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Актуальность выбранной темы. 

На уроке технологии при изучении темы: «Изделия из теста» нам было 

предложено приготовить сообщение об истории пирогов. Мы 

заинтересовались этой темой и решили больше узнать о пирогах, которые 

пекли на Руси, о значении пирога в устном народном творчестве, о значении 

пословицы  «Не красная изба углами, а красна пирогами». Мы унали и о 

пирогах других стран и народов и решили испечь наш национальный пирог 

«Хачапури». Собрав и обсудив информацию, мы долго обсуждали вопрос о 

том, как назвать наш проект. Версий было много, но мы решили 

остановиться на  названии «Ода пирогам». Ода - это восхваление, торжество. 

И мы считаем, что наши пироги достойны того, чтобы нам посветили оду в 

прозе.  

Цель работы: 

1.Дать представление о разнообразии пирогов в русской кухне, кухне других 

стран и народов.  

2.Испечь национальный пирог «Хачапури».  

Задачи: 

1. Изучение литературы о пирогах: Информация в справочниках, 

энциклопедиях, интернете. 

2. Пирог в устном народном творчестве. 

3. Изготовление национального пирога.  

4. Расширить знаний, умений и навыков при изготовлении пирога. 

5. Испечь национальный пирог. 

Способствовать формированию уважения к народным традициям. 

Вид проекта: 

По содержанию-практико-ориентированный.  

По комплектности-межпредметный.  

По характеру контактов между участниками внутриклассный.  

По продолжительности- 2 недели. 

Этапы проекта: 

1.Исследовательский. 



2.Практическая часть выбор идеи проекта 

Разработка технологической карты 

Изготовление пирога 

3.Рефлексия 
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Введение 

Пирог - это название самого распространенного блюда русской кухни. 

Пирог - кушанье, хлебное печенье, преимущественно из сдобного теста с 

какой-нибудь начинкой. Пирог с грибами, с мясом, с рыбой, с капустой, 

сладкий пирог. 

Пироги на Руси начали печь очень давно.  

Пирог заменял собой полноценный обед – начинки были самыми 

разнообразными: мясо и рыба, овощи и фрукты, грибы и каши, ягоды, зелень 

и яйца. Брали пироги с собой в дорогу, на пашню, в поле.  

Пироги занимают на русском столе видное и притом всегда почётное место.       

А.С Пушкин, подчеркивая главенство пирога на праздничном столе, 

наделил его определением «гордый», то есть,имеющий величественный, 

торжественный вид. 

 …И гордый на столе пирог 

Друзей стесненными рядами, 

Сверкая светлыми ножами 

С тобою храбро осадим. 

                                            (К Галичу 1815) 

 Эти подлинно национальные изделия дошли до нас из глубокой древности, 

избежав какого бы то ни было иностранного влияния. На Руси пирог – 

символ домовитости, уюта, запах пирогов означал обжитый дом и дружную 

семью.  

 

                                    1. ИСТОРИЯ ПИРОГОВ НА РУСИ 

Само слово «пирог», происшедшее от древнерусского слова «пир», 

указывает на то, что ни одно торжественное застолье не могло обходиться 

без пирогов. При этом каждому празднеству соответствовал особый вид 

пирогов, отсюда разнообразие русских пирогов, как по внешнему виду, так и 

по тесту, начинкам и вкусу. 

Упоминание о пирогах встречается в древней книге путешественника 

Адама Олеария, который говорил: «Между прочим, у них (русских) имеется 

особый вид печенья, вроде паштета, или, скорее, пфапкухене, называемый 

ими "пирогом"; эти пироги величиною с клин масла, но несколько более и 

продолговаты. Они дают им начинку из мелко рубленной рыбы или мяса и 

луку и пекут их в коровьем, а в посту в растительном масле; вкус их не без 

приятности. Этим кушаньем у них каждый угощает своего гостя, если он 

имеет в виду хорошо его принять». 

Безусловно, что из этого скупого описания сложно получить полное 

представление о том, какие пироги пекли наши предки, как именно они 
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готовились и как подавались. Олеарий описал далеко не все разновидности 

пирогов, которых в Древней Руси было бесчисленное множество. 

