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Паспорт проекта 

• Образовательные области: 

•  Физическое развитие 

•  Познавательное развитие 

•  Речевое развитие 

•  Художественно эстетическое развитие 

Тип проекта: творческий, коллективный, 
краткосрочный 

Участники проекта: дети логопедической 
группы, родители, воспитатели, учитель-
логопед 

 



Продукты проекта: 

• Подборка литературы по теме проекта; 

• Подборка пословиц, поговорок, разминок по 
теме занятия, демонстрационного материала; 

• Фотоотчет к проекту; 

• Выставка работ детей в группе; 

•  Презентация - консультация для родителей на 
тему: «Волшебный пряник» 

Направление деятельности  

Приобщение дошкольников к 
традициям русской национальной 
культуры (синтез познавательно – речевого и 
художественно – творческого развития) 

 



Актуальность проекта. 

 Вкусные сладкие пряники - одно из любимых 
лакомств многих поколений нашего народа, 
которое сейчас при изобилии 
разнообразных кондитерских изделий, к 
сожалению, несколько утратило свою 
популярность. Но пряник – это не просто 
сладость, искусство пряничного дела - это 
наша живая, уходящая корнями в 
древность, национальная традиция, 
которую стоит беречь и популяризировать у 
подрастающего поколения. 

 



Проблема 
Совсем недавно мы посетили мастер-класс по 
изготовлению пряников, который подготовила 

и провела Елена Юрьевна Кексель. Детям 
было рассказано, что пряники начали 

изготавливать еще наши предки, это им 
показалось удивительным, что в давние 

времена люди тоже ели пряники. Детям было 
интересно узнать всё о пряниках: о том, когда 

на Руси появились первые пряники, какие 
бывают пряники, а так же, что пряник может 

быть символом нашего города Рыбинска. 



Цель: познакомить детей с традиционным народным 
искусством пряничного дела; показать детям красоту, 

художественную ценность пряника, как одного из 
значительных и выдающихся проявлений русского 

народного творчества. 

Задачи: 

•  сформировать у детей представления об 
истории пряника, элементами технологии его 
приготовления, многообразии видов; 

• развивать познавательные и творческие способности 
старших дошкольников; 

• создать условия по формированию у дошкольников и их 
родителей ценностного отношения к культуре своего 
народа; 

•  развивать инициативу, самостоятельность, интерес к 
данному виду деятельности 

• -воспитывать уважительное отношение к труду 
 



Ожидаемые результаты  
- повышение этнокультурной компетентности 

дошкольников; 

- расширение кругозора воспитанников и их 
родителей; 

- развитие у детей интереса к поисково-
исследовательской деятельности; 

- накопление практического материала по 
формированию и приобщению дошкольников к 
народному творчеству; 

- вовлечение родителей в педагогический процесс, 
помощь в формировании правильного отношения 
родителей к всестороннему развитию своих детей, 
укрепление заинтересованности семьи в 
сотрудничестве с детским садом 
 



Интеграция образовательных 

областей: 

 

«Социально-коммуникативное развитие», 

 «Художественно-эстетическое развитие», 

 «Познавательное развитие». 



План реализации проекта 
1. Проведение цикла интегрированных занятий, знакомящих с историей 

возникновения пряника, многообразием форм и способов 
выпечки, пряничными традициями 

2.  Экспериментирование: 

- смешивание ингридиентов 

- работа с мерными стаканами (соль, мука, сахар) 

- с весами 

- с пищевыми красителями 

- с пряностями 

3. Моделирование (составление оригинальных рецептов) 

4. Придумывание сказок, рассказов, загадок по теме ИЗО – деятельность 

5. Лепка пряников из пластилина, глины , роспись готовых изделий, овладение 
технологией работы с соленым тестом 

6. Разучивание малых фольклорных форм (потешки, прибаутки, частушки, 
пестушки, приговорки, чистоговорки) по теме. 
Знакомство  русскими народными хороводными играми 

Разучивание песен о пряниках Инсценировка с использованием различных 
видов кукольного театра: 

- «Как солнышко в пряник попало» 

- «Волшебное путешествие зернышка» 
 



Этапы работы 

Подготовительный (аналитический, мотивационный) 
этап. 

1. Виды деятельности (мероприятия): 

Подбор и изучение информации (литература, интернет-
источники), посещение мастер-классов (лично и с 

помощью интернет-ресурсов) по пряничному делу и 
приобщению детей к этому искусству. Формирование 

темы проекта. Определение цели и задач проекта. 
Составление ориентировочного плана мероприятий. 

2. Оформление результатов: 

Тема, цель, задачи проекта. План мероприятий. 

ІІ. Проектировочный (деятельностный) этап. 

