
14.04.20г.                  Здравствуйте, ребята!               
   

Тема: Бараночные изделия. Сушки. 

 

  Прослушайте данный видеоролик по этой ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=2m2NbaHnWLA 

 

Прочитайте, спишите словарную работу и рецепт в тетрадь. 

Словарная работа: Сушки – блюдо белорусской, польской, русской и 

украинской кухни, твёрдое кольцеобразное изделие из теста.    

Ингредиенты: 

 Пшеничная мука – 2 стакана. Вместо пшеничной можно использовать 

цельнозерновую, гречневую муку; 

 Вода – ½ стакана. В классическом рецепте используется именно вода. Но 

вместо нее можно использовать молоко или кефир; 

 Куриное яйцо – 1 штука; 

 Соль – щепотка. 

Способ приготовления: 

 Из указанных ингредиентов вымешиваем эластичное тесто, даем ему 

постоять около 30-60 минут. Муку обязательно просеиваем; 

 Когда тесто станет податливым в работе, раскатываем его в жгут, 

отрезаем небольшие заготовки, которые сворачиваем в баранки; 

 Варим заготовки в воде с небольшим количеством сахара, пока они не 

всплывут. Чтобы исключить прилипание заготовок к посуде, нужно постоянно 

помешивать содержимое кастрюли; 

 Достаем заготовки шумовкой, даем воде стечь и выкладываем их на 

фольгу; 

 Готовим сушки при 180 градусах около 25 минут до образования 

румяной корочки. 

 

    Д/з: Внимательно прочитав, чтобы запомнить данный рецепт, запишите о 

последовательности приготовления своими словами в тетрадь. 

 

    После выполнения д/з, сфотографируйте страницу с выполненным 

заданием и отправьте мне по вайберу личным сообщением. 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2m2NbaHnWLA


 

15.04.20г.                       Здравствуйте, ребята!               

 

 Тема: Бараночные изделия. Баранки. 

Прослушайте данный видеоролик по этой ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=2_jER1S2UPI 

 

Прочитайте, спишите словарную работу и рецепт в тетрадь. 

 

Словарная работа: Баранки – традиционный русский отварной хлебный 

продукт пониженной влажности в форме кольца или овала, как правило, 

длительного хранения, предлагаемый как закуска к чаю, которую берут 

руками. 
 

Ингредиенты (12 порций) 

· растительное масло – 0,33 стакана; 

· сухие дрожжи – 3 ч. л; 

· мука – 3 стак; 

· кунжут – 3 ст. л; 

· сахар – 3 ст. л; 

· вода – 1 стакан; 

· соль – 1 ч. л 

  Замешиваем тесто 

  Тесто замешивается легко и просто. Для начала подогреваем водичку до 35 

градусов. Попробуйте. Она должна быть тепленькой, но не горячей, иначе 

дрожжи погибнут и ничего не получится. Всыпаем в воду дрожжи и сахар. 

Размешиваем ложечкой. Оставляем на 15 минут. Увидели образовавшуюся на 

поверхности пышную пенку? Дрожжи активно заработали, что нам и надо. 

Просеиваем муку, обогащая ее кислородом. Добавляем в опару. Солим. 

Перемешиваем ложкой. Вливаем подсолнечное масло. Перемешиваем массу. 

Она должна стать однородной, гладкой и без комочков. Даем тесту отдохнуть 

20 минут. Миску накройте полотенцем. На силиконовом коврике или столе 

вымешиваем тесто. Подсыпать муку не требуется. Правильно замешанное 

тесто не будет липнуть к рукам. Итак, хорошенько месим. Возвращаем в миску. 

Накрываем полотенцем. Оставляем еще на 40 минут. Подошедшее тесто 

выкладываем на поверхность. 

На этом этапе стоит включить духовку, установив 220 градусов. Пусть 

нагревается. 

  Формируем баранки, варим и выпекаем 

  Ставим кастрюлю с водой на огонь. Ждем закипания. На плоскую тарелочку 

насыпаем кунжут. Теперь делим тесто на равные порции. Должно получиться 

примерно шесть одинаковых кусочков. Скачиваем их в мячики. Действуем 

быстро. Берем каждый мячик, проделываем большими пальцами по центру 

отверстие. Растягиваем, разминаем тесто по кругу, пока не получится бублик 

толщиной примерно 1 см. В кипяток отправляем первую заготовку. Считаем до 

https://www.youtube.com/watch?v=2_jER1S2UPI


10. Вынимаем шумовкой. Стряхиваем от капель воды. Выкладываем на 

подготовленную тарелку с кунжутом. Таким образом отвариваем все 

остальные заготовки. Противень застилаем пергаментом. Выкладываем на 

него изделия так, чтобы сторона, обваленная в кунжуте, была сверху. 

Отправляем в духовку. Выпекаем приблизительно 20 минут. Готовые баранки 

румяные, пышные, пористые, невероятно аппетитные. 