Русские ритуальные кушанья немыслимы без пирогов. Особенно если 

речь идет о семейных праздниках и обрядах. Никакой именинный стол, 

например, не обходился без пирога с капустой. А в крещенские праздники 

пекли пироги-кресты из кислого теста. Некоторые хозяйки клали в них 

монетку или пуговку «на счастье». Пирогом заканчивались и поминальные 

обеды, когда на большом блюде в окружении свечей его выносили из дома 

умершего и раздавали прохожим и нищим на улице. 

Именинный пирог. 

Особые традиции касаются пирогов, которые пеклись на именины. В 

день именин было принято печь пироги как со сладкой начинкой, так и с 

соленой и рассылать их родным и близким как своеобразное приглашение на 

праздник.  Отсылали ровно столько пирогов, сколько планировали позвать 

гостей. Принесший пироги ставил их на стол со словами: «Именинник 

приказал кланяться пирогами и просил хлеба кушать». Крестным отцу и 

матери обычно посылали сладкие пироги в знак особого уважения. В 

некоторых русских губерниях вместо пирогов родным рассылались так 

называемые «именинники» – большие сдобные булки без начинки, 

украшенные сверху изюмом. В каждый дом обычно приносили по одному 

такому пирогу. 

Что касается дома самого именинника, то здесь пекли особый 

именинный пирог – «каравай», который разламывали в разгар празднества 

над головой виновника торжества. Тогда начинка (обычно изюм и орехи) 

сыпалась на голову именинника, а гости в это время приговаривали: «Чтобы 

на тебя так сыпалось золото и серебро». 

Наличие пирога на домашнем столе считалось в ту пору залогом 

благополучия. Молодых девочек учили печь пироги смолоду. Любая девица 

на выданье должна была уметь печь пироги в совершенстве, потому как, по 

древнерусской традиции, на следующий день после свадьбы молодая невеста 

угощала пирогом собственного приготовления гостей, которые судили о 

домовитости будущей хозяйки. 

Русская кухня сохранила массу рецептов пирогов, которые отрабатывались 

веками, передавались из поколения в поколение. И каждая хозяйка 

стремилась внести что-то свое, персональное в приготовление пирогов и 

пирожков. Пироги отличались по составу (с рыбной, мясной, овощной и 

сладкой начинкой); по способу приготовления теста: изначально пироги и 

пирожки (так же, как блины и оладьи) готовились из кислого теста, а также 

из дрожжевого, слоеного, пресного и песочного. Пироги отличались по 

форме: открытые, закрытые, маленькие и большие, круглые и квадратные, 

плоские и в виде шапок.   

Пироги почитались в России порой выше хлеба. Недаром русские 

пословицы гласят: «Не красна изба углами, а красна пирогами», «Красно 

гумно стогами, а стол – пирогами». Наличие пирога на русском столе 

говорило прежде всего о благосостоянии семьи, о ее достатке. 



Русские пироги в русской кухне занимали особое место: без них не 

обходился ни один праздник. Пекли именинные, крестильные, 

свадебные русские пироги; из пресного, дрожжевого, слоеного теста; 

открытые и закрытые; маленькие пирожки и большие пироги; со 

всевозможными начинками: с яйцом и луком, с грибами и картофелем, 

говядиной и бараниной, из рыбы — рыбники, из курятины — курники, из 

ягод — ягодники.  Недаром бытовала пословица: «В пирог все завернешь». 

Русские пироги, выпеченные кому-либо в дорогу перед отъездом из дому, 

назывались подорожниками. Были особые хлебальные русские пироги — с 

них срезали корку, а начинку ели ложками. В общем, всех видов русских 

пирогов и не перечислишь. Только в одном трактире Тестова ежедневно 

подавалось до 10 видов русских пирогов и пирожков, а всего за год 3700 

видов!  

 

                               2. ВИДЫ ПИРОГОВ В РУССКОЙ КУХНЕ 

 

  2.1 История свадебного пирога  (каравая). 

