
Лекция «Приготовление мучных кулинарных блюд» 

1. Приготовление блинов, оладий, блинчиков. 

2. Приготовление пельменей, вареников. 

 

 

1. Приготовление блинов, оладий, блинчиков. 

К мучным блюдам относятся пельмени, вареники, блины, блинчики, оладьи и 

др. В меню предприятий питания их располагают в группе вторых горячих 

блюд. Готовят их из дрожжевого безопарного теста жидкой, полужидкой или 

плотной консистенции. 

Для блинов и оладьев используют жидкое или полужидкое дрожжевое тесто, 

выпекают на сковородах или толстостенных противнях, смазанных жиром. 

Наливают тесто так, чтобы толщина блинов была 3 мм, а оладий – 5–6 мм. Тесто 

для оладий готовят более густое, чем для блинов. Сервируют блины и оладьи к 

подаче по 3 штуки на порцию с маслом, сметаной, джемом, мёдом, вареньем. 

Способ приготовления: 
Готовят дрожжевое опарное тесто жидкой консистенции. Для опары берут 

половину нормы молока и муки, разводят в теплом молоке дрожжи, хорошо 

перемешивают с мукой, накрывают и ставят в теплое место на 30-40 мин до 

увеличения в объеме в 2 раза. 

В готовую опару добавляют сахар, соль, растертые яичные желтки и жир. Все 

перемешивают и всыпают оставшуюся муку, продолжая вымешивать тесто до 

эластичного состояния, затем разводят постепенно теплым молоком. 

Вторично ставят тесто в теплое место для подъема. Поднявшееся тесто обминают 

и дают ему еще раз подняться. Оставшиеся белки взбивают в крепкую пену и 

соединяют с тестом, вымешивая его сверху вниз. Через 15-20 мин тесто вновь 

поднимается, и тогда приступают к выпечке блинов. 

Блины выпекают на толстых сковородах небольшого диаметра. Тесто наливают на 

хорошо разогретую сковороду, смазанную жиром. После каждого испеченного 

блина сковороду смазывают кусочком шпика, насаженным на вилку. Тесто 

наливают на сковороду ложкой и, наклоняя ее, разливают тесто по всей 

поверхности. Поджарив одну сторону, блин переворачивают. 

Требования к качеству: цвет светло-коричневый с двух сторон, мякиш пористый, 

форма круглая, хорошо пропечена, без трещин и пузырьков, консистенция мягкая. 

 



 

Оладьи

 

Оладьи готовят из дрожжевого теста. В подогретое молоко или воду вводят 

дрожжи, соль, сахар и яйца, замешивают тесто и ставят его в теплое место для 

брожения. Оладьи обжаривают с двух сторон на противнях или сковородках с 

разогретым жиром и отпускают на закусочных или мелких тарелках с маслом, 

сметаной, сахаром или вареньем. 
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Технология приготовления блинчиков 
Тесто для блинчиков содержит большое количество жидкости, поэтому в нем 

быстро и полно набухают белки муки. Разрыхляют тесто путем механического 

взбивания, во время которого белки яиц образуют пену, и воздух задерживается в 

тесте. В период выпечки за счет расширения воздуха и частичного испарения 

воды происходит разрыхление теста. Этому способствует тонкий слой 

выпекаемого блинчика. Тесто, налитое на сковородку более толстым слоем, 

получается плотным и невкусным. 

Способ приготовления: 

Сахар, соль, яйца, взбить венчиком до однородной массы, вливают молоко и 

добавляют 50% муки (от нормы), перемешивают. 

Готовое тесто взбивают 2-3 минут. Если в тесте образовались комки, его 

процеживают. 

Поверхность сковороды смазывают жиром, хорошо нагревают, наливают тесто 

разливной ложкой и разравнивают, чтобы толщина блинчиков была одинаковой. 

Выпекают блинчики с одной стороны до светло-коричневого цвета. Толщина 

блинчика должна быть не более 1.5-2мм. Остывшие блинчики складывают в стопки и 

используют для приготовления вторых и сладких блюд. 

Требования к качеству: блинчики одинакового размера и толщины, хорошо 

пропечены, без трещин и пузырьков, цвет желтый или светло-коричневый, 

консистенция мягкая, эластичная. 

Блинчики 

 

Блинчики готовят из пресного теста. В холодное молоко добавляют соль, сахар, 

яйца, хорошо размешивают жидкое тесто, которое процеживают через сито. 

Перед выпечкой тесто размешивают и выливают на хорошо разогретые 

сковороды, смазанные шпигом. Лишнее тесто сливают. Когда нижняя сторона 



блинчиков подрумянится, их снимают и кладут на разделочную доску, 

посыпанную сухарями, один на другой, обжаренной стороной вверх. 

2. Приготовление пельменей, вареников. 
 

