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Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте III Международного конкурса науч-
но – исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по 
ссылке: https://www.school-science.ru/0317/16/29252

Тему научной работы – «Секреты от-
личного пряника», я выбрала не случайно. 

Я родилась в городе Калуга. И мне инте-
ресна его история. А еще я люблю изучать и 
пробовать новые рецепты, устраивать семей-
ные чаепития и угощать друзей, дарить «слад-
кие подарки», сделанные своими руками.

Однажды, когда мы всем классом езди-
ли на экскурсию в город Тула, наш автобус 
остановился возле магазина тульских су-
вениров. В этом магазине была представ-
лена целая коллекция тульских пряников. 
Они были такие разные! В виде котиков и 
птичек, сердечки и машинки. А начинки на 
любой вкус – сгущенное молоко, яблочная, 
сливовая, шоколадная… Тогда мне стало 
интересно, какие еще бывают пряники? Что 
же такое «Калужский пряник» и чем он от-
личается от других? В чем секрет вкусного 
пряника?

Это и стало темой исследования.
Актуальность работы состоит в полу-

чении качественного продукта.
Цель работы – попробовать себя в роли 

прянишника. Научиться выпекать вкусные 
и ароматные пряники. 

В соответствии с целью определены за-
дачи работы:

1.Изучить историю создания прянично-
го дела в России.

2. Рассмотреть технологию производства 
печатных, лепных и вырезных пряников.

3. Найти и выбрать варианты самых 
лучших рецептов пряничного теста.

4. Получить качественный продукт.
Предмет исследования: пряники
Объект исследования – технология из-

готовления пряников.
Методы исследования: 
• Изучение литературы – я училась вы-

делять главное и второстепенное, сравни-
вать информацию, делать выводы, 

• Наблюдение,
• Анкетирование, позволившее выяснить 

знания моих одноклассников о пряниках,
• Проведение дегустации в школе.
Практическая значимость работы состоит:

 – в повышении знаний учеников 
по истории пряника (их виды и способы из-
готовления), 

 – в изготовлении трех видов пряников, 
 – в создании страницы кулинарной тетради.

Глава 1. История пряника
1.1 Что такое пряник? Откуда пошло 

название «ПРЯНИК»?
История пряников связана с таким от-

крытием человечества, как хлеб. Почему 
пряники имеют круглую форму? Еще 
в Древнем Иране, где поклонялись богу 
Солнца – Митре, в его честь лепешке при-
давали круглую форму. (Славянский блин 
тоже символизирует Солнце). На Руси пер-
вые пряники назывались «медовым хле-
бом» и появились около 19 века, состояли 
из смеси ржаной муки с медом и ягодным 
соком (Приложение 1, фото1)

Позже в «медовый хлеб» стали добав-
лять лесные травы и коренья. А когда на 
Руси начали появляться экзотические пря-
ности, привезенные из Индии и с Востока, 
пряник и получил свое название. Сладко-
острое пряное лакомство многим пришлось 
по вкусу. Такую выпечку и стали называть 
«ПРЯНИК», от слова «пряность».

 В царской России пряники были очень 
популярным лакомством. Их пекли на 
праздники, поминки, преподносили в ка-
честве подарка. Причем чем важнее торже-
ство, тем больше должен был весить пря-
ник. Например, сладкий дар к годовщине 
коронации царской семьи с трудом умещал-
ся на двух повозках.

 По размерам пряники были и малень-
кими, и огромными (от 50 см до 1 метра), 
весом до 1 пуда (пуд – 16 кг), которые даже 
не помещались на телеге. Доставляли такие 
пряники на лошадях с особой осторожно-
стью. Эти пряники пекли «в почесть», «в 
знак чести». них указывали имя человека, 
которому преподносили подарок. 

Пряникам приписывали лечебные 
свойства, поэтому пряники, предназначен-
ные для больных, готовились и украшались 
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с особой тщательностью, а на обратной сто-
роне вырезались буквы, соответствовавшие 
инициалам ангела-хранителя. 

Для детей выпекали фигурные пряни-
ки, с изображением сказочных птиц, львов, 
рыб, домашних животных, пароходов, но-
вогодних сюжетов и даже алфавита (При-
ложение 1, фото2). В подарок невесте или 
молодой даме дарили пряник в виде корзи-
ны цветов, сердечка, целующихся голубков, 
лебедей, павлинов с надписями: «Знак люб-
ви», «Знак памяти», «Знак дружбы», «Кого 
люблю, тому дарю», «В день ангела» 

1.2 Мастерство прянишников
Мастеров, которые занимались прянич-

ным производством, называли прянишни-
ками (Приложение 1, фото3). 