На Руси, обязательным атрибутом свадьбы и ее главным символом 

был  каравай. И появлялся он на празднике не в финале, в качестве вкусного и 

красивого подарка, а в самом начале свадебного застолья, когда молодые, 

после венчания, впервые переступали порог дома, в котором собирались 

жить (чаще всего дом жениха). Выносила каравай “новоиспеченная” 

свекровь, а молодые, отломив по куску, и обмокнув в соль, съедали их, в 

каких - то версиях кормили друг друга. 

Каравай никогда не считался десертом, а нес символический смысл 

свадебного обряда. Поэтому и изготовление и подача его были подчинены 

строгим законам. Выпекать свадебный каравай имели права лишь веселые, не 

сварливые женщины, не вдовы, имеющие двух и более детей, лучше 

разнополых. Ведь и по сей день считается, что через еду, особенно через 

выпечку, когда с тестом долго соприкасаются руки мастера, передается и 

энергия и информация. Считалось, что вместе с куском “правильного” 

пирога, молодые получали счастье, достаток, возможность иметь много 

детей, ну, или хотя бы хорошее настроение. От этого такие строгие критерии 

отбора “каравайниц”, ведь в их руках, в прямом смысле, находится счастье 

будущей семьи. А учитывая то, что процесс изготовления и выпекания 

каравая сопровождался особыми обрядовыми песнями, “каравайницы” 

должны были еще обладать хорошим голосом и слухом. Ведь от фальшивой 

ноты тесто могло “не взойти”, а это считалось знаком беды. 

Особое значение и смысл предавался украшению свадебного пирога. 

Начнем с того, что пирог должен быть обязательно круглым. Эта форма 

является одновременно и языческим изображением солнца и символом 

бесконечного круговорота жизни. По краю пирога располагался еще один 

символ бесконечности – коса. В центре, символ верной любви, пара голубей, 

смотрящих друг на друга и соприкасающихся клювами  



  

    2.2  Виды пирогов на Руси. 

Все русские пироги в старину, имели продолговатую форму и 

различную величину: большие назывались: пирогами, кулебяками, маленькие 

пирожками. В скоромные дни, они начинялись бараньим, говяжьим и 

заячьим мясом, и несколькими мясами вместе, например: бараниной и 

говяжьим салом, также мясом и рыбою вместе с прибавкою каши или лапши. 

На масленицу пекли пряженые пироги с творогом и с яйцами на молоке, на 

коровьем масле, с рыбой вместе и с яйцами, или с тельным, как называлось 

рыбное блюдо приготовляемое в виде котлет. 

НАКРЕПОК. Его название происходит от особой начинки, называемой 

накрёпка, – то есть наглухо закрепленная, как бы стянутая рыбными 

пластами рассыпчатая каша дрожжевого теста с начинкой из рассыпчатой 

каши (гречневой, овсяной или рисовой), поверх которой плотно кладут 

тонкие ломтики соленой рыбы, название начинки – «накрёпок», то есть 

закрепленная, как бы стянутая рыбными пластами каша, и дало имя этому 

пирогу распространенному в Псковской и Тверской областях. 

ВЕКОШНИКИ. Старинное название пирожков сделанных по принципу 

«остатки сладки». Если со вчерашнего сытного скоромного ужина оставались 

недоеденные куски рыбы или мяса (в старину называемые «векошью») 

которые, конечно же жалко выбросить, а вид они уже имеют неприглядный и 

обеденный стол явно не украсят, рачительная хозяйка раскатывала кусок 

теста и начиняла его всеми видами завалявшейся снеди, ставила в печь , и 

получалось прекрасное блюдо к обеду. 

КАЛИННИК.  Один из самых старинных русских пирогов, где ягоду не 

клали в начинку, а, предварительно высушив, размалывали в порошок, 

заваривали его крутым кипятком в кашицу-пюре, на котором и замешивали 

тесто из ржаной муки, сахара при этом не клали и выпекали в виде толстой 

лепешки без начинки. Говорят, что этот, один из самых старинных русских 

пирогов, еще сохранился в Калужской области и на юге Смоленской 

 области. 

