
ПИРОГ  С ОВОЩАМИ И СЫРОМ.   
ПИРОГ С ФРУКТАМИ И ОВОЩАМИ. 

 
Кулинарные рецепты от учителя технологии МАОУ СОШ № 66 г. Екатеринбурга  

Широковой Надежды Николаевны 
 

Аннотация 

«Знания  в  собственном  смысле  слова сооб-

щить  невозможно. Можно  их  человеку  пред-

ложить,  подсказать,  но  овладеть  ими  он 

должен  путем собственной  деятельности. 

Можно  наполнить  чем-нибудь  тело, но ум 

наполнить  нельзя.  Он  должен самостоя-

тельно все  охватить,  усвоить,  перерабо-

тать».                                               

Фридрих  Дестервег        

        Разработки данных рецептов можно использовать: 
 

1. При запуске проектов по кулинарии в 5-7 классах. Например, 
тема проекта «Приготовление воскресного пирога для всей се-
мьи». В работе над этим проектом можно попробовать исполь-
зовать себя  в различных кулинарных профессиях, проявить 
креативность в изготовлении пирога: 

 формы пирога; 

 наполнения пирога различными компонентами; 

 применения пирога в различных диетических блюдах. 
2. Организовать дегустацию выпечки в кабинете технологии во 

время проведения «Недели технологии» в школе. 
3. Подготовить угощение для членов семьи при проведении 

праздников в школе и  дома.  
 

        Если  ученик  понимает: ради  чего  он  изучает  данную  тему на  
уроке, как она  ему  пригодится  в  будущем;  какие  цели  должны  быть  
достигнуты  именно  на этом  уроке;   какой  вклад   в  общее  дело  он  мо-
жет  внести;  может  ли  он  адекватно  оценивать  свой  труд  и работу   од-
ноклассников, …то  процесс  обучения  становится  намного интереснее  и  
легче    для  ученика  и  учителя. 

     Рождение собственного нового знания  позволяет  почувствовать  се-
бя  хоть  на  мгновение творцом. При использовании данных рецептов 
можно использовать прием «Кластер».  Он получается  у  всех. Прием «Кла-
стер» – это  графическая  организация материала,  показывающая  смысло-
вые  поля  того или  иного  понятия, в данном случае составления рецептов.  

 

 



Пример кластера для пирога  

Пирог с овощами 
 

 

Пирог с фруктами и овощами 

 

 

 



Рецепт 1. Приготовление пирога с овощами и сыром 
 

«Надюшкина  кулинария» - фантазия, эксперимент, смелость и юмор! 
 
       Это пирог разнообразит мир кулинарной моды! Пирог можно вы-

пекать круглый год,  можно использовать свежие и замороженные овощи. 
Замороженный кабачок  не использовать, т.к.  в нем много жидкости. Све-
жие кабачки есть еще в январе, можно приготовить оригинальный пирог. 
Кабачок можно заменить на другие овощи: добавить больше тыквы, морко-
ви, репчатого лука, сельдерея (его используют вместо картофеля, который 
содержит крахмал),  можно добавить грибы. Эти компоненты придадут пи-
рогу богатый вкус. Пирог можно подавать со сметаной, соусом, использо-
вать вместо хлеба. 

 
Ингредиенты для приготовления: 
 

1. Овощи:   

 кабачки  очищенные - 400 г,  

 тыква очищенная -200 г,  

 морковь -100 г. 
2. Сыр твердый – 100 -120 г.; 
3. Сухие  или  замороженные  травы (укроп, петрушка)  по  вкусу; 
4. Смесь молотых перцев по вкусу; 
5. Соль  –   1/2  ст. л.;   
6. Сметана  - 200 г  (1 стакан); 
7. Разрыхлитель или  1/2  ч. л. пищевой соды смешать с 1 ст. л. столового 

уксуса.  
 

 

   

Морковь Тыква Зелень 

   

Овощи  в моро-

зильной камере 

Сыр Сода и уксус Кабачок 

1 Овощи помыть, очистить, натереть на крупной терке в отдельные емкости 



2 Мякоть кабачка положить в дуршлаг и хорошо 

отжать (сок кабачка можно добавить в бульон для 

приготовления первого блюда или заморозить  в виде 

кубиков в морозильной камере для дальнейшего ис-

пользования при приготовлении различных блюд) 

 

 

3 Натереть сыр на крупной терке 

 

 

 

 

 

4 В глубокую миску вбить яйца  (взбить  венчиком 

или с помощью  кухонного комбайна), добавить  1/2   

ст. л.  соли, смесь сухих трав по  вкусу  или заморо-

женных мелко нашинкованных трав: укропа, пет-

рушки,  немного  молотого черного  перца (или сме-

си перцев) , 200 г сметаны  (1 стакан). 

