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План

• Актуальность

• Понятие образовательного маршрута

• Пример образовательного маршрута

• Разработанные и реализованные 

образовательные маршруты 

• Выводы



Актуальность



Образовательный маршрут в сети Интернет –

это методические рекомендации по организации 

образовательной деятельности родителей с детьми 

в сети Интернет.

Понятие образовательного маршрута



Образовательный маршрут

«Эта удивительная бумага»

Ссылка на 

образовательный 

маршрут:

https://clck.ru/FUo

G9

https://clck.ru/FUoG9


Цель образовательного 
маршрута: 

вовлечение родителей в единое 
образовательное пространство для 

развития познавательных интересов 
детей посредством совместной 

деятельности детей и родителей в сети 
Интернет по образовательному 

маршруту. 



Задачи образовательного 
маршрута

Познакомить родителей и воспитанников с
ресурсами сети Интернет образовательной и
культурно-просветительской направленности.

Организовать совместную деятельность
родителей и детей по образовательному
маршруту «Путешествие по временам года» в
сети Интернет.

Развивать познавательные интересы,
любознательность и познавательную мотивацию
детей в рамках совместной деятельности с
родителями.



Структура образовательного маршрута

• Главная страница

• Шаг 1. Как появилась бумага?

• Шаг 2. От дерева до бумаги.

• Шаг 3. Какая она – бумага?

• Шаг 4. Творим из бумаги.

• Шаг 5. Бумага и экология.



Шаг 1. Как появилась бумага?

Мультфильм «История бумаги»

Пазл «Бумага»

Задание

https://goo.gl/uUcauq
https://goo.gl/sn7UtM
https://learningapps.org/display?v=pmj4vc9uk19


Шаг 2. От дерева до бумаги

Презентация «Как и из чего 

делают бумагу?»
Задание

Изготовление бумаги в домашних условиях

https://goo.gl/hyUgde
https://goo.gl/hyUgde
https://goo.gl/RneCam
https://docs.google.com/presentation/d/1OkEwa4qsNmS6Atl0uFcFeDfAqyQ52Ph-vN_9KylqaD0/edit#slide=id.p1


Шаг 3. Какая - она бумага?

Картинка «Свойства бумаги» Презентация «Опыты с 

бумагой»

Задание

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0b29/00086f98-d4643139/img8.jpg
https://docs.google.com/presentation/d/1IJn3xbWchx-o-3kFLmEmUwItBj0l2IYNehkxYrs5hL4/edit#slide=id.p1
https://learningapps.org/display?v=pnn8kavgj19


Шаг 4. Творим из бумаги

Презентация «Техники 

работы с бумагой»

Пример работы в 

технике «Айрис-

фолдинг»

https://docs.google.com/presentation/d/1VAWTIXh-r7tWehoLz3YvBvI5GCW3KKK4wXD_u5eRv2k/edit
https://sites.google.com/site/ombumaga04/sag-4-tvorim-iz-bumagi


Шаг 5. Бумага и экология

Мультфильм 

«Переработка отходов»

Интересный факт

https://www.youtube.com/watch?v=7WTqB9c9_RY
https://www.youtube.com/watch?v=7WTqB9c9_RY
https://sites.google.com/site/ombumaga04/sag-5-bumaga-i-ekologia


Разработаны и реализованы следующие 
образовательные маршруты

Хлеб – всему голова:

https://clck.ru/SVUaK

Путешествие по временам года: 

https://clck.ru/MoSVk

Челно-Вершины – моя малая Родина:

https://chelnovershiny.blogspot.com/p/blog-
page.html

https://clck.ru/SVUaK
https://clck.ru/MoSVk
https://chelnovershiny.blogspot.com/p/blog-page.html


В
ы

в
о
д

ы

Партнёрство детского сада и семьи

Обогащение детско-родительских 
отношений

Развитие мыслительных процессов