Пельмени – блюдо, пришедшее в русскую кухню в конце XIV века из Китая и 

древнейших государств Средней Азии, но получило своё развитие и стало 

международно признанным под своим уральским наименованием. Настоящие 

пельмени характеризуются сочетанием фарша трёх видов мяса: говядина (45%), 

баранина (35%) и свинина (20%). Отваривают готовый полуфабрикат пельменей 

в бульоне или подсоленной воде до полного проваривания теста. Отпускают как 

самостоятельное блюдо с маслом, раствором уксуса, острыми соусами и как 

гарнир к прозрачным супам. 

 

 

Продукты, которые нам понадобятся. 

Для приготовления теста берем  муку, обязательно просеиваем (от этого зависит 

качество теста), добавляем в муку  соль, делаем воронку, аккуратно вливаем в нее  

ледяной воды (это обязательно), вбиваем яйцо и аккуратно замешиваем тесто. 

Тесто должно забрать всю муку, вымешиваем пока тесто не станет отставать от 

рук.После того, как тесто вымесили, заварачиваем его в пищевую пленку и 

оставляем при комнатной температуре на 30-40 минут. 
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Фарш: говядину и свинину перекручиваем на мясорубке на крупной решетке, 

вместе с луком и зубчиками чеснока.  Добавляют соль,  перец,  холодную воду и  

всё хорошенько перемешивают. 

 

 

Когда все готово (и начинка и тесто), приступают к лепке. От теста отрезают 

кусочек, раскатываем его скалкой и  вырезают кружки. На каждый кружочек 

выкладывают  немного фарша, переодически фарш нужно помешивать, т. к. может 

стекать сок на дно посуды. 

 

Соединяют края теста, и уголки прижимаем друг к другу.  
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Теперь о варке... чтобы получились вкусные пельмени, нужно проделать 

следующее: 

Ставим кастрюльку с холодной водой на огонь, как вода закипит солим и перчим 

воду, добавляем пару-тройку лавровых листочков, чайную ложку сливочного 

масла и маленькую головку репчатого лука, причем в кожуре (предварительно 

помыть) Затем добавляем наши пельмешки и варим до готовности.  
 

Уральскими называют пельмени с крупно рубленным фаршем, а вот Сибирскими 

пельменями называют из-за того, что их всегда традиционно подают с острым 

соусом. Горчица смешивается с уксусом. Пельмени подаются со сливочным 

маслом и немного перченые, отдельно подается соус. Для тех, кто острое не 

любит, подаем сметану, можно в нее измельчить зелень петрушки.  
 

А теперь об интересном, почему же пельмени мы называем "ушками", все не 

просто так...  

Ученые считают, что слово "пельмень" это искаженное слово "пельнянь" (с 

финско-угорскими корнями). Т. к. первая часть слова "Пель" означает слово "ухо", 

а вторая "нянь" означает "тесто". Получается "тестянное ушко". Со временем 

это слово трансформировалось в известное всем нам слово "ПЕЛЬМЕНЬ".  

Украинское национальное блюдо – вареники. Готовят из пресного теста с 

разнообразными начинками: творожной, картофельной, луковой, капустной, 

грибной, фруктовой (яблочной, вишнёвой). Едят вареники со сметаной, с мёдом 

(фруктовые), с топлёным салом (картофельные) и т.д. В сети общественного 

питания получило распространение кулинарное изделие, состоящее из 

механической смеси 2/3 творога и 1/3 муки, раскатанной жгутиком и нарезанной 

кусочками по 3 см длиной, которые затем отвариваются в подсоленной воде. 

Известно оно под названием – вареники ленивые. 

 

Вареники - (пельменообразное блюдо турецкой кухни - «дюшвара») 

Вареники, являются самым любимым и самым известным блюдом украинского 

народа. В Украине говорят: «Абы что, лишь бы вареники были». Обрядовым 
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блюдом считаются вареники с творогом. Их готовили и готовят на такие 

праздники, как Сыропуст и Масленица. Сама технология приготовления 

вареников не сложная. 

Вареники выглядят как полумесяцы или треугольники, приготовленные из 

теста с разнообразной начинкой. 

Тесто готовят из гречневой, пшеничной муки. Добавляют яйца, соль, воду, 

кефир или сыворотку. При замешивании теста лучше использовать холодную 

или ледяную воду. Так оно во время приготовления меньше будет сохнуть, и 

хорошо будет склеиваться. Чтобы вареники не разваливались, мука должна 

быть не слишком сухой и тонкого помола. Чтобы удобнее было раскатывать 

пласты, тесто замешивают до средней густоты. На пласте с помощью стакана 

вырезают кружочки или разрезают пласт на небольшие квадратики. На каждую 

«формочку» в центр укладывают начинку, не больше одной чайной ложки. 

Края вареников должны быть не слишком толстыми, иначе они плохо 

проварятся и будут на вкус грубыми. Варить вареники рекомендуется в 

подсоленной воде, минут десять. Время варки зависит от начинки. Подается 

блюдо со сметаной, медом, жареным лучком, ягодным соусом или сиропом. 

  

 

 

 

 


