Рисунок» (рис. 3-2).
На своем компьютере найти нужный сохраненный файл (рис. 3).
Это будет единый макет для всех слайдов.
Наполнение макета презентации
Дублированием создать нужное количество слайдов. Для этого
правой клавишей «мыши» щелкнуть по слайду, в открывшемся
контекстном меню выбрать «Дублировать слайд» (рис. 4-1)
6
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рис. 2.

Изображения, находящиеся в папке
«Титульная страница»

рис. 3.
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рис. 4.
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рис. 5.
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рис. 6.

На первом титульном слайде оформить заголовок.
Для этого во вкладке «Вставка» выбрать редактор текста «WordArt»
(рис. 5-1). Затем выбрать цвет, щелкнув правой клавишей «мыши»,
набрать нужный текст.
Через вкладку меню «Вставка» оформить слайд, ранее подготовленными изображениями (рис. 6).
Титульный слайд игры готов! Переходим к оформлению второго
слайда – игрового поля.
Вставить таблицу через вкладку «Вставка» (рис. 7-1), выбрать
подменю «Таблица» (рис. 7-2). В открывшемся окне выбрать
«Вставить таблицу». Количество строк таблицы – это количество
тем сгруппированных вопросов. Количество столбцов зависит
от количества вопросов, используемых в игре (рис. 7-3).
В данном случае: первый тур включает 3 темы.
Каждая тема – 6 вопросов.
Оформить слайд пояснительным текстом с изображениями.
В соответствующие ячейки таблицы вписать названия тем (рис.8)

рис. 7.
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рис. 8.
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рис. 9.
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рис. 10.

Заполнить ячейки таблицы кнопками для каждого вопроса.
Для этого, через вкладку «Вставка» (рис. 9-1) найти подменю
«Фигуры» (рис. 9-2), выбрать «Прямоугольники» (рис. 9-3).
Полученный прямоугольник подстроить под ячейку таблицы,
изменяя размер. Выбрать цвет кнопки, щелкнув правой клавишей
«мыши» по объекту (рис. 10-1), далее – по движку значка «Заливка» (рис. 10-2).
После этого скопировать полученный прямоугольник и вставить
его во все последующие ячейки таблицы. Каждой полученной
игровой кнопке присвоить номер от 1 до 6 по каждой теме игры.

рис. 11.
Игровое поле готово!
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Далее, начиная с третьего слайда, расположить на каждом последующем вопрос, ответ и изображение, относящееся к ответу
(рис. 11-13).
Для нашей игры заранее подобраны такие вопросы:
Тема «Круглый год»:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Из чего делали помело, которым загребали золу в печи?
Ответ: Из сосновых лапок
О чём говорит В. И. Белов, что она «кормит, поит, одевает
и нежит»? Ответ: Земля
Что предсказывает кошка, когда жмётся к тёплой заслонке?
Ответ: Холод, заморозок
С каким предметом работает жница? Ответ: Серп
Для чего использовался этот предмет? (показывают молотильный цеп) Ответ: Осенью по ранним утрам далеко вокруг слышен стук молотильных цепов)
Где пасли коров летом? Ответ: В лесу

Тема «Подмастерья и мастера»:
1. Про каких хозяек говорили «Пряла наша Дуня не тоньше
полена»? Ответ: Про неумелых
2. «И швец, и жнец, и в дуде игрец». О ком так говорили? Ответ:
О мастере на все руки
3. Шило. Человек, какой профессии использовал этот предмет
в работе? Ответ: Сапожник
4. О людях, какой профессии говорили: «Не боги делают горшки»?
Ответ: Гончар
5. Чем занимались каталя? Ответ: Катали валенки
6. Что делал шорник? Ответ: Изготавливал упряжь для коней
Тема: «Спутник женской судьбы». «Рукоделие»:
1. Что называет автор «спутником женской судьбы»? Ответ: Лён
2. Существовала пословица «Смотри молодца из бани, а девицу
из трепальни». Из нескольких предметов найти трепало.
3. Автор описывает в книге весь процесс обработки льна. Назовите предметы в том порядке, в котором использовали в старину.
Ответ: Кичига, мялка, трепало, щетка
4. Как назывался ткацкий станок в старину? Ответ: Кросна
5. Что дарили девушки своим ухажёрам? Ответ: Платки
6. Назовите рабочий инвентарь кружевницы. Ответ: Подставка,
подушка или куфтырь, коклюшки, сколок, нитки.
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рис. 12. Изображения, находящиеся
18

в папке «Вопросы»
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рис. 13.

Добавление эффектов в презентацию
Эффект анимации используется того, чтобы ответ появлялся
только по щелчку «мыши».
Левой клавишей «мыши» выделить объект к которому надо
применить данный эффект (в нашем случае – ответ на вопрос)
(рис.14-1). Перейти на вкладку меню «Анимация» (рис. 14-2)
и открыть окно «Настройка анимации» (рис. 14-3). Найти
подменю «Добавить эффект» (рис. 14-4), нажать «Вход» (рис. 14-5).
Выбрать вид входа, например: «Прямоугольник» (рис. 14-6).
Эффект анимации сделать и для изображения.
Аналогично применить к каждому слайду с вопросом.
Для того, чтобы вернуться на игровое поле после каждого вопроса, необходимо использовать «Триггер».
Триггер – это некоторый объект слайда (например: рисунок,
фигура, кнопка, текстовое поле), выполняющий определенное
действие (при нажимании на него).
Использование триггеров в обучающих играх позволяет сделать
их интерактивными.
В нашем случае это будет значок (рис. 15-1),
который надо вставить на второй слайд.
Активировать этот значок следующим образом:
нажать на него правой клавишей «мыши» (рис. 15-1), найти
в контекстном меню «Гиперсылка» (рис. 15-2). Щелкнуть левой
клавишей «мыши» по «Гиперссылке», откроется окно «Связать с..»
(рис. 16-1).
Далее найти «местом в документе» (рис. 16-2).
Открыть окно «Выберите место в документе» (рис. 16-3).
Следующий шаг: выбрать слайд № 2 (рис. 16-4) (игровое поле).
Нажать «ОК» (рис. 16-5).
Значок с гиперссылкой скопировать и вставить на все слайды
с 4 по 20 (где располагаются вопросы игры).
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рис. 14.
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рис. 15.
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рис.16.

