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Тема занятия: «Роспись пряника» 

Необходимое оборудование: наглядные пособия (образец  работы, репродукции)компьютер, экран. 

 

Необходимые материалы: имбирные пряники, сахарная пудра, пищевые красители, кондитерские мешочки, салфетки, 

карандаши, зубочистки , шаблоны рисунков. 

  

Цели и задачи: 

– знакомство с профессией кондитера; 

– знакомство с профессией мастера по изготовлению пряников; 

– воспитание бережного отношения к  народным традициям; 

– знакомство с традициями русского народа на примере пряника – одного из видов народного творчества; 

– самостоятельное выполнение эскиза пряника на основе декоративного изображения животных, предметов быта и 

его роспись; 

– развитие воображения, наблюдательности, творческих способностей; 

– развитие способности творчески применять полученные на занятии знания и умения. 
 

Ход занятия: 

 

Здравствуйте, ребята, у русского народа есть пословица «Не красна изба углами, а красна пирогами». 

- Что означает эта пословица? (гостеприимство) 

- Правильно, это значит, что в доме должно быть, не только красиво, чисто, всѐ убрано, но и должно быть угощение. 

А ещѐ есть поговорка «За пустой стол гостей не сажают». 



- А чем обычно угощают гостей?  

- Чаще всего устраивают чаепитие. 

- Что можно предложить к чаю? (конфеты, печенья, торт, пирожное и т.д.) 

- как одним словом называются эти угощения? (кондитерские изделия)  

 

 

 
 

 

- Человек какой профессии может приготовить, все угощения, которые вы называли?  

 (Кондитер) 

  

- Совершенно верно, это кондитер.  

 

 

 

 

 



Слайд №1 

 

 Слово "кондитер" в переводе с итальянского "кандиере" означает "варить в сахаре". А по латыни слово "кондитор" 

переводится как мастер пищи, но европейцы чего-то напутали и вместо "кондитор" мастеров сладостей стали называть 

кондитерами. 

 

Слайд №2 

 

Мастерство приготовления вкусных лакомств - кондитерских изделий - ценилось во все времена, а секреты изысканного 

вкуса тортов, конфет и других сладостей всегда хранились в строгой тайне. 

     В наши дни профессия кондитер стала довольно популярной и занимает не последнее место в числе востребованных. 

Кондитерские изделия раскупают, им не страшен никакой кризис. 

 

Слайд № 3  

  

В древности еще не существовало такого понятия, как профессия, но кондитерское ремесло возникло довольно давно.                       

Точно конечно нельзя сказать, кто же были первыми кондитерами, возможно индейцы племени майя, которые открыли 

удивительные свойства шоколада, а может быть жители Древней Индии, сумевшие познать вкус тростникового сахара и 

готовить из него сладкие палочки.  

Во время раскопок, проведенных в Египте, археологами были найдены  "конфеты", основой для которых служили 

финики. Изготавливали их вручную. 

 

Слайд № 4 

 

Профессия кондитера очень сложная, и в то же время очень интересная, творческая и вкусная. Кондитеры делают нашу 

жизнь радостнее, веселее. Учѐные доказали, что сладкое поднимает настроение. 

 

 

 



Слайд № 5 

 

Давай те подумаем, что должен уметь кондитер?   

(Готовить по рецепту различные виды теста, крема и начинки; 

 замесить, взбить, раскатать, придать необходимую форму тесту и декору;  

разбираться во всех продуктах; 

использовать различные инструменты и механическое оборудование.) 

 

Слайд № 6 

 

А какими профессиональными качествами должен обладать кондитер? 

(Кондитер должен любить готовить; 

Ему необходима хорошая память; 

Хорошая координация, глазомер, ответственность, честность; 

Физическая выносливость. 

 

Слайд № 8 

 

Как вы думаете. какие личностные качества необходимы кондитеру? 

( аккуратность, творческая жилка, крепкое здоровье, терпеливость, тонкая обонятельная и вкусовая чувствительность) 

  

Слайд № 9 

 Есть в этой профессии свои плюсы  

(возможность обучаться сразу после школы; 

востребованность; 

достаточно высокая заработная плата; 

профессия творческая) 

 

 



Слайд № 10 

 

и минусы 

(условия работы тяжелые; 

можно поправиться) 

 

Тем не менее, ни один праздник не обходится без торта или пирожных, которые с любовью готовят для нас кондитеры. 

 Мы называли различные кондитерские изделия, но есть еще одно , совершенно особенное кондитерское изделие - 

пряник. 

Давайте поиграем немного. 

Ход игры: 

Игра «Пряник по кругу» (под песню «Конфеты, бараночки») 

Пока звучит мелодия, участники передают друг другу пряник в красивой упаковке. В центре – водящий. Музыка 

останавливается, и если пряник оказывается в руках у девушки, а в центре круга – юноша, то они должны спеть 

хором или станцевать парный танец. 

Слайд №11 

Что же такое пряник? Пряник, конечно, отличается от всякого печенья, которое на Руси пекла каждая хозяйка. И в 

будни, и особенно в определѐнные праздники, приготовление печенья было нормой. Пряники - это уже ремесло, и даже 

искусство. 

