Электронный образовательный маршрут для организации совместной
деятельности детей и их родителей как продуктивная форма
взаимодействия с семьей
Образовательный маршрут – это авторски оформленный материал для
родителей, содержащий кратко аннотированные ссылки на полезные
интернет-ресурсы/программы, способные привлечь родителей к совместной
работе с детьми, а также самих детей нацелить на обучение, развитие
интереса к образовательным сетевым ресурсам.
Цель работы:



создание специализированного материала для работы с родителями в
совместной с детьми деятельности.
повышение уровня информированности родителей о возможных
способах организации взаимодействия родителей с детьми в сети
Интернет посредством вовлечения их в совместную продуктивную
деятельность.

Образовательный маршрут – это новое направление в развитии семейной
педагогики – организации семейного досуга (воспитания и развития) с
использованием интернет-ресурсов.
Разрабатывая образовательный маршрут, необходимо следовать
определенным принципам:






Качество рекомендуемых ресурсов (содержательная ценность,
соответствие возрастным особенностям целевой аудитории 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).
Наличие единой сюжетной линии или темы (нельзя ограничиваться
перечислением «полезных ссылок»).
Рекомендации для родителей должны быть написаны простым
доступным языком.

Предполагаемый результат:




Для педагогов: это очень хороший материал для организации
взаимодействия с родителями, в том числе с родителями, имеющими
детей с ОВЗ.
Для родителей: самообразование, единение со своим ребенком.



Для детей: Закрепление полученного в условиях ДОО материала в
игровой занимательной форме, расширение кругозора ребенка,
преодоление трудностей в усвоении программы в процессе
увлекательного игрового процесса.

Электронный образовательный маршрут может быть как
индивидуальным, предназначенным для одного ребенка по определенной
теме, так и групповым. Материал может быть предложен для детей
определенного возраста, например:




для детей старшего дошкольного возраста по определенной теме;
может не иметь ограничений по возрасту;
может быть представлен материал с различным уровнем сложности, в
зависимости от возраста и развития ребенка.

Электронный образовательный маршрут может быть рассчитан на разные
промежутки времени:




по определенной лексической теме – на неделю, с пошаговым
выполнением,
может быть распределен по дням недели,
не иметь временных ограничений.

Таким образом, образовательный маршрут является актуальной,
современной формой работы при взаимодействии с родителями
дошкольников и может разрабатываться и применяться в каждом
дошкольном учреждении.
Примеры электронных образовательных маршрутов:
https://oduvanchick.caduk.ru/DswMedia/cvetyi.docx
https://oduvanchick.caduk.ru/DswMedia/lyagushki.ppt
http://ds374.ru/pedagogicheskaya-masterskaya/obrazovatelnyj-marshrut.html
http://153detsad.ru/useful-information/konsultatsii/74-koncultaciyavospitatelya.html

