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Наступила зима. Ветер  много работал, он намёл сугробы, украсил 

деревья ожерельями из сосулек, которые в свете лимонной луны сверкали, 

как бриллианты. Ветер так увлекся, предчувствуя новогодние праздники, что 

стал посвистывать от восторга. Я смотрел в окно, и луна словно заговорила 

со мной «Тебе пора спать!». Завтра предстоял важный и суетливый день, 

поэтому просыпаться придется очень и очень рано, а всё потому, что я 

собираюсь научиться готовить печенье. 

 На Новый год и на Рождество принято дарить подарки. Я считаю, что 

лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. А что можно 

подарить на Новый год и Рождество? Поему я задался этим вопросом?  

Ещё днем мама сообщила, что к нам приедут дальние родственники, и она 

очень хочет испечь печенье по старинному семейному рецепту, чтобы 

родные попробовали домашнюю смоленскую выпечку. С раннего детства 

меня всегда увлекали истории о традициях различных народов, а ещё 

интереснее было читать о  национальных блюдах, что были так не похожи 

друг на друга. И вот мне представится шанс попробовать  приготовить 

печенье своими руками.  

Перед собой я поставил цель: научиться готовить овсяное печенье.   

Задачи, которые предстоит выполнить: 

*Изучить литературу об истории возникновения овсяного печенья; 

*Узнать, как готовили овсяное печенье в старинные времена; 

*Изучить технологию изготовления овсяного печенья; 

*Выполнить работу. 

Результат: 

* Смогу улучшить навыки готовки; 

* Смогу развить фантазию; 

* Сделаю подарок-угощение к празднику для родных и близких; 

* Расширю свой кругозор, работая с различными источниками 

информации. 



Одним из самых популяpных кондитерских изделий, приобретаемым 

россиянами к чаю, можно смело назвать печенье. Печенье – насчитывает 

многовековую историю. Специалисты заявляют, что в жизни человека оно 

появилось почти одновременно с хлебом, а именно 10 тысяч лет назад. Но 

тогда простое печенье к чаю было совсем не таким как сегодня. Оно было 

несладким. 

Сахар повсеместно распространился среди людей намного позже. Его 

открыли индийцы, добывая из сахарного тростника. А поскольку большие 

территории Индии принадлежали Британии, вскоре сахар попал в Англию, а 

оттуда его слава пошла по Европе. 

Разные регионы делали выпечку из разной муки. В Европе 

использовали пшеничную муку, на Востоке – рисовую, позднее дело дошло 

до кукурузной и овсяной. 

У большинства стран были свои секреты печенья, свои вкусные 

рецепты этого нехитрого изделия. 

Некоторые рецепты мы узнали совсем недавно, а часть из них пропала 

безвозвратно – настолько засекреченной была технология приготовления 

этих кондитерских изделий в ряде регионов. 

В России в обиход вошло овсяное печенье. В изделия добавляли сахар, 

и они становились сладостью, а не как раньше – овсяную массу выпекали 

пресной и использовали в качестве хлеба. Центром любителей сладостей из 

овсянки стал Санкт-Петербург, куда съезжались со всей России с целью 

купить несколько килограмм этого деликатеса. 

Распространению популярности печенья по миру способствовали 

войны, путешествия, торговые караваны. Люди обменивались известными им 

рецептами, узнавали новые и привозили к себе домой. 

Сегодняшний ассортимент галет, бисквитов и вафель поражает своим 

многообразием. О том, сколько сортов их существует, вряд ли кому-нибудь 

известно. Современная выпечка отличается типом используемой муки и 



прочих продуктов, начинкой, глазурью обычной или шоколадной, формой, 

цветом 

Овсяное печенье начало быть популярным в XIX веке, в Шотландии. 

Именно там его и придумали. Пшеница на то время не была настолько 

популярной как сегодня, и главной зерновой культурой был овес. Для того, 

что бы приготовить такое печенья шотландцы раскаляли камни и на них 

выпекали лепешки, которые и начали называть овсяным печеньем. Рецепт на 

то время немного отличался от нашего, овес мололи и добавляли в него воду, 

и получалось тесто, из которого уже и делали лепешки. Иногда в такое тесто 

могли добавить сметану. 

Расцвет популярности печенья в России приходится на царский период. 