 

 

   Д/з: Внимательно прочитав, чтобы запомнить данный рецепт, запишите о 

последовательности приготовления своими словами в тетрадь. 

 

   После выполнения д/з, сфотографируйте страницу с выполненным 

заданием и отправьте мне по вайберу личным сообщением. 
 

 

Здравствуйте, ребята!               

 

21.04.20г. Тема: Бараночные изделия. Бублики. 

 

Прослушайте данный видеоролик по этой ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=3CeCdxFa8-Y 

 

Прочитайте, спишите словарную работу и рецепт в тетрадь. 
 

Словарная работа: Бублики –бараночное изделие в форме тора из 

пшеничного теста, как правило, более крупное по размеру, чем сушка или 

баранка, при этом более рыхлое, мягкое и со сравнительно кортким сроком 

хранения. 
  

  Продукты: 400 г муки, 50-60 мл растительного масла, 100 мл молока, 100 г 

сахара, одно яйцо, ванилин. 
 

   Приготовление:   

Из пшеничной муки, растительного масла, сахара, ванилина, яйца и молока 

замесить тесто. Приготовленное тесто охладить, раскатать в колбаску (тонкую) 

и нарезать ломтиками. Затем каждый ломтик теста еще раз раскатать и 

соединить концы, придав тесту форму бублика. Бублики выложить на 

смазанный маслом противень, смазать их яйцом и испечь в разогретой до 200 

градусов духовке (около 10-15 минут). 
 

    Д/з: Внимательно прочитав, чтобы запомнить данный рецепт, запишите о 

последовательности приготовления своими словами в тетрадь. 

 

   После выполнения д/з, сфотографируйте страницу с выполненным 

заданием и отправьте мне по вайберу личным сообщением. 

https://www.youtube.com/watch?v=3CeCdxFa8-Y


22.04.20г.              Здравствуйте, ребята!                

Тема: Сухарные изделия. Гренки. 

 

Прослушайте данный видеоролик по этой ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=1308qDyKYDQ 

 

Прочитайте, спишите словарную работу и рецепт в тетрадь. 

 

Словарная работа: Гренки – (гренки-сухарики, крутоны от фр. сrouton) – 

общераспространенное название изделия из ломтиков свежего или черствого 

хлеба, обжаренных с растительным маслом на сковороде. 

Ингредиенты: 

 батон нарезной белый — 4 кусочка 

 сыр твёрдый — 70 г 

 яйцо куриное – 4 шт. 

 соль – по вкусу 

 молоко — 60 мл 

 масло растительное – для жарки 

 сушеный лук — 0,5 ч. л 

 смесь сухих трав и моркови — 0,5 ст. л 

Способ приготовления: 

1. Необходимо взять нужное количество батона, желательно белого. Аккуратно 

при помощи острого ножа по периметру удалите сердцевинку, оставляя только 

бортики. 

3. Так вот эти «нолики» поместите на сковороду. В нее добавьте ложечку 

растительного рафинированного масла, раскалите, и жарьте наши «нолики» с 

двух сторон до красивой золотистой корочки. 

4. После того, как вы перевернули на вторую сторону и чуть-чуть поджарилась 

вторая поверхность, влейте в отверстие куриное яйцо. Прикройте крышкой и 

подождите одну минуту. 

5. Затем возьмите и покрошите сверху тертый на терке сыр, желательно 

твердых пород. А также ваши любимые травы и специи. Посолите, можно и 

поперчить. 

6. Жарьте до готовности, можно яйцо оставить всмятку, а можно чуть дольше 

подержать, чтобы получилось вкрутую. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1308qDyKYDQ


    Д/з: Внимательно прочитав, чтобы запомнить данный рецепт, запишите о 

последовательности приготовления своими словами в тетрадь. 
 

    После выполнения д/з, сфотографируйте страницу с выполненным 

заданием и отправьте мне по вайберу личным сообщением. 

 

28.04.20г.  Здравствуйте, ребята!               

                               Тема: Сдобные сухари. 

Прослушайте данный видеоролик по этой ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=59ZPYA84siw 

   

Прочитайте, спишите словарную работу и рецепт в тетрадь. 

 

   Словарная работа: Сухари – разрезанное и высушенное хлебобулочное 

изделие влажностью 8 – 12%. Подразделяются на сухари простые 

(армейские) и сухари сдобные. Простые пшеничные сухари из обойной, и муки 

1-го и 2-го сорта хранятся до 1-го года, ржано-пшеничные обойные и ржаные 

обойные – до 2-х лет. 
 

 мука – 1 кг; 

 дрожжи – 60 гр.; 

 яичный желток – 3 шт.; 

 сахар – 120 гр.; 

 сливочное масло – 120 гр.; 

 немного теплого молока 

   Дрожжи разводим в небольшом количестве теплого молока, берем четверть 

килограмма муки, готовим опару и ставим ее в теплое место. После 

увеличения опары в объеме в два раза, добавляем к ней желтки яиц, сахар, 

сливочное масло, оставшуюся муку. Молока добавляем такое количество, 

чтобы тесто получилось хлебной консистенции. 

