
  
                      НОД по рисованию на тему: «Пряничные посиделки».                                                                         
Цель: Совершенствовать умение детей расписывать объемную форму. 

Предварительная работа: 
Знакомство с историей русского пряника; рассматривание иллюстраций с 

изображением пряника; загадывание загадок; изготовление пряников из 

соленого и пряничного теста; изучение элементов росписи. 

Оборудование: 
Сундучок, таблица с элементами росписи, иллюстрации пряников, презентация 

«История пряника», тесто, скалки, клеёнки на стол  пряники, влажные салфетки, 

одноразовые тарелочки, фартуки. 

1 часть.                                                                                                                                   

Воспитатель надевает на плечи русский платок, включает запись с русскими 

народными песнями и заносит в группу корзину с народными игрушками 

(матрёшками, богородскими, дымковскими, игрушками на палочках для 

народных кукольных театров), народными музыкальными инструментами.    -

 Здравствуйте, мои дорогие! А давайте ребята устроим праздник?                                    

- В России по праздникам часто проводились весёлые ярмарки. Давайте-ка и мы 

устроим весёлую ярмарку! В моей корзине есть разнообразные предметы, 

которые всегда продавались для детей на ярмарках. Ну-ка, посмотрите, что же в 

моей корзине? (Достаю один за другим предметы и выкладывает на стол,  дети 

называют их.) А еще на ярмарке было много угощений разных, сладких 

вкусных. А что это за угощения я предлагаю вам отгадать.( загадываю загадку)                 

-Тогда отгадайте загадку: 

Очень ароматные, сладкие и мятные. 

Сверху мы в глазурном глянце, 

Словно в радостном румянце.                                                                           -

Догадались дети что это?                                                                                                                           

-Молодцы! Правильно это пряник! (на экране появляется изображение 

пряника).  Присаживайтесь на стульчики сейчас я вам расскажу и покажу какие 

пряники раньше были (рассказ и показ 

слайдов).                                                                                                                          

-Ни один праздник не обходится без праздничного угощения. В старину оно 

являлось важной частью любого обряда, готовилось строго по правилам. 

Например, к началу праздника пекли ароматные пряники - «козули». (на экране 

показ пряников) Изображали эти пряники коров, коней, оленей, барашков, 

козочек, домашних птиц — петушков, уточек. Фигурки — это не просто 

выдумка, а определённые символы.                                                                                            

-Давайте вместе вспомним какие продукты для теста нам нужны ?( ответы 

детей)                                                                                                                         
-Давайте теперь вместе тесто месить, да к ярмарке угощения готовить!  (дети 

выходят в круг и повторяют движения за воспитателем, на экране игра «Замеси 

тесто») 

 

 



Игра «Замеси тесто». 
На столе стояла миска, (идут по кругу) 
Ну а в миске пусто. 
Заведём друзья мы тесто (в другую сторону) 
Будет очень вкусно. 
Чтоб фигуристый и ярок (рисуют в воздухе). 
Получился русский пряник    

Тесто нужно нам размять, (мнут) 
Скалкой дружно раскатать (раскатывают) 
А теперь смотрите сами (руки перед собой) 
Пряник прямо перед нами. 
И чтоб радовал он взгляды (движение пальчиком «тычок по кругу») 
Нам украсить его надо. 
-Какие вы молодцы ребята, посмотрите какое тесто у нас получилось. 

(показываю детям на столы где уже лежит приготовленное тесто для каждого 

ребенка). 
 -  Ребята я вам предлагаю сегодня превратиться в пряничных мастеров(стать 

маленькими кондитерами), изготовить и расписать пряник для угощения! 

-Ребята, а кто такие кондитеры? (ответы детей) 
2 часть. Практическая часть. 

-Правильно. Молодцы! А теперь давайте пройдем в нашу мастерскую и оденем 

фартуки, мы почти готовы к работе! Осталось руки протереть начисто (Дети 

проходят за столы, надевают фартуки и колпаки. Обрабатываем руки 

салфеткой) 
-Молодцы ребята , руки мы приготовили . 

(На столе для каждого ребенка приготовлен кусочек теста и скалка!) 
- Ребята прежде чем мы пряники будем украшать. Нам нужно их изготовить. 

Возьмите кусочек теста и раскатайте его скалкой, потом выберите форму для 

пряника и положите ее на тесто. Придавите слегка сверху рукой и 

выдавите пряник.   
-Посмотрите какие чудесные пряники у вас получились. А теперь наши пряники 

нужно сложить на поднос и отправить все в печь! (дети складывают пряники на 

противень). Так как пользоваться печью опасно и можно только взрослым, мы 

наши пряники передадим на кухню поварам чтоб они их испекли.  
- А пока наши пряники в печи силы набираются да румянцем покрываются, 

мы   заглянем в чудо печку и посмотрим на них (включается запись  на экране 

печи) 
- Вот и пряники наши готовы, с пылу, жару хороши! 
Украсить их можно любыми узорами, линиями, точками…(показ детям) 

Дети украшают пряники.( смотря на образец)(на экране тоже запись как 

украшают пряник) 
3. Заключительная часть.  
Итог занятия: как славно мы потрудились и тесто замесили и пряники испекли 

да украсили. 

 