Екатерина II любила каждое утро выпивать чашечку крепкого кофе 

вприкуску с нежным сахарным лакомством. У крестьян ассоциировались с 

праздниками, ведь только тогда их и пекли. На Руси мучные сладости 

выпекались на свадьбы, девичники, важные торжества. 

Главным отличием современного овсяного печенья является наличие 

сахара, масла (сливочного или растительного), а так же иногда добавляют 

вместо масла – маргарин. Так же некоторые немного отходят от старинного 

рецепта и добавляют вместо овсяной муки, либо овсяных хлопьев, обычную 

муку – пшеничную. 

Но не только вкус привлекает в овсяном печенье, а еще и его польза. 

Если приготовить полезное овсяное печенье, то вы получите дозу полезной 

клетчатки, которая не только способствует очищению организма, а и 

выводит опасный холестерин. Сам овес содержит много витаминов. Овсяное 

печенье может быть и соленым, и сладким. Главная польза овсяного печенья 

заключается в благоприятном воздействии на организм его основного 

ингредиента - овсяных хлопьев. Все же вредные его составляющие (сахар, 

маргарин, разрыхлители, стабилизаторы, эмульгаторы, консерванты) можно 

исключить или хотя бы минимизировать тщательным изучением состава 

магазинного печенья или домашним его приготовлением. В зависимости от 



ингредиентов, входящих в состав овсяного печенья, может варьироваться и 

количество полезных элементов в нем. Однако в любом случае печенье, 

приготовленное на основе овсяных хлопьев, будет содержать много 

клетчатки, стимулирующей процесс пищеварения и выведения шлаков из 

кишечника, растительного белка, усваивающегося организмом почти на сто 

процентов. 

Овсяное печенье можно назвать источником ценных растительных 

жиров, содержащихся в овсяных хлопьях и использованном при его 

приготовлении растительном масле. Кроме того, овсяное печенье с 

добавлением сухофруктов и орехов может содержать дополнительные 

растительные жиры, антиоксиданты, ценные витамины и множество других 

полезных элементов. 

Диетологи утверждают, что несколько штук овсяного печенья по своим 

питательным свойствам вполне заменяют одну порцию овсяной каши. 

Поэтому полезный, но не всеми любимый завтрак из овсяных хлопьев легко 

заменить вкусным печеньем с молоком, соком или чаем.   

Печенье домашнего приготовления, новогоднее «Овсянушки с 

клюквой». 

Что делает зимние холодные дни счастливыми и уютными? 

Мерцающие огоньки, запах свежего печенья, снежок за окном и любимые 

новогодние фильмы — вот что создает по-настоящему сказочное настроение. 

Проснувшись ранним утром, прочитав различную информацию в 

интернет источниках, узнав об истории печенья, пролистав парочку 

заинтересовавших меня рецептов, снова задался вопросом, каким должно 

быть печенье подаренное именно в новый год, что оно должно нести в себе в 

качестве угощения и подарка. Обсудив с мамой, почему они в юности пекли 

именно овсяное печенье, послушав их истории, которыми они делились во 

время совместной готовки целой семьей,  осознал, что печенье на Новый год 

должно создавать атмосферу домашнего уюта и наступающего праздника. 

Выпечка активирует эмоциональную составляющую, которая задействует 



личные чувства и эмоции. Аромат домашней выпечки часто вызывает 

приятные воспоминания из детства. Знакомый запах маминого печенья 

вызывает чувство спокойствия и безопасности. Печенье, съеденное в 

компании друзей, заряжает энергией и позитивом. А вот печенье, которое 

забираешь с собой в комнату, чтобы почитать за чашкой чая, окутывает твой 

внутренний мир уютом и магией приключений. 

В новый год каждый становится чуть-чуть волшебником и особенно вы 

сами.  

Почему? 

Потому, что печенье можно сделать самому, а лучше приготовив его с 

кем-то!  

Когда вы делаете новогоднее печенье вместе с родными, близкими, 

очень особенными для вас людьми, результат будет всегда потрясающе 

вкусным. Настроение у всех станет немножко сказочным и сладким. И ваша 

собственная традиция будет дарить радость и тепло родным людям.  

Создавайте свои новогодние традиции, вдохновляйтесь и вдохновляйте 

других! 

Печенье, которое мы испекли вместе с мамой, включало в себя очень 

интересный и не менее полезный, чем само печенье ингредиент, а именно 

вяленую клюкву.  