 

НАЛИВАШНИКИ ПРЯЖЕННЫЕ.  Это такие треугольные пирожки из 

крутого теста, замешенного на растительном масле с начинкой из сыра, яиц 

или варенья, которая размещалась только в одном лишь углу. Муку 

просеивали, замешивали крутое тесто, добавив воду, столовую ложку масла и 

соль, давали ему «отдохнуть» с полчаса , а после из тонко раскатанного 

теста, вырезали лепешки, которые снабжали начинкой, защипывали 

треугольником и пряжили в масле. 

 «пряжить» - это один из самых древних видов жарения в русской кухне. 

Можно сказать, что это русский вариант фритюра , только продукт не 



«плавает» в жире , а готовится , соприкасаясь с поверхностью сковороды, 

полупогруженный в предварительно прокаленное масло. 

 

 

ГУБНИК .  Лучшее из лучших: вкуснейший псковский грибной пирог. 

Честно сказать, не знаю, почему он так называется, но второе название 

рыжечник, это если в начинку шли свежие рыжики. В самое грибное время 

года, когда о сухих грибах и думать странно, хозяйка замесит дрожжевое 

тесто, поставит под мокрое полотенце часа на три и, пока оно подходит, 

обомнёт пару раз. На широкой сковороде готовят начинку: солёные или 

свежие грибы (солёные вкуснее) обжаривают в постном масле с луком и 

чёрным перцем. Когда начинка закрыта и края защипаны, в верхней части 

делаются дырочки для выхода пара. И вот ещё интересная штука: хорошо бы 

перед тем, как ставить в печь, смазать верхушку пирога чёрным чаем, «для 

скусу, цвету и запаху». 

РУССКИЙ КУРНИК – куполообразный  пирог с кашами и курицей, внутри 

переложенный блинами, долгое время готовился лишь к свадебному столу. 

Во времена Ивана Грозного курники подавались к каждому торжеству.  

Название курника идет от слова «куриный», поскольку обязательным 

компонентом курника была начинка из куриного мяса,которую в старину 

клали крупными кусками, причем вместе с костями. 

Курица в те далекие времена считалась символом плодородия,поэтому 

курник непременно присутствовал на свадебном столе. (Приложение    ) 

РУССКАЯ КУЛЕБЯКА – удлиненный пирог с несколькими прослойками 

фарша, получила своё распространение в мире благодаря французским 

поварам.  

Происождение этого названия выяснить сейчас достаточно сложно. В 

словаре Даля: «кулебячить»-значит валять руками,лепить,стряпать. 

Наличие этого пирога очень часто встречается в произведениях многих 

русских писателей 19 века. 

Вот, например, какую кулебяку заказал гурман Петр Петрович Петух из 

поэмы Н.В Гоголя «Мертвые души»: «Да,кулебяку сделай на четыре угла, в 

один угол положи ты мне щеки осетра да визигу,в другой запусти гречневой 

каши,да грибочков с луком,да молок сладких,да мозгов,да еще знаешь там 

этакого…Да еще с одного боку она понимешь зарумянилась бы,а с другого 

пусти ее полегче. Да исподку-то,понимаешь,пропеки ее так, чтобы 

рассыпалась, чтобы всю ее проняло,знаешь,соком, чтобы не услышал ее во 

рту- как снег растаяла».Честно говоря,трудно себе представить такую 

кулебяку, и наверняка Н.В Гоголь здесь дал волю собственной куленарной 

фантазии,чтобы подчеркнуть присыщенный вкус своего героя. 

Главное,что отличает кулебяку от обычного пирога,-ее форма и значительно 

большое колличество фарша.Существует много рецептов различных кулебяк. 

     

             (Приложение    )          
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РАССТЕГАИ – пироги круглой формы с открытой серединой. Название 

этих пирогов,скорее всего,произошло от слова «растягивать» . Все дело в 

том,что расстегаи традиционно подавали к рыбному бульону,который 

кулинары непосредственно заливали в пирог,что делало его значительно 

сочнее,для чего и растягивали отверстие расстегая. По другим толкованиям, 

расстегай- потому что «расстегнутый» в середине.  

