
«Скринкастинг» 
в работе старшего воспитателя ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сегодня в работе с детьми и родителями, в методической работе и управлении 

дошкольным учреждением, активно используются информационно-

коммуникационные технологии. Внедрение компьютерных технологий в 

образование – необходимый и логичный шаг в развитии современного мира в 

целом. Современные компьютерные технологии предоставляют огромные 

возможности для развития процесса образования.  

 

 

Планирует и 

реализует 

планы. 

Контроль 

воспитателей. Проводит 

мониторинг 

развития. 

Проводит 

педсоветы и 

другие 

методические 

мероприятия. 

Руководит 

взаимодействием с 

родителями. 

Оказывает 

методическую 

помощь и обучает 

сотрудников. 



Использование ИКТ помогает педагогу в работе: 
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Однако многие педагоги не в достаточной мере владеют 

компьютерными технологиями. Поэтому старшему воспитателю 

необходимо помочь педагогу освоить и это направление тоже. В этом 

вопросе старшему воспитателю помогут «Скринкасты» 
 

» 
Главная задача скринкаста — наглядно донести информацию 

до зрителя, и для большего удобства можно сопровождать свои 

ИКТ дадут 

возможность любому 

педагогу напрямую 

выходить в 

информационное 

пространство как с 

обращением за 

методической 

помощью в разные 

сервисные службы, 

так и с трансляцией 

своего опыты работы. 

ИКТ позволят 

воспитателю более 

широко общаться на 

разных 

методических 

мероприятиях, 

например, видео - 

мастер - классы, 

вебинары  и др. 

Значительно 

сокращается работа с 

бумажными 

носителями, так как 

почти вся текстовая 

информация 

составляется и 

хранится в электронном 

виде; 

Меньше уходит 

сил и времени 

при подготовке 

наглядно-

дидактического 

сопровождения к 

ОД. 

С помощью ИКТ  

создаются условия для 

профессионального 

саморазвития: 

используются электронные 

учебники, статьи; в сети 

Интернет можно 

знакомиться с периодикой, 

обмениваться 

информацией с коллегами 

посредством электронной 

почты. 

Общение с 

родителями 

воспитанников с 

помощью ИКТ - 

еще одна 

реальность. 

Скринкаст – видеозапись действий, 

происходящих на экране; как синоним 

используется «видеозахват экрана 



действия голосом или наложить заранее записанный звук. 

Создание скринкаста не требует много ресурсов и времени. 

Для обучения педагогов в детском саду может стать 

незаменимым инструментом для создания авторского учебного 

контента. 

Скринкастинги можно использовать: 

-  при проведении и организации мастер-классов; 

- для создания обучающих видеороликов, наглядных 

пособий; 

-  для создания «гидов» по сайтам или блогам с 

добавлением своих комментариев. 

Программы для создания скринкастинга: 

 

 

 

Саmtasia Studio, ScreenCam, CamStudio,  

Screencastle 
Они записывают звук, видео, преобразовывают 

в разные форматы, вставляют в видео различные метки, 

рамки, субтитры. 

 

Как сказано в той же статье, идеальная 

продолжительность скринкаста – 3 минуты. Ролик не должен 

быть слишком длинным, в то же время, он должен быть 

максимально подробным и содержать все необходимые 

действия (пользователь может не восстановить пропущенные 

вами действия, даже если они кажутся вам очевидными). 

 

Оборудование для скринкастинга:  

Микрофон и умение работать в программе 

 



Примеры  тем скринкастинга  

для старшего воспитателя, которые помогут облегчить 

работу педагогов: 

- Работа в Microsoft Excel; 

-Работа в Microsoft Word; 

-Работа в Microsoft PowerPoint; 

- Работа в Google- таблицах; 

- Онлайн-гид по сайту ДОУ для законных 

представителей воспитанников. 

-  Мессенджер WhatsApp для взаимодействия с 

родителями; и т.д. 

 

Плюсы скринкастинга: 

-  позволяет максимально вовлечь педагога, позволяет 

ему максимально сосредоточится на представленном 

материале.  

- старшему воспитателю позволяют проще и понятнее 

донести нужную информацию. 

- обучающие видео педагог может просматривать по 

несколько раз, останавливая их, отматывая назад, 

пересматривая отдельные фрагменты. 

- достаточно всего один раз записать видеоурок или 

серию видеоуроков, которые смогут обучить сразу 

несколько педагогов или сотрудников ДОУ. 

 

 

 

      Выводы: Скринкастинг – один из самых 

современных и популярных способов обучения 



людей удаленно через интернет. Использование данного 

способа донесения информации является самым 

удобным, доступным и понятным. Позволяет легко и 

просто показать необходимые действия на экране. 

 

 

 

Спасибо за внимание 

 
 

 


