
Уважаемые родители предлагаю в домашних условиях мамам и бабушкам провести 

вместе с детьми кулинарные опыты с тестом. 

 

1. Чтение сказки-притчи о том, что случилось с одним сказочным поваром В. 

Кротова «Крямнямчики»: 

«Жил-был великий повар Кусини. Он готовил необыкновенно вкусные блюда. Но 

отведать их могли только богатые люди. А сам Кусини был родом из простой семьи и 

очень переживал из-за того, что готовит только для богачей. 

И вот он решил сочинить такое блюдо, которое было бы не только вкусным, но и 

доступным (дешевым) для бедных людей. Легко сказать! Простую вещь гораздо 

труднее придумать! Много лет стремился Кусини осуществить свою мечту – и 

наконец изобрел печенье, которое назвал – крямнямчики. Крямнямчики пришли ему 

во сне. Такие простые и такие дешевые, что их просто даром раздавать можно. И 

вкусноты совершенно неописуемой. Кусини так обрадовался своему открытию, что 

вскочил среди ночи, помчался на кухню и принялся готовить. Запах волшебного 

блюда заполнил весь город и толпы народа стекались к дому великого повара. Кусини 

понял, что создал нечто замечательное». 

 

2.Подготовка теста: 

Смешать 500 г муки, 0,5 стакана сахарного песка, 1 яйцо, 100 г маргарина, 0,5 пачки 

дрожжей, 1 стакан молока. Вымешать руками до получения мягкого теста.  

 

3.Подготовка инструментов, оборудования: 

Формочки для выпечки, скалка для раскатывания теста, разделочная доска, 

сервировочные ножи, пластиковый пакет или коробка для хранения теста. 

 

4. Из этого теста можно лепить ручным способом любые формы (хорошо получаются 

птички, улитки, цветы, булочки в виде косичек или ватрушек и т. д.), выпекать в 

духовке. Для украшения можно использовать изюм, орехи, цукаты, карамельные 

украшения, пищевые красители.  

 

5.Если вылепить крямнямчики из солёного теста, обжечь или хорошенько высушить, а 

затем разрисовать, получается чудесное угощение для кукол или материал для 

сюжетно-ролевых игр. Также можно использовать пластилин или глину. 

 

6.Выучите с детьми венгерскую песенку «Пирог» или придумайте свою. 

Мы спросили нашу печь: 

- Что сегодня нам испечь? - Печку мы спросили, 

Тесто замесили. 

Тесто скалкой раскатали, 

Раскатали - Не устали. 

Начинили творогом  

И назвали пирогом! 

Ну-ка, печка, 

          Дай творожнику местечко.  

7.Дружно всей семьей «сходите в кафе» или в «булочную» и купите вкусных 

крямнямчиков. 



Варианты крямнямчиков: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


