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Задание:  изучить  и  составить  краткий  конспект  ,в  домашних  условиях

произвести нарезку овощей и фруктов   ,фото предоставить.  
Тема:  Овощные и фруктовые чипсы.

Многие магазины предлагают сегодня «здоровую альтернативу» картофельным
чипсам — овощные и фруктовые (гороховые, банановые, капустные, яблочные). Можно
купить маленькую моно-упаковку чипсов одного типа или ассорти из разных. Но стоит
ли?

По  данным  диетологов  и  терапевтов,  до  90%  населения  во  многих  странах
недополучает  дневную  норму  овощей  и  фруктов,  а  значит  —  имеет  проблемы  с
пищеварением и другими системами организма. 

Еще наши бабушки и прабабушки делали на зиму заготовки, чтобы затем хотя бы
частично пополнять запасы витаминов в период долгой зимы. Но польза этих продуктов
во многом будет зависеть от того, каким образом их готовят.  Жарка или сушка?

Относительно  картофельных  чипсов,  которые  готовятся  за  счет  обжарки  в
огромном количестве кипящего масла или обрабатываются, все понятно. 

Соответственно, любые другие овощи, которые для приготовления чипсов будут
жарить с маслом и солью, автоматом теряют свою пользу. 

Поэтому  такие  закуски  пробовать  не  стоит,  а  делать  постоянным  блюдом  на
своем столе — тем более. А вот если приготовление подразумевает сушку до хрустящего
состояния — такой способ не навредит организму. 

По сути, мы выпариваем воду, получая концентрат или сухой остаток, хотя часть
полезных веществ, увы, тоже теряется.

Духовка или сушилка для плодов?
Чипсы,  особенно  из  фруктов,  можно приготовить  в  духовке  или  специальной

сушилке для плодов. Последняя будет, несомненно, полезнее: за счет особой технологии
она сохраняет больше полезных соединений. 

Более горячая духовка приводит к ускорению процесса сушки, но и витаминов
так теряется гораздо больше. 
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Сушить можно практически любые плоды, но важно знать, какими свойствами
они будут обладать после высушивания. 

Что остается после сушки?
В  процессе  сушки  в  плодах  остаются белковые  и  углеводистые  соединения,

минеральные соли и клетчатка — уже этого достаточно, чтобы понять пользу этих блюд.
Но сушка повышает калорийность продукта, поскольку сахара в нем концентрируются. И
еще: в процессе сушки под действием температуры разрушается до 90% аскорбиновой
кислоты,  до  40%  никотиновой  кислоты  (витамин  РР),  до  90%  фолиевой  кислоты  и
тиамина (витамин В1). Но при этом сохраняются ретинол и токоферол (витамины А и Е),
витамины В6 и B12 и часть необходимых телу антиоксидантов и минералов.

Для людей, которые страдают запорами и едят мало свежих фруктов и овощей,
такие  чипсы  станут  отличной  альтернативой  слабительным  из  аптеки.  На  фоне  их
употребления  нужно пить  больше жидкости.  Клетчатка  активно тонизирует  кишечник,
особенно это актуально для любителей просиживать в офисе после окончания рабочего
дня и тех, кто ведет малоподвижный образ жизни.

Общие рекомендации
Важное правило — ломтики овощей и фруктов для домашних чипсов следует

нарезать очень тонко. Лучше всего это делать с помощью специальной терки или ножа
шеф-повара. 

Прежде  чем  выложить  заготовки  на  противень,  застелите  ее  пергаментной
бумагой.  Желательно выкладывать ломтики в один слой не накладывая друг на друга,
иначе будет сложно добиться хрустящей корочки.

Для  равномерного  приготовления  чипсы  лучше  время  от  времени
переворачивать. 

Для приготовления небольших партий можно попробовать использовать тостер. 
Чтобы  сохранить  чипсы  свежими  и  хрустящими,  храните  их  в  герметичном

пластиковом контейнере в сухом и прохладном месте.
Морковь
Яркие чипсы со сладковатым вкусом — это кладезь бета-каротина, полезного для

крепкого иммунитета и соколиного зрения. Советуем смешать сырые ломтики с корицей,
мускатным орехом и столовой ложкой апельсинного сока и отправить подрумяниваться в
духовку.