 



№ 

п/п 

Виды деятельности Оформление результатов 
1

 д
ен

ь
 

 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

«История русского пряника». 

 Цель: познакомить 

детей с историей появления пряника на Руси; 

развивать познавательный интерес к разнообразию 

пряничных изделий. 

Чтение «Сказка пряничный домик». 

Ш. Перро 

Консультация для родителей: «Изготовление пряников 

в домашних условиях совместно с детьми» 

Подготовка информации, 

иллюстраций, готовых 

пряников для беседы. Чтение 

с детьми русской народной 

сказки «Пряничный домик». 

Конспект беседы, сценарий 

сказки для обыгрывания. 

Родители оформляют рецепт 

пряника, изготавливают 

продукт совместного 

творчества. 

2
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Лепка: 

«Пряничные фигуры». 

 Цель: 

учить лепить из соленого теста, используя знакомые 

приемы  лепки, развивать приемы тестопластики, 

творческие способности, мелкую моторику рук, 

воспитывать уважение к хлебу- основному продукту на 

столе. 

Подбор стихов и потешек о 

пряниках. Подготовка 

оборудования для игры. 

Подборка стихов и потешек, 

сценарий игры. 

3
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Познавательно-исследовательская деятельность: 

«Виды пряников» 

Цель: познакомить с разными видами пряников 

 (печатные, лепные, силуэтные).  

Подготовка информации, 

иллюстраций, готовых 

пряников для беседы. 

Подготовка оборудования 



4
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Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Пряничные человечки»(совместное с 

детьми приготовление теста (замешивание, 

раскатывание), вырезание силуэтных пряников, 

выпечка пряников, роспись готовых изделий, 

чаепитие) 

Чтение и рассматривание книг о пряниках. 

Подготовка продуктов, 

посуды и оборудования для 

изготовления и росписи 

пряников и чаепития. 

Конспект НОД, фото-

презентация 

5
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Познавательно-исследовательская деятельность: 

Проведение опытов: «Что будет с пряником если 

его не убрать в полиэтиленовый пакет?» 

 Цель: формировать умения делать элементарные 

выводы; развивать сообразительность и логическое 

мышление. 

Оформление 

презентационного и 

выставочного материала. 

Выставка пряников.  



Изготовление 
поделок из 

соленого  теста; 
роспись 

пряников; 

Совместное 
создание книги: 

«мой рецепт 
пряника» 

Просматривание 
видеофильмов 

«Что за чудо пряник» 

Интеграция образовательных областей «Системная паутинка» 



 

Практическая часть проекта 

Рисование  

«Пряничный человечек» 



 

Знакомство с различными видами пряников. 

Лепка из соленого теста пряников  



 

Наше творчество готово 



Оформление 

пряников 



В домашних условиях, совместно с родителями 

изготавливают пряники по своему рецепту. 
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Результаты проекта: 

 дети познакомились с традицией пряничного 
искусства, проявили неподдельный интерес к 

пряничному делу; у воспитанников расширилось 
представление о характере творческой 

деятельности мастера-прянишника, народных 
традициях; дети научились отличать особенности 
разных видов пряников; воспитанники освоили 
азы изготовления и росписи пряников-козуль; 

дети проявили живой эмоциональный отклик на 
народные традиции и их практическое 

воплощение в пряничном деле; родители 
воспитанников высказали интерес к проекту, дали 

ему положительную оценку, проявили желание 
освоить искусство изготовления пряников и 

сделать это семейной традицией. 
 



Выводы: 
 

Реализация краткосрочного проекта по знакомству детей младшего 
дошкольного возраста с пряничным делом «Чудо-пряник» позволила 
нам заложить в воспитанниках основы патриотического воспитания, 
любви к народному искусству пряничного дела, расширила 
представления воспитанников об особенностях труда мастеров-
прянишников. Художественно-эстетическая составляющая проекта – 
роспись пряников – способствовала развитию творческих 
способностей детей младшего дошкольного возраста, воображения, 
фантазии, активно формировались в процессе изготовления пряников 
мелкая моторика и коммуникативные навыки, навыки взаимодействия 
в коллективе. 

Знакомство с пряничным делом помогло незаметно формировать у ребят 
интерес к окружающему миру, способствовало развитию чувства 
радости при постижении неизведанного, привитию уважительного 
отношения к труду и любви к народным традициям. 

       По завершении проекта «Чудо-пряник» мы планируем продолжить 
эту работу в дальнейшем, активно привлечь к пряничному делу семьи 
воспитанников и педагогов-коллег, чтобы традиционное мастерство 
изготовления пряников, пришедшее к нам из глубины веков, 
продолжало жить и радовать всех от мала до велика. 

 


