
 Карантинные рецепты. Готовим вместе с детьми. 

                                                                                              Бондарева А. Е. 

В этом году многие семьи вынуждены сидеть на карантине, и много 

времени проводить вместе дома.  У многих родителей на повестке дня 

вопрос: чем занять ребенка дома в карантин?  Как не сойти с ума во время 

карантина? 

Вы научили детей рисовать и лепить из пластилина, собирать лего: все 

это они делают с удовольствием и увлеченно. Теперь самое время 

предложить замесить и раскатать тесто, взбить белки для безе или сделать 

домашний майонез. Поверьте, и этим ваши малыши займутся с неменьшим 

энтузиазмом. 

Детям свойственно любопытство. Начните с полезной традиции, хотя 

бы по выходным печь вместе вкусное печенье. Дайте юному повару 

задание помочь приготовить то, что он обычно категорически отказывается 

есть и вы удивитесь – еду, приготовленную собственными руками, он съест 

с большим аппетитом.  

Домашнее печенье с шоколадом. 

   

Это домашнее печенье получается влажным, ароматным, с интересной 

текстурой и приятными вкусовыми акцентами (шоколад, морская соль, 

изюм или клюква). Детям понравится разминать банан вилкой и скатывать 

шарики.  

         ИНГРЕДИЕНТЫ 

 3/4 стакана овсяных хлопьев быстрого приготовления 

 очищенный миндаль – 100 г 

 крупный банан – 1/2 шт. 

 мед – 2 ст. л. 

 растительное масло – 1 ст. л. 

 мука – 120 г 

https://www.gastronom.ru/recipe/26976/postnoe-domashnee-pechenje


 разрыхлитель – 1/2 ч. л. 

 молотая корица – 1/4 ч. л. 

 овсяные хлопья быстрого приготовления – 60 г 

 крупная морская соль – 1/3 ч. л. 

 коричневый сахар – 2,5 ст. л. 

 горький шоколад – 50 г 

 изюм или сушеная клюква – 50 г 

 очищенные семечки подсолнечника – 2 ст. л. 

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ШАГ 1 

  

Приготовьте миндальное масло для постного домашнего печенья. Нагрейте духовку 

до 175°C. Миндаль выложите на противень и держите в духовку около 10 минут до 

появления аромата и светло-коричневого цвета. Внимательно следите, иначе у масла 

появится горьковатый привкус. Достаньте противень из духовки и дайте миндалю 

остыть. 

Шаг 2 

Пересыпьте миндаль в чашу кухонного комбайна или блендера и измельчите на 

высокой скорости. Сначала орехи превратятся в сухую пасту.  

Шаг 3 

  

Через несколько минут в чаше блендера образуется масло, паста станет более 

пластичной и в конце превратится в мягкое масло, которое мы будем использовать для 

постного домашнего печенья. 

Шаг 4 



Приготовьте тесто для постного домашнего печенья. Для этого половину банана 

разомните вилкой в большой миске до получения пюре неоднородной консистенции. 

Шаг 5 

   

Добавьте миндальное масло (потребуется 80 г), мед и растительное масло. 

Перемешайте. В другую миску просейте муку с разрыхлителем и корицей, добавьте 

хлопья, соль и сахар. Перемешайте. 

Шаг 6 

Сухие ингредиенты добавьте в банановую смесь. Вымесите тесто для постного 

домашнего печенья. Оно должно получиться мягким и довольно липким. 

Шаг 7   

Шоколад для теста постного печенья мелко порубите ножом. Добавьте в тесто вместе 

с клюквой и семечками. Быстро перемешайте кулинарной лопаткой. Тесто для печенья 

готово. 

Шаг 8 

Смочите руки холодной водой и скатайте из теста небольшие шарики. Выложите их на 

противень, выстланный бумагой для выпечки. Духовку нагрейте до 175°C. Выпекайте 

постное домашнее печенье 10–12 минут. Дайте полностью остыть. 

Определить готовность постного домашнего печенья можно, ориентируясь на цвет 

(правильный — светло-коричневый) или на кусочки шоколада: они должны начать 

плавиться. 

Творожные кексы с изюмом. 

Когда хочется сладенького, эти кексики  вас выручат. Детям поручите 

протирать творог через сито, взбивать миксером яйца и раскладывать тесто 

по формочкам. Когда вы достанете готовые кексы из горячей духовки, 

доверьте малышу посыпать их сахарной пудрой. 

https://www.gastronom.ru/recipe/13991/tvorozhnye-keksy


 

     ИНГРЕДИЕНТЫ 

 изюм – 70 г 

 творог – 200 г 

 масло сливочное – 150 г 

 яйца – 3 шт. 

 сахар – 150 г 

 мука – 160 г 

 разрыхлитель – 1 ч. л. 

 соль – на кончике ножа 

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

Шаг 1 

Для творожного кексового теста подготовьте изюм. Вымойте его и сложите в 

миску. Залейте очень горячей водой и оставьте на 10 минут. Затем откиньте на сито, 

переложите на бумажном полотенце и дайте обсохнуть. 

 Шаг 2 

    Творог протрите через частое сито в миску. Сливочное масло нарежьте 

небольшими кубиками, затем сложите в ковшик и, помешивая, растопите на 

среднем или слабом огне. Дайте остыть. 

Шаг 3 

    Яйца взбейте в пышную пену миксером. Постепенно, небольшими порциями 

добавьте сахар. Взбивайте миксером до получения пышной светлой массы 

однородной консистенции. 

Шаг 4 

    Творог соедините с растопленным сливочным маслом в большой миске и 

тщательно перемешайте. Получившуюся массу соедините с ранее приготовленной 

яичной. Взбейте миксером на средней скорости. 



Шаг 5 

    Над миской через сито просейте муку с разрыхлителем и солью. Тщательно 

перемешайте специальными насадками миксера на средней скорости. Добавьте 

изюм и перемешайте. 

Шаг 6 

    Приготовленное тесто для кексов небольшим порциями распределите по 

формочкам. Осторожно разровняйте верх столовой ложкой или лопаточкой. 

Шаг 7 

 

    Духовку нагрейте до 180°C. Творожные кексы выпекайте в течение 30-40 минут. 

Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой. 

 

       Как видите, готовить с ребенком легко и увлекательно, причем как 

для ребенка, так и для вас, стоит, только попробовать. А рецепты 

блюд, которые могут приготовить дети, всегда вкуснее! Радостных вам 

приготовлений и приятного аппетита! 

+                       ❤ В Мои закладки 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


