
Применение технологий взаимодействия с 

родителями в цифровой образовательной среде в 

работе с родителями. 

Мультипликация, техника скрайбинг, ведение 

индивидуальных образовательных маршрутов 



  Цифровые технологии 





Сайт ДОО 



Ведение логопедической странички  

в официальной группе в ВКонтакте 



Использование ресурсов  

электронной почты 



Видео-уроки 



Электронные игры и пособия 



Мультфильм, созданный детьми и 

родителями 



 
 
 
 
 

Как научить ребенка учиться? 

 
Ребенку не интересно 
 

Нет времени Ребенок не хочет 

Игра + Скрайбинг = Интерес  
 



Что такое скрайбинг? 
 

Скрайбинг от английского «scribe» –  
набрасывать рисунки или эскизы. 

 
Искусство отражать свою речь в рисунках, процесс 
происходит параллельно с докладом говорящего. Виды скрайбинга  

       
    Ручной                                      Компьютерный 
 

                                                          





фломастер (маркер, ручка, мел) 

скетчбук 

флипчарт 

доска для рисования 4 

1 

2 

3 

Инструменты для скрайбинга 

планшет со стилусом компьютер 5 



способности устанавливать причинно -следственные связи; 

формулировать проблемы; 

преобразовывать информацию из визуальных знаков в 
речевые и символьные; 

4 

1 

2 

3 

выслушивать мнения других; 

5 

Скрайбинг способствует формированию: 

владеть различными формами устных публичных выступлений; 

6 организовывать совместную работу 



Визуализация в процессе обучения помогает учащимся правильно 
организовывать и анализировать информацию. 

Визуализация помогает учащимся интегрировать новые знания. 

Визуализация развивает критическое мышление. 

4 

1 

2 

3 

 Универсальность визуализации. 

Результаты применения скрайбинга: 

5 Происходит развитие основных психических процессов  как  память, 
внимание, образное мышление.  



Основные этапы скрайбинга 

Формулировка идеи 

Должна быть понятной и цеплять аудиторию. 

Подготовка сценария 
Заранее продумывается и записывается, о чем будет 

говориться и какими образами будет передаваться смысл. 

Отрисовка скетчей 
Количество и скорость создания должны совпадать со 

временем, необходимым на озвучивание. 

Монтаж 
Монтируется видеоролик или проводится скрайбинг-сессия. 





Основные заблуждения 
Одним из преимуществ рисования в 
скрайбинге является то, что образы (скетчи, 
рисунки) должны быть максимально 
упрощёнными. Используя пять базовых 
элементов (квадрат, круг, треугольник, 
линия и точка), можно изобразить то, что 
нужно. 

Я не умею рисовать 
Я не силён в монтаже 
на компьютере 

Мою работу могут  
плохо оценить другие 

Я не понимаю,  
где это применять 

В данное время существуют 
программные продукты, которые не 
сложнее Word. Просто попробуйте. В 
крайнем случае просто снимите процесс 
отрисовки и озвучивания на телефон. 

Скрайбинг можно применять каждый 
день. Попробуйте для начала на 
бумаге набросать простыми 
картинками свои планы: увидите, 
насколько это удобнее. 

Бывает, человек опасается, что окружающие 
скажут, что он плохо нарисовал, или вообще 
посмеются, увидев, как взрослый человек 
сидит и набрасывает скетчи. Заведите 
скетчбук и набрасывайте туда скрайбы 
только для себя. Когда решите, что у вас 
получается, можете показать окружающим. 



Опорные символы позволяют выражать отношение 
между словом и символом 

 ВЫБОР ПРОИЗВЕДЕНИЯ И АНАЛИЗ ЕГО СОДЕРЖАНИЯ. 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГРАФИЧНЫМ, С БЫСТРОЙ СМЕНОЙ 
ОБРАЗОВ, ПОДВИЖНЫМ И ПЕРЕМЕНЧИВЫМ РИТМОМ, В СТИХАХ КАК 
МОЖНО БОЛЬШЕ ГЛАГОЛОВ И МЕНЬШЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ. 



Виды ручного скрайбинга 
Рисованный скрайбинг  

 Сказка Д.Ушинского  
«Петушок с семьей» 

Рассказ про насекомых Круговорот воды в природе 

Стихотворение Н.Нищевой  
«Ёлочка» 



Скрайбинг «аппликационный»  

«Северные животные» 

Скрайбинг «фланелеграфный»  
Сказка «Репка» 



Стихотворение 
«Осень в парке»  

И.Винокуров 
Отрывок стихотворения 

«Мой мишка» 
З.Александрова  

Стихотворение 
 «Опустел скворечник»  

И.Токмакова 

Скрайбинг «аппликационный» 



Скрайбинг «магнитный» 

 

Сказка «Кот, петух и лиса» Рассказ «Лето» 





Заучивание стихотворения 

О. И. Крупенчук 

«Зоопарк» 

с использованием техники скрайбинга 



Мастер-класс 

заучивание стихотворения 

 О.И. Крупенчук «Зоопарк» 





Заповедь детских писателей - образность текста - на 

каждые две строчки, ребёнок должен нарисовать картинку 



Мастер-класс «Скрайбинг как инструмент визуализации мышления в работе ДОУ»  

Авачева Елена Александровна, старший воспитатель  



Использование скрайбинга в работе воспитателя 

Овсянникова Ирина Леонидовна, воспитатель 



Заучивание стихотворения «Пчёлка» дома с мамой 



L/O/G/O 

 

 

 

Юридический (фактический) адрес: 

 443029, город Самара,  

улица Ново-Садовая, д. 224  

Телефон заведующего детским садом – 8 (846) 994-46-73; 8 (846) 224-87-92  

E-mail: Dubok463@yandex.ru 

 

Официальный сайт: dubok463.ru 

 

Мы в социальных сетях: МБДОУ «Детский сад №463» г.о. Самара – «Дубок» 

https://vk.com/club133068509 

Аккаунт в социальной сети Twitter: https://twitter.com/Detsad463samara 

Приглашаем к сотрудничеству 

https://vk.com/club133068509
https://vk.com/club133068509
https://vk.com/club133068509

