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                                  Пояснительная записка. 

 
     Представленное мероприятие является  фрагментом   системы работы по 

ознакомлению дошкольников с русской народной культурой, еѐ  истоками через 

кружковую работу в специально организованном помещении-музее русской избы, 

где все предметы доступны детям для самостоятельной деятельности. Русская изба 

не просто музей, а игровое пространство для импровизации, проигрывания ситуаций 

в поисках истины.  

  

 Через    самостоятельные и организованные совместные занятия дети узнают 

много нового о подлинных предметах быта,  прикладного искусства, фольклоре, 

народных традициях. Непосредственно образовательная деятельность «Медовые 

пряники» входит в разработанный проект дополнительной программы 

художественно – эстетического развития «Русская изба». Данная методическая 

разработка  адресована  педагогам дошкольных образовательных учреждений  для 

работы с детьми, старшего дошкольного возраста.  

      Целью методической разработки является приобщение к истокам русской 

культуры. 

Задачи: 

- Продолжить знакомство с традициями русского народа - познакомить детей с 

русским национальным кушаньем: медовыми пряниками; 

- Формировать навыки самостоятельной  трудовой деятельность посредством 

работы с формочками для теста; 

- Развивать музыкально – игровые способности; 

- Воспитывать интерес  и бережное отношение к музею и его экспонатам; 

- Обогатить словарный запас: медовники, мятные,  пряности. 

 

Увлекательное путешествие к бабушке Арине знакомит детей с происхождением 

русского пряника, способом его приготовления. Дети  проводят анализ  смыслового 

происхождения  слов  пряник - пряность, мята – мятный, а так же самостоятельно 

участвуют в трудовом процессе в работе с  солѐным тестом. 

  

Народные пословицы, поговорки, присказки на протяжении всего занятия  

создают атмосферу добра, традиционного опыта и несут в себе воспитательный 

момент национальной культуры.  

Занятие оснащено дидактическим инструментарием. Это образцы   пряностей, 

пряников разной конфигурации, заготовка солѐного  теста, скалки, формочки, 

фартуки и косынки  для детей. 

 

Народный костюм хозяйки горницы, театрализованный диалог с Кисонькой – 

Мурысенькой, самостоятельное трудовое участие детей, словесная игра,  
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музыкальный фон чаепития с мятными пряниками    располагают  к 

коммуникативному совместному  общению, вызывают желание новых встреч. 

    

    Данная методическая разработка  адресована  педагогам дошкольных 

образовательных учреждений  для работы с детьми, старшего дошкольного 

возраста.         

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально - коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная, трудовая. 

Цель: Приобщение к истокам русской культуры. 

Задачи: 

- Продолжить знакомство с традициями русского народа - познакомить детей с 

русским национальным кушаньем: медовыми пряниками; 

- Формировать навыки самостоятельной  трудовой деятельность посредством 

работы с формочками для теста; 

- Развивать музыкально – игровые способности; 

- Воспитывать интерес  и бережное отношение к музею и его экспонатам; 

- Обогатить словарный запас: медовники, мятные,  пряности. 

                                                                                                                                 

Планируемые результаты: воспитание патриотических чувств, активизация 

познавательных процессов через создание развивающей среды, приобретение 

трудовых  навыков  работы с тестом. 

Материалы и оборудование: оборудование русской горницы, мятные пряники; 

пряники – образцы из солѐного теста разнообразной фигурации; пряности мяты, 

корицы, ванилина, оборудованное  место для работы  детей с солѐным тестом 

(фартуки, косынки, дощечки, скалки, стеки, салфетки), звукозапись песни «Пряники 

русские» (муз. В.Куприна,сл. М.Хотимского), костюмы кошки, хозяйки в русском 

стиле. 

Содержание образовательной деятельности детей: 

(в группу входит ребѐнок - «Кисонька - Мурысонька») 

 

- Здравствуйте. Я, Кисонька – Мурысонька, пришла пригласить Вас в гости к 

бабушке Арине. Она знает много сказок, шуток, весѐлых прибауток. Хотите вместе 

со мной отправиться  в гости к бабушке Арине. 

(дети идут за кошкой, которая сматывает клубочек; в русской избе детей встречает 

бабушка Арина). 

 

-Здравствуйте гости званые, гости долгожданные. Во дворе осень. Дождливо – на  
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душе тоскливо – вот и решила я вас в гости к себе позвать. Я – бабушка Арина. Рада 

гостям, как добрым вестям. А вас как звать- величать? (знакомство с детьми).   

  

- Проходите в мою светлицу – горницу. Рассаживайтесь по - удобнее. Каждому  

найдѐтся местечко и доброе словечко.  Каждому гостю красное место.  

 

-А я  вас ждала - самовар поставила, а вас всѐ нет, да нет. Кисонька – Мурысонька 

где ты так долго была? (Мур!)                 

                                                                                                                                                 

- Ничего не говорит. Может вы, ребята спросите: Кисонька – Мурысонька, где ты 

была? (инсценировка «Кисонька - Мурысонька»). 