 



Слайд № 12 

Пряник со времени своего появления прошѐл очень длинный путь. Его возникновение неразрывно связано с таким 

величайшим открытием человечества, как хлеб. На Руси первые пряники, называемые тогда «медовым хлебом», 

появились около девятого века, они представляли собой смесь ржаной муки с мѐдом и ягодным соком, причем мѐд в них 

составлял почти половину от всех других продуктов. 

Слайд № 13 

Позже в «медовый хлеб» стали добавлять местные травы и коренья, а в XII- XIII веках, когда на Руси начали появляться 

пряности, привезѐнные из Индии и Ближнего Востока, «медовый хлеб» стал называться пряником и превратился в то 

лакомство, которое известно сейчас. 

Слайд № 14 - 15 - 16 - 17 

Пряники разделялись  по назначению: подарочные, прощальные, свадебные, поминальные, лечебные, разгонные, 

игровые 

 Слайд № 19 

В 17-19– веках пряничное дело было распространѐнным народным промыслом. Мастеров, которые занимались 

пряничным производством, называли пряничниками. 

Слайд № 20-21 

Пряники делятся на лепные, печатные и вырезные или силуэтные. 

Лепной пряник пришѐл к нам из языческой Руси. Лепят их из теста прямо руками так же, как обычно лепят глиняные 

игрушки. Поэтому каждый лепной пряник - это маленькая декоративная скульптура. Лепные пряники выпекают из 



ржаного теста, раскатанного в виде тонких жгутиков, которые превращаются в фигурки зверей или спиралевидные 

геометрические фигуры, близкие к солярным знакам и орнаменту. 

Слайд № 22-23 

Пряники с рисунками, сделанные при помощи досок, в народе называли печатными. Печатные пряники печатали на 

тесте деревянными формами – так называемыми пряничными досками. Пряники делались самой разнообразной формы - 

фигурные, круглые, но чаще всего квадратные или прямоугольные, размером от нескольких сантиметров до метра и 

более, а вес их иногда измерялся пудами. 1 пуд – 16 кг. Все это зависело от назначения пряника. Пряники покрывались 

затейливым узором из сахарной глазури, раскрашивались и даже золотились. 

Любимым материалом резчиков по дереву считалась липа, но при изготовлении пряничных досок предпочтенье 

отдавалось более твердым породам древесины: клену, ореху, груше, а чаще всего - березе. 

Для пряничных досок использовали нижнюю часть ствола. Эту часть ствола резали на доски толщиной около 5 см, 

которые сушили от 5 до 20 лет при естественной температуре так, чтобы не попадали на них лучи солнца. Края досок 

для прочности, смазывали смолой или воском. После того, как доска была готова, резчик-художник наносил рисунок.  

Слайд № 24-25-26 

существует еще один вид пряников - вырезные пряники. В отличие от лепных, вырезные пряники — плоские. Они 

вырезаются из пластины раскатанного теста ножом или с помощью специальных металлических форм. У хорошей 

стряпухи всегда было в запасе несколько форм-высечек, с помощью которых можно было легко и быстро вырезать из 

теста фигурки петушков, жаворонков, коровок, рыбок и т.п. 

Формы изготовляли из узких полосок листовой стали. Полоску сгибали по контуру пряника, а концы припаивали или 

соединяли с помощью заклепок. 

 



Практическая работа 

Сегодня у нас на столах вырезные пряники и сейчас наш класс превращается в кондитерскую мастерскую, а вы, ребята - 

в мастеров – кондитеров, которые продемонстрируют нам своѐ творчество и умение. Сегодня вы будете расписывать 

вырезные пряники, но сначала вам нужно придумать эскиз для росписи пряника. Каждый из вас нарисует силуэт 

пряника на бумаге, потом вырежет, т. о.- получит форму для будущего пряника и попробует его украсить. И потому я 

предлагаю поработать вместе со мной. 

 Мы будем украшать уже готовые пряники глазурью. Глазурь мастера кондитеры называют в настоящее время 

иностранным словом «айсинг» У вас есть время придумать рисунок для своего пряника или подсмотреть рисунок в 

нашей презентации. 

 

Главное условие при кулинарных работах – это соблюдение санитарно-гигиенических правил .У нас должны быть 

чистые руки, волосы нужно  убрать под шапочку. При  необходимости пользуйтесь салфетками. 

 Порядок работы:  

1. Обводка  двух пряников выполняется глазурью волнистой линией, чтобы подчеркнуть силуэт; 

2. Выполняется заливка поверхности пряника жидкой глазурью ; 

3.  Первый пряник оставляем сохнуть минут на 20-30; 

4. Наносим на второй пряник цветной глазурью полоски и зубочисткой проводим поперечные линии; 

5. На подсохший первый пряник наносим цветочки и листья цветной глазурью.   



6. Готовые пряники можно украсить узорами из точек, капелек, сеточек, крестиков, волнистых линий. 

На доске вы видите примерный поэтапный рисунок пряника, но можете подготовить и рисунок по собственному 

замыслу.  

 

Дорогие ребята! Сегодня вы узнали много нового, 

хорошо поработали, спасибо за хорошую работу! 
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