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Где ИКТ могут помочь современному педагогу в 
работе?



Образовательный маршрут 
(Web-навигатор) – инструктивные
материалы и методические
рекомендации по организации
целенаправленной образовательной
или культурно-просветительской
деятельности родителей с детьми в сети
Интернет обучающего,
воспитательного, развивающего или
творческого характера; организации
семейного досуга с использованием
средств и сервисов ИКТ.



Цель образовательного маршрута - повышение 
педагогической компетентности родителей, вовлечение их в 

образовательный процесс и обогащение детско-родительских 
отношений



Основные задачи деятельности педагога:

• психолого-педагогическое сопровождение родителей и семей в целом в
процессе организации их работы в сети;

• повышение компетентности родителей в области современных
образовательных Интернет-технологий и средств обеспечения информационной
безопасности;

• знакомство с ресурсами сети Интернет образовательной и культурно-
просветительской направленности;

• повышение уровня информированности родителей о возможных способах
организации взаимодействия родителей с детьми в сети Интернет посредством
вовлечения их в совместную продуктивную деятельность;

•формирование навыков проектирования индивидуальных
образовательных маршрутов, организации безопасной деятельности в сети
Интернет и т.п.



•Качество рекомендуемых ресурсов (содержательная ценность, соответствие
возрастным особенностям целевой аудитории, отсутствие рекламы и т.п.);
•Наличие цели, планируемых результатов и, по возможности, инструментов их
оценивания (родители должны четко видеть цель, должна быть понятна ключевая
идея предлагаемых способов организации совместной продуктивной деятельности в
сети Интернет);
•Технологичность маршрутов (прозрачность маршрута, лаконичность формулировок
действий, описание средств и способов деятельности);
•Наличие единой сюжетной линии (нельзя ограничиваться перечислением «полезных
ссылок»);
•Соответствие дизайна основной идее маршрута;
•Маршрут должен быть творческого, познавательного, исследовательского характера,
воспитательной (морально-нравственной, патриотической) направленности.
•Рекомендации для родителей должны быть написаны простым доступным языком.

Совместная деятельность родителей с детьми, в большей степени, 
должна быть направлена на мотивацию к познанию нового и 

расширению кругозора

Основные принципы при разработки маршрутов



Этапы разработки образовательного маршрута

Этап 1. Осознание проблемы

Этап 2. Формулировка цели образовательного маршрута и задач, направленных на
ее достижение

Этап 3. Поиск и анализ Интернет – ресурсов (содержательная ценность ресурса,
соответствие возрастным особенностям, отсутствие рекламы и т.п.)

Этап 4. Разработка единой сюжетной линии (определенной метафоры), выбор
дизайна, стиля изложения

Этап 5. Разработка материалов инструктивного характера и составление
методических рекомендаций. Для каждого шага конкретизируется, как
организовать деятельность и как осуществить рефлексию (отразить, излагая "идею
использования ресурса, рекомендации родителям по организации и
сопровождению деятельности

Этап 6. Публикация маршрута в сети Интернет (на сайте ОО, либо в блоге)

Этап 7. Подготовка письма, постера, флаера (листовки) с аннотацией маршрута



Положительные аспекты совместной деятельности  родителей и 
детей, ходе прохождения образовательного маршрута

Для  педагогов:

• обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей в вопросах образования детей

Для детей:

• удовлетворение потребности в общении с родителями;

• удовлетворение потребности в положительной оценке результата своей 
деятельности;

• удовлетворение в получении нового опыта;

• положительные эмоции от совместной занятий с родителями;

• развитие познавательной активности

Для родителей:

• возможность найти общий язык с ребёнком и понять друг друга;

• возможность провести время вместе и получить положительные эмоции;

• возможность получить удовлетворение от результатов совместной деятельности



Интерактивная школа для родителей
«Для наших любимых мам и пап!»

http://buratino30.ucoz.com/index/interaktivnaja_shkola_dlja_roditelej/0-234

http://buratino30.ucoz.com/index/interaktivnaja_shkola_dlja_roditelej/0-234


Образовательный маршрут  
совместной деятельности родителей и детей старшего 

дошкольного возраста  

«Уроки Светофорика»

Уважаемые родители! 
Этот маршрут посвящен ознакомлению дошкольников с правилами 

безопасности на дороге



Шаг 1. Улица: дорога и тротуар 

https://www.hobobo.ru/stihi/pravila-pdd-v-stihah/

https://www.hobobo.ru/stihi/pravila-pdd-v-stihah/


http://www.fcp-pbdd.ru/for_parents/Instructions_for_parents.php

http://www.fcp-pbdd.ru/for_parents/Instructions_for_parents.php


https://www.youtube.com/watch?v=4gkq_KIVTSs

https://www.youtube.com/watch?v=4gkq_KIVTSs


Шаг 2. Перекресток

https://www.youtube.com/watch?v=5WLPjW0uFa0

https://www.youtube.com/watch?v=5WLPjW0uFa0


Шаг 3. Я – пешеход, водитель

https://learningapps.org/1867626

https://learningapps.org/1867626


Шаг 4. Я пассажир



Шаг 5. Дорожные знаки

https://www.olesya-emelyanova.ru/index-stihi-dorozhnye_znaki.html

https://www.olesya-emelyanova.ru/index-stihi-dorozhnye_znaki.html


https://infourok.ru/masterklass-po-izgotovleniyu-maketa-perekrestok-2336991.html

Шаг 6. Сделай сам

https://infourok.ru/masterklass-po-izgotovleniyu-maketa-perekrestok-2336991.html


Выстраивайте новые познавательные маршруты в сети и 
познавайте мир вместе с ребенком!

А компьютер вам в этом поможет.

На примере этого маршрута могут быть выстроены многие 
другие, с  разной не менее интересной для детей тематикой. 

Ведь у наших ребят тысячи «почему».
Так давайте вместе искать ответы для наших любимых 

почемучек!