                                                                                                                                                          

-Что же ты наделала, Кисонька? Зачем прянички скушала, чем я детей буду 

угощать?  

                                                                                                                                                           

- Да я пошутила! Как же я детишек  оставлю без угощения. Поглядите-ка, что я вам 

принесла (отдаѐт корзинку с пряниками разной формы). 

                                                                                                                                                         

- Вот как самовар закипит, так мы их и скушаем. А пока давайте посмотрим  какие 

прянички принесла Кисонька – Мурысонька. (выкладываю в тарелку пряники - 

образцы, рассматриваем) А хотите узнать когда и как появились  русские прянички? 

Расскажу я вам историю занятную (накрываю рушником пряники). 

                                                                                                                                                   

- Усаживайтесь рядком, поговорим ладком:  

                                                                                                                                                 

- Давным – давно, когда древние люди только научились делать муку и добывать 

мѐд от диких пчѐл (ведь сахар тогда ещѐ делать не умели) они стали выпекать 

лепѐшки из муки и мѐда и называть их «медовники». Кто запомнил, как стали 

называть? (медовники). Почему их так называли? А ещѐ древние люди обнаружили 

на земле ароматные травы, коренья, пахучие семена. Они их называли «пряности». -                      

- А вы, ребята, какие знаете пряности? Да вот у меня есть ванилин, корица. (даю 

понюхать аромат пряностей). А  за печкой  висит сушится пучок ароматной травы. 

А может вы сами догадаетесь, что это за пряность (толкушкой растираю мяту в 

ступе, даю понюхать). Мята очень полезна: в ней особые вещества, которые 

убивают микробы. Запомните: мята микробы убивает – здоровье прибавляет. 

Пахучие травы, коренья, семена сушат, толкут и добавляют в пищу. Так как можно 

одним словом назвать мяту, корицу, ванилин, пахучие травы, коренья семена? Что 

это? (пряности). И так продолжим рассказ про прянички.  Может быть вы уже сами  

догадались, почему медовники стали называть пряниками? Так вот что получается:  

в медовники добавили пряности и получились…(пряники). А если в тесто для 

пряников добавить мяту, то как будут называться такие пряники? (мятные). 

 После этого пряники так полюбили на Руси (так раньше Россию раньше 

называли) что ни один пир не обходился без них. На праздник пекли огромные  
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пряники украшали их изображениями деревьев, цветов, птиц, разными надписями 

(показ образца) 

В старину пряники в форме лошадок дарили мальчикам, чтобы они были 

сильными, ловкими, да крепкими. Девочкам дарили птичек, бабочек, чтобы они 

были красивыми, да шустрыми. Как вы думаете, а кому дарили пряники – сердечки?  

Пряники – сердечки дарили тем, кого любили (показ выпечек из солѐного теста). 

 - Ребята, а вы хотите настряпать прянички  в уголок для своих кукол? 

- А кто маме дома помогал тесто месить? 

- Как вы думаете, какие продукты нам  необходимы  для того, чтобы замесить тесто? 

(мука, яйцо, пряности, сахарок – показ продуктов). 

-  Вы немного отдохните с киской тесто замесите. 

Игра «Замеси тесто» 

Дети поют и  выполняют соответствующие движения. 

На столе стояла миска - Ну а в миске пусто. 

Замеси-ка тесто, киска - Будет очень вкусно. 

Вот Анюточка идѐт -  В миску яйца разобьѐт, 

За Анютой в тесто мѐд - Нам Антоша принесѐт. 

Теперь соды, ванилин детки приносили, 

А потом муки сыпнули - всѐ перемесили. 

Мы мешали, мы мешали  - Наши рученьки устали 

Тесто мы ещѐ помнѐм, стряпать прянички начнѐм. 

                                                                                                                                                        

- У вас игра закончилась и я тесто замесила, да лепѐшку  раскатала. 

- Ну что не раздумали мне помогать прянички стряпать? Тогда надевайте фартучки, 

засучивайте рукава, девочки повяжите косыночки. Все готовы? Как в народе 

говорят: «Не сиди сложа руки - не будет скуки». Посмотрите, я для вас приготовила 

разные формочки для  пряников. Сегодня  мы  будем  формочками вырезать из теста 

прянички. Начинать нужно с краѐв, чтобы побольше получилось. Положила 

формочку, прижала, слегка пошевелила и готовый пряник на листик для выпечки 

положила. Выбирайте формочки, меняйтесь, договаривайтесь. От того как вы будете 

трудиться зависит сколько пряников напечѐм. «Терпение и труд всѐ перетрут». 

Старайтесь (хвалю). 

 - Как у вас ловко получается. Само дело за себя говорит. На славу потрудились. 

Будет теперь с чем чай в уголке пить). 

- Кисонька возьми ухват да в печь поставь прянички (кошка закрывает заслонку и 

жалобно мяучит). 

- На печи калачи как огонь горячи, 
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Пряники пекутся, коту в лапы не даются. 

- Кто закончил вырезать прянички  вытирайте салфеткой руки, снимайте фартуки, 

помогайте друг другу. 

- Кисонька возьми ухват да в печь поставь прянички (кошка закрывает заслонку и 

жалобно мяучит). 

