
Открытая площадка 

 «Детский образовательный туризм»  
приобщение к ценностям национальной культуры 

«Фестиваль национальной кухни» - 
Гастрономический туризм 

 27 марта 2019 года 



Цель открытой площадки: 
обобщение педагогического опыта МАДОУ «Компас» г. Перми 
по направлению организации Детского образовательного 
туризма с использованием игровых и IT-технологий. 
 
Партнёры:МАДОУ «ЦРР – детский сад №40» г.Перми, МАДОУ 
Чулпан 
 
Участники:  
41 педагог дошкольных образовательных учреждений города 
Перми и Пермского края 
 
  



Площадка русской кухни 
 

1. Презентация «Русская кухня» 
 

2. Мастер-класс по приготовлению блюда русской кухни 
 «Уральские посикунчики» 

 
3. Мастер-класс «Использование SMART-игр в образовательном 

туризме» «Блюда русской кухни» 
 

4. Мастер-класс «Кукла-Веснянка» 
 

5. Мастер-класс «Русские народные музыкальные игры» 
 

6. Мастер-класс «Составление маршрутного листа по 
гастрономическому туризму.  

Русская кухня» 
 
 
 
 
 













Площадка коми-пермяцкой кухни 
 

1. Презентация «Коми-пермяцкая культура и кухня» 
 

2. Мастер-класс по приготовлению блюда коми-пермяцкой кухни 
«Пироги с пистиками» 

 
3. Игротека «Коми-пермяцкие народные игры» 

 
4. Практикум «Использование SMART-игр в образовательном   

                         туризме «Коми-пермяцкая кухня» 
 

5. Мастер-класс «Акань» - коми-пермяцкая кукла» 
 

6. Проектная сессия «Составление маршрутного листа  
   по  гастрономическому туризму  «Коми-пермяцкая кухня» 

 









Площадка татарской кухни  
 

1. Презентация «Татарская культура и кухня» 
 

2. Мастер-класс по приготовлению блюда  
татарской кухни «Манты» 

 
3. Игротека «Татарские народные игры» 

 
4. Практикум «Использование SMART-игр в образовательном   

                         туризме «Татарская кухня» 
 

5. Мастер-класс «Национальный головной убор «Калфак» 
 

6. Проектная сессия «Составление маршрутного листа  
   по  гастрономическому туризму  «Татарская кухня» 

 









Площадка башкирской кухни  
 

1. Презентация «Башкирская культура и кухня» 
 

2. Мастер-класс по приготовлению блюда  
башкирской кухни «Дурчмак» 

 
3. Игротека «Башкирские народные игры» 

 
4. Практикум «Использование SMART-игр в образовательном   

                         туризме «Башкирская кухня» 
 

5. Мастер-класс «Украшение башкирской национальной обуви «Ичиги» 
 

6. Проектная сессия «Составление маршрутного листа  
   по  гастрономическому туризму  «Башкирская кухня» 

 











Программа открытой площадки 
 «Детский образовательный туризм» приобщение к 

ценностям национальной культуры  
        
  

«Фестиваль национальной кухни» - гастрономический туризм 
(27.03.2019 г.) 

 
«Туристический слет» – экологический туризм (05.06.2019 г.) 

 
«Образовательный слет» - краеведческий туризм (25.09.2019 г.) 

 
«Фестиваль культурно-туристического творчества» - культурный 

(театральный) туризм (04.12.2019 г.)  
 



До новых встреч! 
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