
Неделя украинской кухни 

Украи́нская ку́хня складывалась на протяжении многих веков. На всей территории 

современной Украины она остаётся достаточно однородной как по применяемому набору 

продуктов, так и по способам их переработки. Некоторые её блюда получили широкое 

распространение среди других народов, особенно славянских, как восточных, так и 

западных. 

План дней  недели украинской кухни 

Цель:  

 ознакомление учащихся  с понятием «национальная кухня»; 

 особенностями приготовления некоторых национальных блюд, развитие интереса к  

            кулинарному искусству, расширение навыков обработки продуктов. 

День недели Класс  Мероприятие Основные воспитательные 

цели. 

Среда 7 - 8 Особенности украинской 

национальной кухни. 

Кроссворд «Излюбленные  

лакомства украинской 

кухни». 

 

– формирование интереса к 

украинской национальной  

кухне; 

- ознакомление учащихся с 

составом пресного теста, 

научить замешивать пресное 

тесто; 

–  развитие познавательной 

активности, творческого 

отношения к работе. 

Четверг 5 - 11 Практическая работа. 

Изготовление вареников. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Вареники 

№ Продукты Нетто, грамм 

1. Для теста:                     вода 1 стакан 



2. яйцо 2 шт. 

3. соль 1 ч./л. 

4. мука 4 – 5 стаканов 

5. Для начинки:           картофель 1 кг. 

6. соль 0,5 ст./л. 

7. лук 1-2 головки 

8. масло сливочное 150 гр. 

Ход работы 

                                                 Способ приготовления фарша 

Картофель очистить, промыть и отварить. В готовый картофель добавить обжаренный на 

масле,  мелко нарезанный лук. Все хорошо истолочь толкушкой. 

Готовое картофельное пюре  остудить. 

      Способ приготовления вареников. 

Муку просеять. Яйцо, соль и воду хорошо взбить венчиком или 

миксером. В полученную смесь добавить просеянную муку и замесить 

крутое тесто. Полученное тесто накрыть салфеткой и дать ему немного 

постоять 10-20 минут, чтобы клейковина муки набухла, и тесто 

приобрело эластичность. Готовое тесто выложить из посуды на посыпанный мукой стол и 

хорошо вымесить, чтобы оно отставало от рук. Приятного аппетита! 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа 

 

Продукты:      Фарш, картофель, лук, мука 

Картофель очистить, промыть и отварить. В готовый картофель добавить обжаренный на 

масле,  мелко нарезанный лук. Все хорошо истолочь толкушкой. Готовое картофельное 

пюре  остудить. 

                                                  Способ приготовления вареников. 

Муку просеять. Яйцо, соль и воду хорошо взбить венчиком или миксером. В полученную 

смесь добавить просеянную муку и замесить крутое тесто. Полученное тесто накрыть 

салфеткой и дать ему немного постоять 10-20 минут, чтобы клейковина муки набухла, и 

тесто приобрело эластичность. Готовое тесто выложить из посуды на посыпанный мукой 

стол и хорошо вымесить, чтобы оно отставало от рук. 

Инструменты и приспособления 

Плитка, кастрюля, сковорода, сито, нож столовый, ложка столовая, ложка чайная, стакан, 

подставка под горячее 2 шт, скалки 2шт. чайник, тарелки для готовых вареников. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 Тесто надо хорошо вымесить, чтобы оно отставало от стола. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Для украинских вареников, очень важно, что бы было много лука. Лук пережаривают до 

золотистого цвета. 

Затем его добавляют в пюре и перемешивают. 

 

 

 

     

Важный этап работы. 

 Мы сами лепим вареники.  

Готовые вареники надо уложить на 

посыпанный мукой противень, чтобы 

они не слиплись. 

Вот таких красавцев мы налепили.  



Пусть они некрасивые, но они сделаны нашими руками. 

Опустить их в кипящую подсоленную воду. Варить 20 минут. 

И пригласить  гостей. 

 

 

 

 

 

 

 

Приятного аппетита!!! 

Вареники готовили учащиеся 6 и 7 класса. 

Инкова Мадина, Япарова Линара, Сивицкая Настя, Вакуленко Василина, Линкова Катя.  

 