Прянишник – это кулинар, человек ко-
торый печет или торгует пряниками. Рус-
ские пряники связаны с народной жизнью и 
бытом. В 17-19 веках пряничное дело было 
распространенным народным промыслом. 
В каждой местности выпекали свои пряни-
ки по традиционным рецептам, а секреты 
изготовления держались в строгом секрете 
и передавались из поколения в поколение. 

Без их работы людям пришлось бы го-
лодать. Особую заслугу эти профессионалы 
имеют перед горожанами. Ведь мы уже при-
выкли покупать хлеб и булочки, печенья и 
пряники в готовом виде, в пекарнях и булоч-
ных, а не выпекать их в домашних условиях. 

Историю пряника можно сравнить с исто-
рией книги. Как вначале каждая книга изго-
товлялась вручную, в одном-единственном 
экземпляре, так и пряник на заре своего суще-
ствования каждый раз был единственным. 

Позже книги стали печатать с досок, 
сериями, так и пряники стали серийными, 
«тиражными», «печатными», – их тоже ста-
ли печатать со специальных досок (Прило-
жение 1, фото4)

1.3.Виды пряников по способу 
изготовления

 По способу изготовления различают 
три вида старинных русских пряников:

ПЕЧАТНЫЕ – самые популярные, де-
лали с помощью резных досок; Такие доски 
делали из липы, клена, ореха, груши, бере-
зы (Приложение 1, фото5)

ВЫРЕЗНЫЕ (силуэтные) – самые 
красивые, их вырезали с помощью специ-
альных форм, («архангельские козули»); 
Традиция их изготовления связана с празд-
нованием Рождества. В святочные недели 
«козули» выставляли на окна изб, дарили 
родственникам, раздавали колядующим, 
особенно детям, чтобы в семье было благо-
получие (Приложение 1, фото 6)

ЛЕПНЫЕ – самые древние, их лепили, 
как игрушки, («козули», «тетерки»). Лепной 
пряник самый древний, делали его еще в 
языческой Руси. Сегодня лепные пряники – 
это большая редкость. Традиционные пер-
сонажи – конь, олень, коровка, коза, утка, 
тетерка с птенцами – это все образы древ-
нерусской языческой мифологии. Исход-
ный материал – грубая ржаная мука, соль и 
вода. Пряники лепят из теста прямо руками 
так же, как обычно лепят глиняные игруш-
ки. Каждый лепной пряник – своеобразная 
миниатюрная декоративная скульптура. 
Раскрашенные лепные пряники назывались 
«мукосольками» или «солонушками», а не 
раскрашенные – «козуля».

Разновидность лепных пряников – «те-
теры» или «витушки». Эти пряники выпе-
кают из ржаного теста, раскатанного в виде 
тонких жгутиков, превращающихся в фи-
гурки зверей или спиралевидные геометри-
ческие фигуры (Приложение 1, фото7)

Вывод. Русские пряники – явление, свя-
занное с народной жизнью и бытом. Распро-
странены они повсеместно. Различаются не 
только внешним видом, но и характером те-
ста (Приложение 2, Диаграмма 1).

1.4 Географические отличительные 
особенности пряников

Пряники производили в Перми и Кер-
чи, в Архангельске и Путивле, в Харько-
ве и Рязани, в Калуге и Твери, в Вязьме 
и Воронеже, в Новгороде и Белгороде, в 
Курске, в Городце и Туле (Приложение 2, 
таблица 1).

В каждой губернии выпекали пряники 
по своему особому рецепту, а секреты из-
готовления передавались из поколения в 
поколение. Тульский пряник знаменит на-
чинкой из яблочного повидла. Городецкие 
пряники отличались большими размерами 
и изысканными узорами. Сибирские розо-
вые пряники делались на основе ягод ма-
лины. В городах имелись специальные за-
ведения, снабжавшие своими изделиями 
не только округу и соседние области, но и 
вывозившие их даже за границу. Качество 
было отменное, русские пряники продава-
лись в Берлине, Париже, Лондоне и Вене.

В Калуге и Коломне делали медовые ла-
комства в виде различных фигурок, которы-
ми можно было украшать елку.

Так же было известно «калужское те-
сто». Его делали с различными добавка-
ми. Особой популярностью пользовалось 
апельсиновое и «какавное» тесто. Готовое 
тесто сформовать в любой форме, обсыпать 
сахарным песком. Хранить в холоде (При-
ложение 1, фото8) Оно подавалось к чаю 
наряду с другими сладостями. 
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Сласти из песочного теста также очень 

любили на Руси. Екатерина II любила вы-
пивать чашечку крепкого кофе вприкуску с 
нежным лакомством. Делали пряники для 
бедных и богатых, для подарков и именин. 
Преподносили родным и возлюбленным, 
пекли для праздничных обедов к Рождеству 
Христову, к Пасхе.

Пока что «калужское тесто» – экзотика 
даже для калужан, но очень может быть, 
что скоро оно станет таким, же калужским 
брендом, как Циолковский или Музей кос-
монавтики.

