
Сдобные булочки 
 

кулинарный рецепт для урока технологии 
от учителя МАОУ лицей № 100 г. Екатеринбурга 

 
Брянцевой Консулы Хусаиновны 

  
Вот проверенный любимый рецепт дрожжевого теста, по которому 

всегда готовила моя мама сладкие дрожжевые булочки. Форма булочек 
необычная которые здесь не видела ни у кого, поэтому решила с вами 
поделится. Эти булочки можно испечь на уроках кулинарии. (тесто 
можно купить или заранее провести инструктаж по приготовлению 
сдобного теста дома.) 
  

Готовим опару: 
 
Молоко – 250 мл 
 
Дрожжи – 30 г (или 11 г сухих) 
 
Сахар – 1 ст. ложка 
 
Мука – 3 ст. л. с горкой 
 
Для сдобы: 
 
Сахар – 100 г 
 
Яйца – 2 шт 
 
Масло сливочное – 100 г 
 
Соль – щепотка 
 
Масло растительное – 1 стол. Ложка 
 
Мука – 3 стакана (250 мл объем) = примерно 450 г муки 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Раскатать сочни Смазать сочни растительным                                                          
маслом обильно, затем посыпать 
сахар 
По центру сделать надрез 4-5 см 
 

 
Собрать тесто по центру Перевернуть и надрез отогнуть 

 

 
Противень смазываем и выкла-
дываем булочки 

Приятного чаепития! 
 

 



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ КУЛИНАРОВ КАК ПРИГОТОВИТЬ 
ДРОЖЖЕВОЕ ТЕСТО 

 
1.Молоко (или другую жидкость: кефир, простоквашу, сыворотку) 

для опары нельзя перегревать, иначе дрожжи обожгутся и не подни-
мутся. Пробуйте температуру таким народным способом, как прове-
ряют молочную смесь, прежде чем дать младенцу — капните каплю по-
догретой жидкости себе на запястье, если не горячо, значит, то, что 
надо 

2.Чтобы тесто получилось пышным, легким — немаловажно каче-
ство муки. Муку выбирайте высшего сорта и обязательно ее просейте. 
Кулинары-кондитеры советуют просеивать муку два раза, чтобы обога-
тить ее кислородом 

3.Сливочное масло должно быть комнатной температуры, можно 
растопить, но масло нельзя добавлять в тесто горячим. 

4.Сливочное масло можно заменить маргарином или растительно-
сливочной смесью 

5.Обязательно обратите внимание на срок годности дрожжей, они 
должны быть свежие. Как, впрочем, и все продукты 

6.Если вы замесили тесто, а масса никак не подходит, поставьте его 
минут на 20 в холодильник, а потом в теплое место. Перепад темпера-
туры должен «разбудить» дрожжи 

7.Дрожжевое тесто боится сквозняков и шума, лучшее место для 
него духовой шкаф. Я не нагреваю духовку, просто ставлю туда миску и 
жду 

  
ПРИ КАКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВЫПЕКАТЬ ИЗДЕЛИЯ ИЗ 

ДРОЖЖЕВОГО ТЕСТА? 
 

Обычно выпекать надо при температуре 160-180 градусов. Жела-
тельно использовать режим «Кондитерская выпечка», такой режим 
есть у современных моделей. Располагать выпечку посередине. Если 
выпекать при сильно большой температуре, то изделие может полу-
читься поджаренным снаружи и сыроватым внутри. Перед разделкой 
изделий из теста включают духовой шкаф для разогрева. В это время 
ставят подготовленные к выпечке заготовки на расстойку, чтобы перед 
духовкой поднялись. Спустя 15-20 мин изделия смазывают взбитым 
яичным желтком и отправляют в печь. Первое время ни в коем случае 
нельзя открывать духовку, иначе тесто опустится от потока холодного 
воздуха. Когда уже тесто подрумянится ,тогда уже можно открывать 
дверцу и шевелить противнем или формой, где находится выпечка. 

Время выпечки обычно 20 мин. до часа, зависит от размеров выпе-
каемого изделия. Маленькие пирожки, булочки например можно ис-
печь за 25 мин.  

Источник: http://recept-menu.ru 
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