
 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Проект: 

Тема:  «Что за чудо -пряники» 

 

 

 

     Яценко Д.А. 

Навроцкая Л.В. 



Тип проекта: информационно-практико-ориентированный (дети собирают информацию и 
реализуют ее в различных видах детской деятельности, ориентированной на познавательное 
развитие и нравственно- патриотического воспитание) 
по количеству и составу участников –групповой (предполагает участие детей, родителей, 
сотрудников музея и педагогов). 
По срокам реализации: 8 дней. 
По характеру контактов : за пределами ДОУ 

• Актуальность проекта обусловлена по 
двум причинам: 

• 1. Произвели «вбрасывание темы» на 
традиции «сладкий вечер» когда принесли 
угощение –пряники, приготовили книги о 
пряниках, картинки с изображением 
пряников. Дети решили узнать все про 
пряники. Таким образом, мы обсудили 
тему проекта вместе с детьми и 
родителями. Итак, первая причина –это 
интересно для детей к пряничному делу. 

• 2. Вторая причина: по ФГОС 
дошкольники должны владеть навыками 
целено полагания, но у воспитанников эти 
навыки не развиты. 

Т.е. проблема заключается в том , что 
многие дошкольники не умеют: ставить цель, 
отбирать необходимые средства, определять 
последовательность действий, делать выбор 
и принимать решение, договариваться о 
совместных действиях, оценивать и 
корректировать их. 

Основная идея проекта заключается в том, 
чтобы учить воспитанников 
целенаправленной деятельности через 
интересующую их тему проекта. 

Цель: представление детям возможности 
поучиться целенаправленной деятельности 
через их участие в проектной деятельности 
по ознакомлению с пряничным делом  



Поставлены следующие задачи: 
1.Проинформировать родителей о цели, задачах и ожидаемых результатах работы по 
реализации проекта. 
2. Создать условия, которые помогут реализовать все запланированные мероприятия, 
ответить на детские вопросы: 
-Когда бывают пряники? (познакомить с различными видами пряников: печатные, вырезные, 
силуэтные, лепные); 
-Когда появились пряники (познакомить детей с историей возникновения пряничного дела на 
Руси (от пряничника до кондитера); 
- Кто придумал пряники в форме человеческого и домика? (познакомить , что пряничный 
человек –герой американской версии сказки колобка, пряничный домик родом из Германии). 
3. Упражнять детей умениями: ставить цель; участвовать в планировании по достижении 
цели; выбирать средства для достижения цели, делать выбор, принимать решения. 
4. Реализовать запланированные мероприятия, дать детям возможность узнать ответы на 
интересующие их вопросы. В рамках этих мероприятий упражнять оценивать и 
корректировать свои действия. 
5 Развивать познавательный интерес, творческие способности, умение излагать мысли. 
6 .Воспитывать уважительное отношение к историческому прошлому. 
 



Модель реализации: 
Первый этап: взаимодействие с семьями; 
Второй этап: подготовка предметно-развивающей среды, организация «точки удивления», 
обсуждение темы проекта вместе с детьми; 
Третий этап: уточнение того , что дети знают, хотят знать, предполагают сделать ,чтобы узнать 
.Совместное планирование взрослыми и детьми содержания и действия по проекту, запись 
идей детей и взрослых. 
Четвертый этап: ежедневная реализация мероприятий, ежедневное подведение итогов. 
Пятый этап: презентация проекта (итоговое мероприятие) 
Риски проекта: 
Данный проект исключает риск, так как при его реализации дети проживают радостно и 
содержательно каждый этап. Ежегодное использование методов индивидуализации при 
реализации проекта дает возможность каждому ребенку чувствовать себя успешным в том 
виде деятельности, который его  интересует.  
Педагогу реализация данного проекта дает возможность действовать , не боясь негативных 
последствий. 



 
План работы 

Задача: 

Проинформировать родителей о цели, задачах и 
ожидаемых результатах работы по реализации 
проекта 

Развивающая предметно- 
пространственная среда 

Выставка : «Информация о пряниках» 
(Анализ : что есть , что еще необходимо 
изготовить). 

 

Сроки 

За неделю до начала реализации проекта 

Тема: 

Консультация для родителей «Реализуем 
проект вместе» 

Результаты работы 

Родители проинформированы о цели, задачах 
и ожидаемых результатах работы по 
реализации проекта, специфике 
используемых средств 



 
 
 
 
 
 
 

Задача: 
Упражнять детей умениями: ставить цель; участвовать по достижении уели; выбирать 
средство для достижения цели, делать выбор, принимать решения. 
 