 

5 Все хорошо перемешать.  В смесь добавить натертые овощи:  отжатый 

кабачок, тыкву (можно замороженную, нарезанную кубиками), морковь  

(можно замороженную, натертую на крупной терке  или нашинкованную на 

кухонном комбайне), 2\3 натертого на крупной терке твердого сыра.  

Все хорошо перемешать. Можно  добавить сразу в приготовленную 

смесь (или смешать в другой миске, а потом добавить)  муку с разрыхлите-

лем (или 1/2  ч. л. пищевой соды смешать с 1 ст. л. столового уксуса),  все 

хорошо размешать 

 

       

6 Включить духовку, поставить температурный режим  -  180 градусов 

 

 



7 Смазать маслом форму для запекания, выложить  и выровнять тесто, сверху 

посыпать тертым сыром (1/3 оставляли), поставить в духовку для выпекания 

    

8 Выпекать около 40-50 минут, проверить готовность специальной тонкой де-

ревянной палочкой, можно накрыть через 30 минут листом фольги 

 

  

После выпекания выложить на блюдо. 

 

 

 

    

 

 

 

Приятного аппетита! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рецепт 2. Приготовление пирога с фруктами и овощами 
   

Это пирог разнообразит мир кулинарной моды! Пирог можно 
выпекать круглый год,   использовать  и выбирать на свой вкус  свежие и 
замороженные овощи, ягоды,  фрукты, приправы (корица).  Для изготовле-
ния пирога используются  яблоки, груши, тыква, морковь, ревень, малина, 
смородина, крыжовник, лимон.  Каждый раз можно приготовить ориги-
нальный пирог с разнообразным богатым вкусом. 

 
Ингредиенты для приготовления:  
 

Компоненты из фруктов, ягод, овощей  составляют примерно 500-700 г. 
1. Овощи:   

 тыква очищенная -100 г,  

 морковь -100 г,  

 ревень – 100 г. 
2. Фрукты:  

 яблоки  - 200 г;  

 лимон – 1/2 ст. л. 
3. Ягоды -1/2  стакана;  
4. Сахар – 1 стакан 
5. Соль  –   щепотка 
6. Сметана  - 200 г  (1 стакан). 
7. Разрыхлитель или  1/2  ч. л. пищевой соды смешать с 1 ст. л. столово-

го уксуса 
8. Мука – 2 стакана 
 

Овощи, 
фрукты, яго-
ды  в моро-
зильной ка-

мере 

 

  

Морковь Тыква Яблоки 

   
Ревень Сода и уксус Лимон (измельчить) 

 



Приготовление пирога 

1 Овощи  и фрукты помыть, очистить,  морковь натереть на крупной тер-
ке, лимон измельчить (с цедрой или без нее), нарезать кубиками фрук-
ты, тыкву, стебли ревеня в отдельные емкости 

2 В глубокую миску вбить яйца  (взбить  венчиком 
или с помощью  кухонного комбайна), добавить  
щепотку  соли, 1 ст. сахара, 1/2  ч. л. корицы,  
200 г сметаны   (1 стакан) 

 
3 Все хорошо перемешать.  В смесь добавить яблоки, стебли ревеня, на-

резанные кубиками,  тыкву (можно замороженную, нарезанную куби-
ками), морковь  (можно замороженную, натертую на крупной терке  
или нашинкованную на кухонном комбайне), лимон.  Все хорошо пе-
ремешать. Можно  добавить сразу в приготовленную смесь (или сме-
шать в другой миске, а потом добавить)  муку (1 ст.) с разрыхлителем 
(или 1/2  ч. л. пищевой соды смешать с 1 ст. л. столового уксуса),  все 
хорошо размешать.  

       

4 Включить духовку, поставить температурный режим  -  180 градусов 
5 Смазать маслом форму для запекания, выложить  и выровнять тесто, 

поставить в духовку для выпекания 
     

6 Выпекать около 40-50 минут, проверить готовность специальной тон-
кой деревянной палочкой, можно накрыть через 30 минут листом 
фольги 

7 После выпекания выложить на блюдо и украсить ягодами,                             
посыпать сахарной пудрой. 
             
 
 
 
 
 

Приятного аппетита! 
 


