
Мастер-класс по теме «Расписные пряники»

Мастер-класс отдела профессиональной ориентации

Объединение «Основы общественного питания» 

Педагог дополнительного образования - Хрипаченко О.Ю. 

МБУ ДО ДТДМ город Новороссийск
Цель: расширить знания детей по истории пряничного дела в России. 

Задачи:

Предметные:

- обучение практическим умениям и навыкам приготовления пряничного теста и

изделий из него; практическим умениям и навыкам в росписи пряников;

- развитие и поддержание интереса обучающихся к истории, традициям и

обычаям русского кулинарного искусства;

Личностные:

- воспитание коммуникативных качеств;

Метапредметные:

- расширение трудового опыта детей работать в коллективе.

Наглядные пособия: стенд «Кондитерское производство: пряничное тесто»,

цветные иллюстрации: набор открыток «Архангельские пряники», пряники

печатные и вырезные, формы-резцы.



Оборудование: сито, набор мисок, разделочные доски, скалки, формы-

резцы, противень для выпечки, электронные весы, кисти для глазирования,

кондитерские мешки для росписи сахарной глазурью.

Необходимые продукты (по инструкционной карте): мука, сахарный

песок, мёд, яйца, сливочное масло, сода, вода, пряности, какао, молоко.

На мастер-классе используются следующие методы обучения:
• словесный (рассказ);

• наглядный (демонстрация изобразительных средств, определенных видов

действий, показ готовых пряничных изделий и изделий народных промыслов);

• практический (зарисовка эскизов, изготовление пряничных изделий, роспись

пряничных изделий).

Структура мастер-класса

I. Организационный момент:

- Сообщение познавательных сведений.

- Практическая часть: изготовление фигурных пряников, роспись пряников.

- Рефлексия участников мастер-класса.

II. Заключительная часть:

- Подведение итогов и экспресс-выставка приготовленных изделий.



Мастер-класс
Тема: «Расписные пряники»



Этапы выполнения приготовления 

пряничного теста и роспись пряников
Замес пряничного теста 

1. Берём яйца, муку, маргарин, сахар, мёд, соду, «сухие духи»                              



2.На паровой бане плавим маргарин, мёд, сахар



3.Отдельно взбиваем яйца.



4.В разогретую смесь добавляем яйца при    
непрерывном   помешивании,

чтобы яйца не свернулись



5.Кладём соду.



6. Снимаем с огня кастрюлю, 
кладём муку и замешиваем тесто.



7. Готовое тесто выливаем в специальную форму и ставим в 
духовой шкаф для выпечки при температуре 200-250°С.



Приготовление сахарной глазури
1. Для приготовления сахарной глазури кладём в ёмкость 

сахарную пудру и яичный белок.



2. Взбиваем всю эту массу



Разукрашивание готового полуфабриката
1.Из бумаги делаем конвертик, наполняем его сахарной 
глазурью и заворачиваем.



2. Начинаем с головы слева на право: проводим контур 
от левого уха к правому, рисуя сахарной глазурью.

Вырисовываем детали: Сначала 
рисуем чуб: его рисуем фигурно, 
в виде облака.



Рисуем внутреннюю часть ушей: делаем внутреннюю 
дугу в каждом ухе по его форме.