Глава II Создание отличного пряника
Используя различные источники кни-

ги из школьной библиотеки, интернет, 
кулинарные книги я выбрала самые ин-
тересные и ароматные, на мой взгляд, ре-
цепты и решила:

 – испробовать разные рецепты для вы-
печки лепных, вырезных (силуэтных), пе-
чатных пряников,

 – выбрать лучший, усовершенствовать,
 – определить самый лучший продукт-

пряник,
 – создать страницу кулинарной тетради. 

2.1 Изготовление лепного пряника
 Последовательность (рецепт 2):
1. Заливаем мед горячей водой, смеши-

ваем, даем остыть.
2. В другой посуде перемешиваем сахар, 

яйцо, желтки, пряности, ванилин, лимон-
ный сок и цедру, соду и взбиваем до появ-
ления пены.

3. Постепенно добавляем муку и раство-
ренный мед. Замешиваем на доске некрутое 
тесто, даем ему постоять 5-6 часов.

4. Вновь месим тесто, разрезаем на ку-
ски, раскатываем пласты, вырезаем формы 
и фигурки, которые выпекаем на среднем 
огне. Горячие пряники смазываем яйцом.

5. После того как пряники остынут, вы-
водим на них узоры конвертиком из сахар-
ной пудры, взбитой на яичном белке.

Замесив тесто, вылепила и испекла свои 
пряники – «козули» (Приложение 1, фото 9)

2.2 Изготовление вырезного  
(силуэтного) пряника

 Последовательность (рецепт 3):
1. Варим воду с сахаром до образования 

сиропа.
2. Мед, яйца, желток, пряности, пи-

щевую соду и 5 ст. л. муки смешиваем и 
взбиваем веничком. Поочередно добавляем 
остальную муку и теплый сироп.

3. Раскатываем тесто на доске, посы-
панной мукой; продолжаем месить тесто, 
добавляем муку до получения круто заме-

шанного теста. Оставляем тесто на холоде 
12 часов.

4. Раскатываем пласт толщиной 4 – 5 мм 
и при помощи металлических выемок вы-
резаем геометрические фигурки, которые 
выпекаем в духовке на противне, слегка 
смазанном жиром, на сильном огне.

5. Когда пряники станут золотистыми, 
раскладываем их на доске, даем полностью 
остыть, и при помощи конвертика украша-
ем глазурью из взбитой на яичном белке са-
харной пудры (Приложение 1, фото10).

2.3 Изготовление печатного пряника
 Последовательность (рецепт 4):
1. Мед подогреть, чтобы он стал жиже.
2. Муку просеять, смешать с солью и 

пряностями, добавить мед и орехи, раство-
ренную соду, погашенную уксусом.

3. Все тщательно перемешать и заме-
сить тесто, если оно будет клейким – доба-
вить еще муки.

4. Этому тесту надо дать выстояться 24 
часа, тогда медовик будет вкуснее. Кроме 
того, это тесто можно хранить несколько 
недель в холодильнике и выпекать изделия 
по мере необходимости.

5. Тесто раскатать толщиной 1 см, выре-
зать фигурными выемками коржики.

6. Каждый будущий пряник украсить – 
посыпать орехами, семечками или маком, и 
выпекать 20 минут при температуре 180 °C. 
(Приложение 1, фото11)

2. 4 Сравнение пряников
Результатами моего труда стали лепные, 

силуэтные и печатные пряники. Оценивали 
мою работу – одноклассники (Приложе-
ние 1, фото12).

Попробовав на вкус все изделия, ребята 
пришли к выводам, отраженным в таблице 
2 (Приложение 3, таблица 2). 

Выбрав 3 лучших рецепта эксперимен-
тальным путем, я создала страничку для 
кулинарной книги (Приложение 1, фото13) 

Я смогла заинтересовать своих одно-
классников этой темой. Они не только мно-
гое узнали о пряниках (приложение 3, диа-
грамма 1), попробовали разные вкусы, но на 
уроке технологии лепили разные по форме 
пряники, а на уроке ИЗО создавали вариан-
ты росписи пряничного домика.

Заключение 
Теоретическая часть оказалась самым 

увлекательным путешествием в историче-
ское прошлое России по местам народных 
промыслов, связанных с изготовлением 
пряников. Я прочитала и переписала боль-
шое количество рецептов пряничного теста 
и выбрала наиболее интересные. Оформила 
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их в свою кулинарную тетрадь. Считаю, что 
цель работы достигнута, задачи выполнены.

Я убедилась, чтобы получить отлич-
ный пряник, важно не только знать рецеп-
ты приготовления, но еще нужно вложить 
душу, добро и хорошее настроение. Ведь 
тесто, оно живое и от настроения зависит 
результат!
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