Тема: «Разработка проекта» 
Виды деятельности : коммуникативная, познавательная. 
Развивающая предметно-пространственная среда: Структурированная бумага, 2-3 листа 
бумаги для написания тем, которые выберут дети фишки. 
Метод: Реагирования 
Результаты работы: Разработан проект. 
Сроки: Понедельник. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Задача: Познакомить детей с различными видами пряников (Какие бывают пряники?) 
Упражнять оценивать и корректировать свои действия. 
Тема:  «Виды пряников» 
Виды деятельности: Изобразительная ,коммуникативная, познавательная, игровая, 
двигательная, музыкальная. 
Развивающая предметно-пространственная среды: Методическое пособие «Виды 
пряников», Дидактические игры: «Сложи пряник» Песня «Пряники русские» 
Метод:  «Гибкости» 
Результаты работы: Лэпбук «Все о пряниках» («Виды пряников»(изо, с помощью движений- 
фото) 
Сроки: Вторник 



Задача: Познакомить детей с историей возникновения пряничного дела на Руси. (пряничник) 
Когда появились пряники? 
Упражнять и оценивать и корректировать свои действия. 
Тема: «История пряничного дела». 
Виды деятельности: Познавательная, коммуникативная, игровая. 
Развивающая предметно- пространственная среда: Сюжетно- ролевая игра «Пряничник» 
Русские народные игры: «Пряник по кругу», «Лови пряник». 
Метод: «Иррадиирущее обучение». 
Результаты работы: Лэпбук «Все о пряниках (Фото – история пряника)» 
Сроки: Среда 



Задачи: Познакомить с профессий кондитер (Как делают пряники?) Упражнять оценивать и 
корректировать свои действия. 
Тема: «Профессия кондитер» 
Виды деятельности: Познавательная, коммуникативная, трудовая, игровая 
Развивающая предметно-пространственная среда: Дидактические игры «Подбери 
продукты для пряничного теста» , «Укрась пряник». 
Метод: «Иррадиирущее обучение» 
Результаты работы: Лэпбук «Все о пряниках » (профессия кондитер) 
Сроки: Четверг 



Задача: Познакомить , что пряничный человечек- герой американской версии сказки про 
колобка, пряничный домик родом из Германии (Кто придумал пряники в форме человечка и 
домика?) 
Тема: «Пряничные человечки пряничный домик. Кто придумал?» 
Виды деятельности: Познавательная , коммуникативная, продуктивная, театрализованная, 
игровая. 
Развивающая предметно-пространственная среда: Мультфильмы: «Пряничный человечек»; 
«Гензель и Гретель» 
Метод: «Гибкости», «Иррадиирущее обучение». 
Результаты работы: Лэпбук «Все о пряниках» (пряничный человечек- герой американской 
версии сказки про колобка, пряничный домик родом из Германии) 
Сроки: Пятница, Понедельник. 



Задача: Упражнять изготавливать и расписывать пряники. Упражнять оценивать и 
корректировать свои действия. 
Тема: «Чудо пряники» 
Виды деятельности: Познавательная, трудовая, продуктивная, физическое развитие 
(Культурно-гигиенические навыки) 
Развивающая предметно-пространственная среда: Мастер –класс. 
Метод: «Строительных лесов». 
Результаты работы: Лэпбук «Все о пряниках» (Фото- «Чудо- пряники» (из теста)). 
При проведении всех форм работы воспитание у детей уважительного отношения к 
историческому прошлому, развивать познавательный интерес, творческие способности, 
умение излагать мысли. 



Презентация 
Открытие выставки «Что за чудо -пряники». На фоне этой выставки проведение «Пряничного 
фестиваля» (В среду на традиции «сладкий вечер») 
Результаты:  
Таким образом, реализация данного проекта позволяет: 
-привлечь родителей в качестве активных участников совместных мероприятий, 
-воспитывать у дошкольников уважительное отношение к историческому прошлому, 
-развивать у них познавательный интерес, творческие способности, умение излагать мысли. 
В результате проделанной работы дети: 
- поупражнялись цели, делать выбор, принимать решения, оценивать и корректировать свои 
действия; изготавливать и расписывать пряники; 
-узнали какие виды пряников существуют (печатные, вырезные, силуэтные, лепные). Кто 
придумал пряники в форме человечка и домика? 



Наша выставка группы №9 «Теремок» 







Спасибо за внимание! 