- На печи калачи как огонь горячи, 

  Пряники пекутся, коту в лапы не даются. 

- А ты, Кисонька – Мурысонька, скатерть постели, да на стол накрой. Будем пить 

чай! (В самовар кладу мяту). Чтобы все были здоровы я вас угощу чаем с мятой. Кто 

запомнил чем полезна мята? (мята микробы убивает – здоровье прибавляет).  

- «Сколько не говорить, а с разговору сытым не быть». Проходите за столы дубовые, 

скатерти бранные - будем чай пить с русскими мятными пряниками».(раздаю, 

уточняю у кого какой пряник). 

- Понравилось вам стряпать прянички? А что раньше выпекали медовники или 

пряники. Как стали называть медовники когда в них добавили пряности? Вам 

понравился мой рассказ про пряники? Я думаю вы дома расскажите своим 

родителям, братишкам и сестрѐнкам о том, что вы сегодня узнали и что делали. 

Вы прянички – то кушайте, да песенку про прянички послушайте (п-я «Пряники 

русские» муз. В.Купривича, сл. Хотимского).  

(вынимаю из печи заранее приготовленные пряники, складываю в коробочку в виде 

сердечка) 

- Вот и прянички готовы – вы для кукол их возьмите, будете дружно играть, да 

бабушку Арину вспоминать. До новых встреч! 
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                                                                                                                       Приложение 1 

                                     Рецепт  приготовления  пряника. 

Для приготовления мятных домашних пряников вам будут необходимы такие 

продукты: для теста - один стакан сахарного песка, три-четыре столовых ложки 

растительного масла без запаха, 100 миллилитров воды, два с половиной стакана 

пшеничной муки, одна чайная ложка соды и одна чайная ложечка мятной эссенции 

или настойки; для глазури - один стакан сахара, 60 миллилитров воды, одна с 

половиной чайная ложка лимонного сока и также пару капель мятной эссенции. 

 

    Для начала из воды и сахарного песка следует сварить сироп, после чего остудить 

его до комнатной температуры, добавить и перемешать мятную эссенцию 

(настойку). В глубокой миске смешать просеянную пшеничную муку и соду, а затем 

влить туда три столовых ложки растительного масла и сахарный сироп, перемешать 

и замесить тесто (в случае, если тесто получится слишком рассыпчатым, можно 

добавить еще ложку-две растительного масла). Тесто завернуть в пленку и убрать на 

20 минут в холодное место, после чего разделить его на маленькие шарики, 

выложить на смазанный противень и слегка прижать придавая будущим пряникам 

сплюснутую форму. Выпекать пряники около 8-10 минут в разогретой до 180 

градусов в духовке. 

    В кастрюльку с толстым дном влить воду и сахар для глазури и на умеренном 

огне довести смесь до кипения, а затем продолжать варить до легкого загустения 

массы, после чего добавить сок лимона и пару-тройку капель мятной эссенции, 

размешать, довести до кипения и снять с огня. 
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Приложение 2 

Эскизы слайдов. 
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Приложение 3 

Игры. Потешки. Прибаутки. Поговорки. 

 

 «Замеси тесто» (игра) 

На столе стояла миска  

Ну а в миске пусто. 

Замеси-ка тесто, киска  

Будет очень вкусно. 

Вот Анюточка идѐт  

В миску яйца разобьѐт, 

За Анютой в тесто мѐд  

 Нам Антоша принесѐт. 

Теперь соды, ванилин детки приносили, 

А потом муки сыпнули  

Всѐ перемесили. 

Мы мешали, мы мешали   

Наши рученьки устали 

Тесто мы ещѐ помнѐм,  

Стряпать прянички начнѐм. 

 

           *** 

Кот на печку пошѐл,  

горшок каши нашѐл, 

На печи калачика  

огонь горячи, 

Пряники пекутся, 

 коту в лапы не даются. 

 

 

Кисонька -Мурысонька 

- Кисонька – Мурысонька,  

- Ты где была? 

- На мельнице. 

- Кисонька – Мурысонька, 

-Что ты там делала? 

- Муку молола. 

- Кисонька – Мурысонька, 

- Что из муки пекла? 

- Прянички. 
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- Кисонька – Мурысонька, 

- С кем прянички ела? 

- Одна. 

- Не ешь одна, не ешь одна! 

 *** 

- Усаживайтесь рядком – поговорим ладком. 

- Не сиди сложа руки – не будет скуки. 

- Делу время – потехе час. 

- Не спеши языком – спеши делом. 

- У лентяя Федорки – всегда найдутся отговорки. 

- Мята микробы убивает – здоровья прибавляет 

- Терпение и труд всѐ перетрут 

- Само дело за себя говорит. 

- Сколько не говорить, а с разговору сытым не быть 

- Проходите за столы дубовые, скатерти самобраные. 

 

                         Пряники русские.(муз.В.Купривича, сл. Хотимского). 
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                                                                                  Приложение 4                                                                                                                                       

Фотографии к конспекту образовательной деятельности 

«Медовые пряники». 
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