В качестве начинки для расстегаев предпочитали использовать рыбу, которая 

подавалась в кулебяку и в сыром, и в жареном, и в тушеном виде. Поэтому 

чаще всего расстегаи подавались к ухе.                          (Приложение   ) 

Особое место в русской кухне занимает пирог баба. Бабами называются 

выпечные изделия высокой формы из сдобного дрожжевого теста, своего 

рода разновидность куличей. Но в отличие от куличей их пекут в любое 

время, а не только на Пасху и подают, как правило, к чаю или кофе. В 

прежние времена было великое множество подобных изделий: бабы ромовые 

и шафранные, кружевные и тяжелые, прозрачные и шоколадные, на сметане 

и на желтках и т.д.  

   

2.3 Пирожки. История возникновения 

Одна из разновидностей пирога – пирожки. Пирожки – это пирог в 

миниатюре. Начали готовиться пирожки так же давно, как и сам пирог. Такие 

пирожки удобно было есть, их брали с собой в поле, их раздавали детям на 

улице. 

 

   Каких только пирогов и пирожков нет в русской кухне! Открытые, 

закрытые, решетчатые, круглые, трехи четырехугольные, низкие и 

высокие, с одним видом фарша и многослойные, свадебные курники, 

украшенные фигурками из теста, кулебяки, расстегаи, ватрушки, 

подовые (испеченные на поду в русской печи) и пряженые (жареные)…  

 

 ВАТРУШКИ- 

 небольшие открытые пирожки. Название ватрушек произошло от слова 

«ватра», которое в большинстве славянских языков означает «огонь», 

«очаг». Видимо, так названы они из-за своего внешнего вида – ватрушки 

напоминают солнце. Рецепт ватрушек прилагается. 

                                                                                      (Приложение) 

    В разных областях России и прилегающих к ее территории районах 

готовились изделия разной формы, но близкие друг другу по рецептуре, 

называемые колядками, сочнями. В основе их приготовления лежит один 

прием: сначала готовят лепешку из теста, затем формируют изделие с 

разным фаршем. Иногда лепешки выпекают отдельно, а затем смазывают 

«намазками», «наливками» и т. д. Название колядок происходит от 

древнего языческого праздника «Коляда», который проводился на 

Рождественской неделе. А название сочней, скорее всего, идет от 

сочельника либо от слова «сочный» – они представляли  из себя сочные 

пирожки с начинкой. Готовили ватрушки, колядки и сочни в основном из 



пресного ржаного теста, которое резали на квадраты, загибали края, а 

углы защипывали таким образом, чтобы получались плоские коробочки, 

которые заполняли различными фаршами и выпекали. В качестве фарша 

чаще всего использовали творог (нередко с изюмом и орехами), пекли 

сочни с сыром и яйцом, с мясом и луком, с грибами и зеленью и другие. В 

летнее время в ватрушки клали ягодную начинку, кусочки свежих 

фруктов с сахаром, повидла, сухофрукты. 

    А вот в селах Сибири и на территории Русского Севера готовили 

особый вид пирожков – шаньги, которые мало чем отличались от 

ватрушек, но вместо творожной начинки в них использовалась так 

называемая «намазка» – начинка из картофеля, сметаны, яиц, 

растительного масла.  

 

Пироги других стран и народов.  

 

Само слово «пирог»- русского происхождения,однако пироги  знают и любят 

не только в России, но и во всем мире, хотя готовят и называют везде по 

разному. Например карелы пект калитки, татары- бэлиш, немцы- штрудель, 

англичане- пай.  

В Болгарии, например, готовят банницу – слоеный пирог из пресного теста с 

начинкой из брынзы и яиц, а также рубленого мяса, шпината, капусты, лука-

порея.  

   Болгарию  называют страной овощей, вот почему все национальные 

пироги с овощной начинкой. Банница может быть и сладкой: с начинкой, 
например, из молотых толченых орехов с сахаром. Другой сладкий 

болгарский пирог носит название реване, который готовится из большого 

количества яиц.  

