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Народные посиделки Родительский клуб



В родительском клубе решаются такие задачи как:

❖ повышение уровня педагогической 
компетентности родителей в вопросах 
организации познавательного развития 
детей;

❖ внедрение в практику нетрадиционных 
форм работы с родителями;

❖ перевод родителей от роли пассивных 
наблюдателей к активному участию в 
сотрудничестве с ДОУ.



Форма организации клуба
❖ круглый стол;
❖ мастер-классы;
❖ досуги;
❖ праздники;
❖ психологические тренинги.



Проектная деятельность



Народные посиделки

«Традиционная 
национальная кухня 
народов Самарского края»
Цель: формировать у детей представление о 
культуре, традициях, национальной самобытности 
русского, татарского и марийского народов через 
знакомство с национальной кухней.



Народные посиделки

«Традиционная 
национальная кухня 
народов Самарского края»
Задачи: 
❖ исследовать развитие кухни народов Самарского края;
❖ изучить традиции, особенности и технологические процессы 
приготовления блюд русских, татар и марийцев, 
проживающих на территории Самарского края;

❖ собрать рецепты блюд русских, татар и марийцев;
❖ подробно описать рецептуру приготовления некоторых 
блюд;

❖ совершенствовать систему взаимодействия с родителями в 
процессе работы над проектом.

❖ выпустить кулинарную книгу «Кухня народов Самарского 
края».



Народные посиделки

Подготовительный этап

❖ выбор темы проекта, подготовка целей и задач, 
подбор методитеской литературы по 
традициям, особенностям и технологиям 
приготовления блюд;

❖ экскурсия в республики Марий-Эл и Татарстан;
❖ знакомство с целью и задачами  родителей 
воспитанников.



Народные посиделки

Основной этап

❖ посещение Самарского Дома дружбы народов;
❖ знакомство детей с культурой русских, татар и марийцев, 
а также способами приготовления национальных блюд;

❖ закрепление полученных знаний на практике (техника 
«тестопластика»);

❖ привлечение родителей к приготовлению национальных 
блюд русской, татарской и марийской кухонь;

❖ выставка рисунков «Моё любимое блюдо».



Народные посиделки

Заключительный этап

❖ обобщение результатов работы, их 
анализ, формулировка выводов;

❖ изготовление кулинарной книги 
«Кухня народов Самарского края»;

❖ презентация проекта на педсовете и 
на круглом столе с родителями.











Народные посиделки

«Гончарная мастерская 
марийского народа»
Цель: формировать у детей представление о 
культуре, традициях, национальной самобытности 
марийского народа через знакомство с гончарным 
ремеслом.



Народные посиделки

«Гончарная мастерская 
марийского народа»
Задачи: 
❖ познакомить с материалами, орудиями и 
результатами труда мастеров гончарного дела;

❖ формировать умение выделять и обобщать 
характерные признаки природного материала - глины;

❖ обогащать сенсорный опыт детей через тактильные 
ощущения при контакте с природными материалами;

❖ развивать у детей познавательный интерес, 
стимулировать стремление к самобытному 
приобретению знаний.



Народные посиделки

Подготовительный этап

❖ выбор темы проекта, подготовка целей и задач, 
подбор методитеской литературы по 
традициям, особенностям и технологиям 
гончарного дела;

❖ экскурсия в республику Марий-Эл;
❖ знакомство с целью и задачами  родителей 
воспитанников.



Народные посиделки

Основной этап

❖ посещение Самарского Дома дружбы народов;
❖ знакомство детей с культурой, утварью, посудой 
марийцев;

❖ закрепление полученных знаний на практике (техника 
«тестопластика»);

❖ овладение детьми приёмами работы на гончарном круге; 
совместная деятельность родителей и детей в 
изготовлении утвари, сувениров и игрушек;

❖ выставка рисунков «Посуда марийского народов».



Народные посиделки

Заключительный этап

❖ обобщение результатов работы, их 
анализ, формулировка выводов;

❖ выставка работ «Семейная гончарная 
мастерская»;

❖ презентация проекта на педсовете и на 
круглом столе с родителями.
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