   Подробнее о том, как приготовить дрожжевое тесто у меня написано здесь. 

Тесто хорошенько вымешиваем и разрезаем на несколько частей. Формируем 

из них продолговатые булки, смачиваем их слегка водичкой, накрываем 

полотенцем и помещаем на полчаса в теплое место. Противень смазываем 

сливочным маслом, выкладываем на него подготовленные булки и выпекаем 

при высокой температуре (240 градусов), пока изделия не приобретут светло-

коричневый цвет. 

   Булки готовы, далее будем делать из них сдобные сухари. Для этого 

выдерживаем их 24 часа в прохладном, но сухом месте. После нарезаем 

острым ножом тонкими ломтиками, укладываем плашмя на противень и 

выпекаем полчаса при небольшой температуре, пока сухари не подрумянятся. 

https://www.youtube.com/watch?v=59ZPYA84siw
https://smashno.ru/vyipechka/kak-prigotovit-drozhzhevoe-testo


  Если вы собираетесь долго хранить сдобные сухари, тесто при замешивании 

солить не нужно, ведь соль впитывает влагу. Храните свои сухарики в сухом 

месте. 

   Д/з: Внимательно прочитав, чтобы запомнить данный рецепт, запишите о 

последовательности приготовления своими словами в тетрадь. 
 

 

   После выполнения д/з, сфотографируйте страницу с выполненным 

заданием и отправьте мне по вайберу личным сообщением. 
 

 

 

                            Здравствуйте, ребята!               
 

29.04.20г. Тема: Приготовление пирожков из разных начинок. 

Пирожки с яйцом и зеленым луком. 

 

Прослушайте данный видеоролик по этой ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=dTHTg9nzOxk 

 

Прочитайте, спишите словарную работу и рецепт в тетрадь. 

 

  Словарная работа: Пирожки – маленькое блюдо из дрожжевого теста с 

начинкой, которое выпекается (в духовке) или жарится (во фритюрницах, 

маленьких сковородах или котлах). 

 

Ингредиенты:  

для теста 

1.5 стакана (360 мл) молока 

6 ст. л. (70 грамм) сахара 

30 грамм сливочного масла 

1 яйцо 

растительное масло 1 ст. л. 

соль 1 ч. л. 

дрожжи 1-2 ч. л. 

2.5-3.5 стакана (400-600 грамм) муки 

рафинированное растительное масло для жарки. 

для начинки 

2-3 пучка (350 грамм) зеленого лука 

6 яиц, сваренных вкрутую 

соль по вкусу 

4 ст. л. растительного масла 

   Подогрейте молоко до комнатной температуры, разведите в нем столовую 

ложку сахара, щепотку соли и все дрожжи, оставьте на 20 мин. в теплом месте 

https://www.youtube.com/watch?v=dTHTg9nzOxk


или пока дрожжи не начнут бродить. В другой чашке слегка взбейте яйцо и 

размягченное сливочное масло с оставшимся сахаром и солью, добавьте туда 

молоко с дрожжами. В большую миску положите 2.5 стакана муки, сделайте в 

середине углубление и вылейте туда смесь, и начинайте замешивать тесто.       

Добавьте растительное масло и вымешивайте тесто не менее 10 минут. Если 

тесто жидковато, постепенно добавляйте понемногу муки, продолжая 

вымешивать тесто. Тесто должно быть пластичным, но не сильно плотным. 

    Накройте вымешанное тесто и поставьте в теплое место на полтора часа. 

Тем временем приготовьте начинку: мелко порежьте зеленый лук, посолите и 

слегка помните. Порежьте вареные яйца, добавьте в лук, перемешайте и 

заправьте растительным маслом. Кстати, хочу поделиться как наиболее 

эффективно порезать яйца. Возьмите кружку, куда свободно поместятся два 

яйца. Маленьким ножиком режьте яйца по диагонали кружки в разных 

направлениях. Скоро яйца окажутся мелко искрошенными, а это, как 

говориться, то что доктор прописал. Когда тесто подойдет, обомните его. 

Чтобы сделать пирожок, отщипните кусочек теста размером с мячик для пинг-

понга, сделайте из него лепешку на присыпанной мукой поверхности.   

Положите на середину каждой лепешки столовую ложку начинки и залепите с 

боков. Когда все пирожки будут готовы, разогрейте масло в сковороде и 

обжарьте пирожки на умеренном огне по несколько минут на каждой стороне. 

Складывайте готовые пирожки на блюдо, прикрытое бумажной салфеткой, 

чтобы убрать излишки масла. Из указанного количества продуктов получается 

примерно 30 пирожков. 

 

Д/з: Внимательно прочитав, чтобы запомнить данный рецепт, запишите о 

последовательности приготовления своими словами в тетрадь. 
 

   После выполнения д/з, сфотографируйте страницу с выполненным 

заданием и отправьте мне по вайберу личным сообщением. 
 

 

 

 

 

 

 