  Немцы обожают различные шарлотки с яблоками, пудинги, 

предпочитают дрожжевому тесту бисквитное и песочное с большим 

добавлением яиц. Истинно немецкой традицией является замешивание 

теста для пирогов на пиве. Немцы готовят также разнообразные пироги с 

мясной и рыбной начинками. 

  Французы готовят из слоеного и пресного теста различные мясные и 

рыбные рулеты, в которые добавляют овощи, бобы и различные специи. 

Во Франции также любят различные пудинги.Что касается Америки и 

Канады, то здесь пироги чаще используются в качестве десертного блюда, 

поэтому начиняются фруктами, ягодами, готовятся с большим 

количеством яиц, сливок и молока. 

В Англии пирогам предпочитают различные пудинги, которые готовят как 

вторые (мясные, крупяные и овощные) и как третьи блюда (сладкие 

фруктовые пудинги). Традиционным праздничным английским блюдом 

является плумпудинг, который готовят из сала, хлебных крошек, муки, 

изюма, сахара, яиц и различных пряностей. Готовый плумпудинг 



обливают ромом, поджигают и подают в таком виде к столу. 

В Румынии особой популярностью пользуются пироги из слоеного теста с 

начинкой из мяса, брынзы, а также фруктов и варенья.Что касается 

восточной кухни, а также кухни большинства азиатских стран, то здесь 

пироги – чисто европейское блюдо, а традиционно из теста готовят 

различные лепешки – изделия из слоеного теста, начиненные фруктами, 

сыром или мясом. Эти лепешки выпекают в специальных печах или на 

открытом огне.  

В странах Дальнего Востока готовят традиционные изделия из пресного и 

слоеного теста с начинкой из рыбы и морепродуктов, грибов и птичьего мяса. 

Обычно эти изделия варят или готовят на пару (пампушки, пельмени). Для 

восточной кухни также характерно добавление в тесто рисовой муки и 

большого количества яиц. 

        

Традиционный национальный пирог Армении – хачапури,  сырный пирог, а 

в дословном переводе – хлеб и сыр; (Гата-сладкая лепешка с начинкой). 

Похлава-сладкая слойка с орехами,медом и изюмом. 

Трудно представить армянскую кухню без традиционного лаваша (пресной 

пшеничной лепешки), любимого во всем мире.  

Существует много вариантов, как приготовить хачапури, и региональных 

разновидностей хачапури. 

Тот, кто однажды отведал настоящий хачапури, тот обязательно захочет 

узнать,как его готовить.(Приложение  ) 

 

           Пироги в устном народном творчестве. 

Казалось бы, чего мудреного – пирог. А через него и мировоззрение русского 

народа высвечивается, и его философия, богатейшая традиция, радостное 

восприятие мира. А сколько загадок, песен, пословиц, стихов и даже танцев, 

и все о нем, о пироге. 

 

 

                   Пословицы о пирогах. 

 Не красна изба углами, а красна пирогами. 

 Улица красна домами, а стол пирогами. 

 Где кисель, там и сел, где пирог, тут и лег. 

 Пироги ешь - хозяйку тешь. 

 Hевелик кусок пирога, а стоит много труда.  

 

 Негоже хвалить пирог пока тесто месишь. 

 

 Со всякого покровья, голодному пирог. 

 



 Лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой. 

 Доброе слово лучше мягкого пирога. 

 Ешь пирог с грибами, держи язык за зубами 

                 

               ЗАГАДКИ О ПИРОГЕ. 

 

Возьму пышно, сделаю жидко, брошу в пламень, будит, как камень. (Пирог) 

  

Ребенок в самом раннем возрасте знакомится с понятием «пирог», а круглый 

пирог служил еще и оберегом, поэтому так часто это слово встречается в 

детских потешках, прибаутках и колыбельных песнях. 

 Котя, котенька – коток, 

Котя – серенький хвосток, 

Приди, котя ночевать, 

Нашу деточку качать, 

Уж как я тебе, коту, 

За работу заплачу, 

Да кусочек пирога 

Да кувшинчик молока. 