Разогрейте  духовку  до  120  градусов.  Готовьте  45  минут  или  до  образования
румяной корочки.

2. Свекла

Свекла  приносит  пользу  благодаря  высокому  содержанию  антиоксиданта
беталаина,  известного  своим  противовоспалительным  и  детоксицирующим  эффектом.
Чипсы  из  свеклы  обладают  природной  сладостью  благодаря  высокому  содержанию
натуральных сахаров, а для сладко-соленого оттенка вкуса подаем их с дипом из козьего
сыра. 

Разогрейте духовку до 180 градусов. Готовьте 20 минут, переверните и запекайте
еще 10–20 минут.

3. Яблоки 
Думаем,  о  пользе  яблок  можно  лишний  раз  и  не  напоминать,  поэтому  сразу

советуем  приготовить  яблочных  чипсов  с  запасом! Пряные  нотки  во  вкус  привнесет
добавление корицы, молотого имбиря и мускатного ореха. 

Разогрейте духовку до 100 градусов. Готовьте 30 минут, переверните и запекайте
еще 30 минут.

4. Зеленая стручковая фасоль

Это  не  совсем  традиционный,  но  очень  вкусный  снэк,  который  внесет
разнообразие в любую комбинацию из овощных чипсов и добавит кальция, клетчатки и
белка. А с пряной томатной сальсой в качестве соуса эти зеленые чипсы пойдут на ура. 

Разогрейте духовку до 220 градусов. Запекайте 15 минут до румяной корочки.

5. Бананы

Лучшие  фруктовые  чипсы  по  мнению  сладкоежек  и  спортсменов,  богатые
природными  сахарами,  калием,  витамином  С  и  В6.  Просто  запеките  их  с  корицей  и
подайте со смесью меда и греческого йогурта — наслаждение гарантировано! 

Смажьте ломтики лимонным соком чтобы избежать их потемнения. Разогрейте
духовку до 100 градусов. Запекайте 1,5 часа. Чипсы могут показаться слегка мягкими, но
они затвердеют после готовности.

6. Тыква

Для  приготовления  тыквенных  чипсов  лучше  всего  подойдет  сладкая  тыква
баттернат  — из  бессемянной  части  получатся  крупные  круглы ломтики,  а  из  части  с
семенами  —  кольца  или  полукольца  в  зависимости  от  размера  тыквы.  Для  большей
сладости перед запеканием обваляйте кусочки в коричневом сахаре или кленовом сиропе. 

Разогрейте духовку до 190 градусов. Запекайте 20 минут до получения румяной
корочки.

7. Цукини

Еще  одни  зеленые  чипсы,  богатые  ниацином  и  тиамином  —  витаминами,
полезными для  роста  волос  и  ногтей.  Обмакните  ломтики  в  смесь  из  взбитого  белка,
черного перца и пармезана, а для большего хруста обваляйте в хлебных крошках. 



Разогрейте духовку до 230 градусов. Готовьте чипсы 8–10 минут, переверните и
запекайте до румяной корочки.

Для  украшения  нам  понадобится:
Помидор, огурец, лимон, апельсин, груша, яблоко, киви, лук репчатый, доска для нарезки,
2 ножа (большой и маленький с зубчиками), 2 плоские тарелки, полотенце.

Ход работы.
Карвинг (от англ. carving — «вырезание») — искусство художественной резки

по  овощам  и  фруктам,  а  также  по  дереву,  льду  и  камням.
Советы начинающему «карвингеру»

1.
Не каждый фрукт,  овощ подойдет для карвинга.  Так, например,  редис должен

быть крупным и ярким, морковь — ровной и гладкой, апельсин — очень свежим. Яблоки
лучше брать с гладкой кожицей, огурцы — ровные и с тёмной кожей, у тыкв с грубой
кожицей более плотная и удобная в работе мякоть.

2.
Украшения должны сочетаться с блюдом по цвету, а также по вкусу. Мясные

блюда лучше украшать огурцами, помидорами, морковью, морепродукты — лимонами.
Фрукты  послужат  прекрасным  украшеием  для  десерта,  так  и  самостоятельным
лакомством.