Клюква - вкусная, полезная и ценная ягода произрастает на территории 

Смоленской области в достаточном количестве, причем, удивительная кисло-

сладкая! 

         Печенье с вяленой клюквой – отличный вариант новогодней выпечки, 

хороший десерт для чаепития и прекрасный подарок. Ягода даёт уникальный, 

непохожий не на что вкус, а сколько в ней пользы можно только удивляться.  

Казалось бы, нет ничего проще — смешайте геркулес, сливочное масло, 

яйца, сахар, разрыхлитель и муку, слепите печенья и испеките их в духовке. 

Но, как обычно, без кулинарных хитростей не обойтись, иначе вместо 

нежного рассыпчатого печенья может получиться твердый пряник, который 



трудно разжевать. Да и на вкус печенье различаются, но у меня под чутким 

руководством мамы испечь «Овсянушки с клюквой» получилось!  

Чаепитие с родными, прибывшими издалека прошло в шумной, 

веселой и очень душевной обстановке, а когда им пришлось продолжать свой 

путь, чтобы навестить и других членов нашей большой семьи, мы упаковали 

дня них «овсянушки» в праздничные пакетики, которые поднимают 

настроение.  

Результатом проделанной работы стало семейное чаепитие. Мы пили 

чай и вспоминали удивительную, богатую на события историю нашего 

родного края. Мы решили и дальше знакомиться с пока неизвестными для 

нас кулинарными рецептами Смоленщины.  Очень важно возрождать 

традиции прошлого ради будущего процветания Смоленского края.   

Смоленские «Овсенушки с клюквой» - сохраним память и традиции о 

прошлом!    

  Рецепт новогоднего печенья «Овсянушки с клюквой»: 

Для приготовления вкуснейшего новогоднего овсяного печенья с вяленой 

клюквой нам потребуется: 

Масло сливочное – 130 гр.; 

Сахар – 100 гр.; 

Яйцо куриное – 1 шт.; 

Мука пшеничная – 130 гр.; 

(можно сделать смесь из пшеничной и овсяной муки) 

Молотая корица; 

Соль – щепотка; 

Разрыхлитель – 1 ч.л. 

Овсяные хлопья  –  130 гр.; 

Вяленая клюква  –  50 гр.; 

Глазурь быстрого приготовления со вкусом ванили – лучше взять два 

пакетика; 

Посыпка кондитерская – один пакетик; 



Количество продуктов рассчитано на 4 порции. 

Процесс приготовления: 

Для теста нам потребуется мягкое сливочное масло. Сливочное масло 

смешиваем с сахаром и корицей взбиваем вручную.  

Добавляем одно большое яйцо и еще раз взбиваем. 

 Муку просеиваем с разрыхлителем и солью.  

Добавляем в основную смесь. 

Овсяные хлопья для приготовления печенья можно взять любые. 

С мелкими хлопьями печенье будет выглядеть аккуратнее, но с крупными 

более рельефно. 

Клюква придает печенью нарядность и особую пикантность. 

Вяленую клюкву предварительно споласкиваем под холодной водой и сушим 

на бумажном полотенце и добавляем в полученную смесь. (Как приготовить 

вяленую клюкву: ягоду можно взять из морозильной камеры и просушить ее 

в духовом шкафу, также данное печенье будет очень вкусным, если к нему в 

сухие компоненты ещё натереть и немного ванильного шоколада.) 

Аккуратно все перемешиваем, тесто на печенье готово. 

Включаем духовку, выставляем температуру на 190 градусов. 

Пока духовка разогревается, формируем печенье – лепим небольшие шарики 

и слегка их прижимаем. Чтобы тесто не прилипало к рукам, намочите руки в 

холодной воде. Готовое печенье выкладываем на застеленный пергаментом 

противень. 

Как только печенье остынет, разводим глазурь теплой водой и поливаем, она 

нужна для более нежного вкуса и сцепления кондитерской посыпки. 

Приятного аппетита! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

Кондитерская посыпка и глазурь для печенья 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

Клюква из города Велижа Смоленской области и приготовленное печенье  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

Чаепитие с приготовленным печеньем в кругу друзей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

Чаепитие с приготовленным печеньем за чтением книги 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

Вариант подачи вкусного новогоднего сувенира своими руками 



 

Приложение № 6 

Чаепитие с приготовленным печеньем в кругу семьи 