Кушай, котя, не кроши, 

Больше, котя, не проси. 

 

  А эта присказка прославляет хозяев, умеющих печь вкусные пироги.  

  Ведущий спрашивает: «Пироги хороши?», а все хором отвечают: «Пироги 

хороши!» 

 

 Шли семеро стариков, 

Говорили старики про пироги. 

Первый говорит: «Пироги хороши?» 

Второй говорит: «Пироги хороши?» 

Третий говорит: «Пироги хороши?» 

Четвертый говорит: «Пироги хороши?» 

Пятый говорит: «Пироги хороши?» 

Шестой говорит: «Пироги хороши?» 

Седьмой говорит: «Пироги хороши?» 

 

     

 Ни одно веселье не обходилось без частушек. И здесь отводится место 

пирогу. 

 Притащили, принесли! 

Тридцать три пирога! 

Запрягу я вола, 

Привезу я пироги! 

а мой вол не везет, 



Он и с места не сойдет… 

Запрягу я комара - 

Ловкача и силача! 

Он повез целый воз - 

Тридцать три пирога, 

Хочешь есть пироги _ 

Поскорей за мной иди! 

                 

 

Сказки 

 

Красная шапочка 

Гуси лебеди 

Маша и медведь 

Басни Крылова 

Царевна-лягушка 

  

 

 Рассказ 

В. Осеева – «Волшебное с В спектакле «Белоснежка и семь гномов» гномы 

поют песню о пирожке. 

Ах, как приятна в саду резеда! 

Как пахнет приятно речная вода! 

Как пахнет прелестно вечерний лужок! 

Но пахнет чудесней всего Пирожок – 

С картошкой ,с морковью, с малиной, с капустой… 

 

А кто не помнит детской песни: 

 

К нам гости пришли, дорогие пришли 

Мы не зря кисель варили, пироги пекли 

С малиной пирог, и с капустой пирг, 

А который начинки-самый вкусный пирог! 



 

Сонник 

 К чему снится пирог во сне? Если видишь во сне пирог,что значит? 

 Видеть Пироги во сне 

/ (Кулинарный сонник) 

Пироги подовые печь или есть во сне — радость, барыш, 

прибыль; возвышение из ничтожества. 

 

Сонник Пироги 

/ (Французский сонник) 

Есть во сне или просто видеть пироги - добрый знак, предвещающий 

благополучие. 

 

Толкование сна Пироги 

/ (Древнерусский сонник) 

есть - визиты; печь - скорый кризис; перелом в чем-либо. 

 

Толкование сна Пироги 

/ (Малый сонник) 

Сон, в котором Вы едите пироги, означает, что Вам следует не упускать из 

виду своих врагов, ибо они вынашивают коварные планы, чтобы разделаться 

с Вами. Для молодой женщины сон, в котором она печет пироги, означает, 

что наяву она будет слишком много флиртовать с мужчинами. Ей следует 

воспринять этот сон как предупреждение. 

 

 

Заключение 

 

    Пирог тесно связан с жизнью и бытом народа, выражает отношения 

к разным проявлениям человека. На мой взгляд, пирог передает 

представления о добре и зле, о морали и нравственности, о духовности. 

Пирог ассоциируется у меня с праздником, торжеством. Я считаю, что 

своим творческим проектом я дала полное представление о том, какие 

пироги пекли наши предки, как готовились и подавались, а также какое 

место занимал пирог в устном народном творчестве.      

 

Рефлексия. 

Мы рассмотрели и изучили старорусские пироги, пироги других стран 

и народов и не забыли о своем национальном пироге.Проект был 

основательно проработан. Изделия изготовлено качественно. Время 

было использовано достаточно рационально,к защите проекта мы 

успели.  В целом мы довольны качеством проектирования,  

изготовления и вкусовыми качествами пирога. 

http://www.neolove.ru/son/type/kulinar/
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http://www.neolove.ru/son/type/small/
http://www.neolove.ru/son/vrag.html
http://www.neolove.ru/son/zhenshhina.html
http://www.neolove.ru/son/flirt.html
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Приложение. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