3.
Выбирая сочетания продуктов, отдавайте предпочтение контрастным цветам —

композиции будут более фееричными. Красный, зелёный, жёлтый- фавориты.
4.Фрукты и овощи для карвинга обязательно должны быть чистыми и сухими.
5.Во всем должна быть золотая середина. Не следует чрезмерно украшать блюда

—  во  всем  важна  мера.

1) Первый овощ с которого начнем – это помидор.  Разрезаем его пополам и отрезаем
ненужную часть.

2) Затем острым ножом тонко нарезаем одну из половинок помидора.

Если он маленький, то можно соединить две нарезанные половинки в одну. Как на фото.



3) После этого «растягиваем» помидор, как можно тоньше и начинаем его закручивать в
цветов.



4)  Чтобы  аккуратно  перенести  готовый  цветок  на  блюдо,  необходимо  обхватить  его
обеими руками, прижимая его со всех сторон.

Можно на дно тарелки положить лист салата.

5)  Нашему  цветку  чего-то  не  хватает.  Можно  добавить  зелень  петрушки  или  сделать
колокольчики из огурца. Для этого нужно положить огурец на ладонь. Острым маленьким
ножом, направляя его на себя, надрезаем огурец в форме лепестка, погружая лезвие ножа
до середины. Затем поворачивая его, надрезаем еще два лепесточка.



6)  Должен  получиться  колокольчик  с  тремя  лепесточками.  Чтобы  отделить  цветок  от
огурца нужно слегка его повернуть и, он сам отпадет.



Дальше можно продолжить в том же порядке, пока огурец не закончится.

В серединку колокольчиков можно добавить полоски из перца или маслинки.



7)  Также  можно  нарезать  тонкие  полосы  из  огурца  и,  сложив  пополам  не  ломая,
дополнить наше блюдо.



8) Постепенно мы переходим к луку. Что можно сделать из лука? Мы можем придумать из
него кувшинку. Для этого лук нужно очистить, замочить в холодной воде, чтобы мы не
плакали. Затем нужно разрезать его ровно зубчиками, погружая нож только до середины.
По завершении он легко распадется на две половинки.

Все части лука необходимо вынуть и собрать уже формируя цветок.



9)  Наше  украшение  для  блюда  готово  и  можно  добавлять  нарезанные  овощи  или
колбасное ассорти.

Если вы хотите угостить гостей бутербродами, можно серединку использовать для цветка
из помидора.



10) Украшение из овощей готово. Теперь можно приступать к оформлению фруктовой
тарелки. Для этого нам необходимо нарезать половинку апельсина так, как описано выше.





11) Тоже самое проделываем с лимоном.





Кстати, цветок из лимона очень хорошо подходит к рыбным продуктам.



12) Дальше разрезаем киви, как на фото. Можно украсить тарелку или разложить в таком
виде на фрукты.



13) Сейчас самое мое любимое. Крылышки из яблок и груш. Нам понадобятся половинки
фруктов.

Зрительно яблоко делим пополам. Вам я вырезала полоску, для понятности. На одной из
половинок  находим  середину  и  погружаем  нож  слегка  углубляя.  Чтобы  было  легче
представить, мы как бы срезаем кожуру. Нужно, чтобы получилась половинка лепесточка.



Затем с другой стороны делаем тоже самое, но надрезаем ровно до сделанных уголков.
Нужно следить, чтобы лишнее не срезали. Получился листочек.



Отступив от вырезанного 2-3мм вырезаем следующий листик.



Вырезаем до тех пор, пока не дойдем до нашей «границы» яблока.



Теперь все детали соединяем и раздвигаем так, чтобы получилось крылышко.



14)  Такие  крылышки  смотрятся  как  лепесточки,  поэтому  их  можно  использовать  в
кулинарии при украшении любых блюд. А, чтобы яблоко не темнело его нужно сбрызнуть
лимоном или опустить в подкисленную воду.



15)Из груши можно сделать такие же крылья. Украшаем ими наше блюдо.



16) У нас на тарелке остается место. Поэтому можно положить туда ягоды или оформить
фруктами уже известным нам способом.



Приятного  аппетита!!!
Радуйте себя, ваших близких и гостей.

Современные тенденции в украшении бутербродов и закусок. 


