Переход с игрового поля на нужный вопрос
Для того, чтобы привязать кнопку вопроса на игровом поле
с нужным слайдом, надо использовать «Триггер». Здесь каждая
кнопка будет выполнять роль «Триггера».
Выбрать кнопку «1» (рис. 17-1) в теме «Круглый год» и щелкнуть
по ней правой клавишей «мыши». В открывшемся контекстном
меню выбрать строку «Гиперссылка», нажав по ней левой клавишей «мыши» (рис. 17-2).
Откроется окно «Связать с…» (рис. 18-1), далее ищем «местом
в документе» (рис. 18-2). Открыть окно «Выберите место в доку
менте» (рис. 18-3).
Следующий шаг: выбрать слайд № 3 (с первым вопросом).
Нажать «ОК» (рис. 18-5).
Аналогично повторить с каждой кнопкой вопроса.
Удаление с игрового поля кнопки ранее выбранного вопроса
Для того, чтобы кнопка ранее выбранного вопроса исчезала
с игрового поля, необходимо добавить «Эффект выхода».
Для этого нужно выделить правой клавишей «мыши» кнопку игрового поля (рис. 19-1), в открывшемся контекстном меню найти
строку «Добавить эффект» (рис. 19.2). В окне «Выход» (рис. 19-3)
выбрать тип выхода, например: «Растворение» (рис. 19-4).
Аналогично повторить с каждой кнопкой.
К каждой кнопке (окошечко с цифрой) (рис. 20-1) применить
«Эффект растворения».
Необходимо добиться, чтобы этот эффект действовал только
тогда, когда необходимо нажать на эту кнопку.
В меню «Настройка анимации» (рис 20-2), каждая кнопка под
своей цифрой (рис. 20-3). Щелкнуть левой клавишей «мыши»
по первому окошечку с цифрой (рис. 20-1). В меню «Настройка
анимации» выделить «Скругленный прямоугольник» (рис. 20-3),
щелкнуть по нему правой клавишей «мыши». В открывшемся
окне найти пункт «Время» (рис 20-4), щелкнуть левой клавишей
«мыши».
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Откроется окно «Растворение» (рис. 21-1) (по типу выбранной
анимации).
Далее выбрать окно «Время» (рис. 21-2).
Начало: «По щелчку» (рис. 21-3).
Можно выбрать «Скорость» (скорость «Растворения»)
Далее: «Переключатели» (рис. 21-4).
Перейти на пункт «Начать выполнение эффекта при щелчке»
(рис. 21-5), найти в списке: «Скругленный прямоугольник» (рис. 21-6).
Их будет 16 (в зависимости от количества кнопок на игровом поле).
Для первой кнопки взять первую надпись «Скругленный прямоугольник», для второй – следующую и так далее. Нажать «ОК» (рис. 21-7).
Включить «Показ слайдов» и проверить правильность работы
кнопки 1. Если все работает правильно, сделать «Растворение»
последующих кнопок.
Вставка фигуры «Управляющая кнопка»
Внимание: При демонстрации презентации могут возникнуть
осложнения.
Например: при щелчке в любом месте слайда вне рисунка
может автоматически открыться следующий слайд – этого быть
не должно! Поэтому для перехода между слайдами вставим
управляющие кнопки перехода: «Далее» и «Назад»
Управляющая кнопка «Далее».
Зайти во вкладку «Вставка» (рис. 22-1), выбрать окно «Фигуры»
(рис 22-2), вставить «Управляющую кнопку» «Вперед».
Добавить этой кнопке «Гиперссылку», щелкнув по ней правой
клавишей «мыши», выбрать «Настройка действия» (рис. 23-1)
окно «По щелчку мыши» (рис. 23-2). Затем «Перейти по гипер
ссылке» (рис. 23-3), выбрать окно «Следующий слайд» (рис. 23-4),
нажать «ОК» (рис. 23-5).
Также вставить управляющую кнопку «Назад». Только, в этом
случае, в окне «Перейти по гиперссылке» (рис. 24-1) выбрать
«Предыдущий слайд» (рис. 24-2).
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рис. 17.
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рис. 18.
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рис. 19.
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рис. 20.
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рис. 21.
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рис. 22.
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рис. 23.
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рис. 24.

Мы рассмотрели основные этапы создания мультимедийной
игры по типу телевизионной «Своя игра».
Программа Power Point позволяет создавать:
- интерактивные электронные кроссворды;
- игры типа «Поле чудес», «Угадай мелодию» и «Кто хочет стать
миллионером»;
- мультимедийные игры-путешествия и др.
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