История Колобка
Колобок все время просил тетю с дядей отпустить его в город Бутерброд-сити к
господину Бутерброду, чтобы посмотреть Большие бутербродные игры. В конце концов,
тетушка согласилась и разрешила Колобку поехать в Бутерброд-сити.
Правда, она поставила ему одно условие: по возвращении Колобок подробно
расскажет и о своем путешествии, и о чудесных бутербродах.
Много ли, мало ли времени прошло – трудно сказать, но наконец, Колобок вернулся
к тетушке Сдобе и дядюшке Кренделю. Он привез им в подарок книгу рецептов, как
приготовить самые красивые и вкусные бутерброды, и поведал о своем пребывании в
Бутерброд-сити и о его жителях.
Все дома в Бутерброд-сити по виду напоминают бутерброды, и ни один не походит
на другой. Корабли, входящие в гавань Бутерброд-сити, также напоминают бутерброды;
по улицам ездят невиданные бутербродные машины, а почти все жители носят имена
Бутерброд, Сандвич или Канапе.

Хлеб – один из полезнейших продуктов, он содержит массу питательных веществ, без
которых невозможна нормальная жизнедеятельность человека. Он занимает основное
место в питании человека.

Задание 1.
А) О хлебе всегда говорили как о чем-то святом, составляющем основу нашей жизни,
например «Хлеб – всему голова» Вспомните и запишите пословицы о хлебе, которые вы
знаете.
Б) Для приготовления, каких блюд используется хлеб?

Кое-что о бутербродах.
Слово «бутерброд» переводится с немецкого языка очень просто – хлеб с маслом.
Намазали хлеб маслом – вот и получился бутерброд.
Существует интересная легенда - шутка изобретения бутерброда как нового блюда.
История сохранила даже точную дату изобретения – апрель 1520 года. Именно в тот год
и месяц происходила осада замка Ольштын рыцарями Тевтонского ордена. Ольштын столица Варминско - Мазурского воеводства в Польше. Комендантом замка был Николай

Коперник, астроном, математик, экономист. При осаде в замке разразилась эпидемия.
Коперник заметил, что в основном болеют те, кто употребляет в пищу хлеб. Хлеб
заражался при падении на пол. Чтобы увидеть загрязнения, он предложил намазать хлеб
маслом. Так родился бутерброд.
Для приготовления бутербродов используется:
1. Хлеб различного вида: пшеничный, ржаной, черствый, свежий, сдобный,
дрожжевой и из пресного теста.
2. Всевозможные продукты: сыр, колбаса, яйцо, овощи, соленья, мясо, рыба и другие.
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Задание 2.А) Напишите особенности приготовления разных видов бутербродов, учебник
стр.194-196.
Простой бутерброд
__________________________________________________________
Сложный бутерброд
_________________________________________________________
Холодный бутерброд
_________________________________________________________

Горячий бутерброд
___________________________________________________________
Открытый бутерброд
_________________________________________________________
Закрытый бутерброд

Задание 2.Б) Заполни таблицу по данной теме, учебник стр. 159-196.
Бутерброды по
способу
приготовления
ОТКРЫТЫЕ

ЗАКРЫТЫЕ

ЗАКУСОЧНЫЕ

ХОЛОДНЫЕ

ГОРЯЧИЕ

Разновидности бутербродов

Ингредиенты для
приготовления бутербродов

Закрепление: Найди соответствие изображения бутерброда названию.
1.
2.
3.
4.

Простой

Сложный

Открытый

Закрытый

Закусочный

