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Тема: Приготовление кондитерского изделия «Шоколадная колбаска» 
      
          ЗАДАЧИ : 
•        развитие начальных кулинарных навыков; 
•        воспитание навыков здорового питания; 
•        развитие познавательной активности; 
•        тренировка мелкой моторики рук; 
•        закрепление знаний о правилах личной гигиены при работе с продуктами 
питания; 
•        развитие художественной фантазии и эстетического восприятия 
(украшение изделий);  развитие творческой активности. 
  
Вид занятия : практическое 
Возрастная категория: 12-16 лет 
                                                 
                                              Ход занятия 
  
Подготовительно-организационная часть: 
Постановка целей и задач  по приготовлению кондитерского изделия 
«Шоколадная колбаска» 
Приветствие,  вступительное слово, обсуждение с детьми названия, размера, 
цвета, формы изделия, необычное начало занятия ( интересные факты 
возникновения кондитерского изделия «Шоколадная колбаска» 
Перед началом работы дети одевают  форму, тщательно моют рук с мылом, 
занимают рабочие места. Встраиваются в диалог, проявляют активную 
позицию, тем самым помогая воспитателю в организации занятия. 
  
Основная часть: 

                                   История о  шоколадной колбаске 
История этого любимого всеми лакомства весьма любопытна. Вариантов 
шоколадной колбасы существует огромное количество: "Шоколадная 
колбаса", "шоколадное салями", "шоколадное полено" — как только 
не называли этот любимый с детства десерт. 
Хотя шоколадная колбаска органично вписывается в картину продуктового 
дефицита эпохи зрелого социализма, считать ее отечественным изобретением 
было бы неправильно. Похожие рецепты присутствуют в кухнях многих стран. 



Например, в Португалии это блюдо готовят из горького шоколада, миндаля, 
печенья и портвейна. Готовые колбаски обваливают в сахарной пудре. 
Французы добавляют в кондитерскую колбасу немного ликера. В Германии 
родственный десерт называют «КальтерХунд», что дословно переводится как 
«холодная собака». Название так себе, но есть основания полагать, что именно 
немцам принадлежит идея смешать печенье со сгущенкой. 
Установить точно, кто был автором кулинарного изобретения, не удалось, но 
первый рецепт кондитерской шоколадной колбасы относится к двадцатым 
годам прошлого века. 
В поваренной книге, изданной компанией Bahlsen, похожий десерт назывался 
шоколадным бисквитом от Лейбница. В народе пирог из печенья всегда 
именовали «Kalter-Hund» и есть мнение, что корни странного названия нужно 
искать где-то в каменоломнях. Немцы укладывали печенье с шоколадом в 
форме кекса, заливали сиропом, и после охлаждения десерт почему-то 
напоминал им холодный собачий нос. Версия неубедительная, но в истории 
встречаются казусы и похлеще. Второе название этого блюда Kellerkuchen — 
торт из погреба. Объяснить его проще — холодильники сто лет назад были 
редкостью, и блюдо охлаждали в подвальном помещении. 
  
Все мы знаем, что кондитерское изделие «Шоколадная колбаска» - любимое 
лакомство всех детей. Готовить его очень просто, нужно запастись нужными 
ингредиентами, сделать из них шоколадное тесто и сформировать аккуратные 
продолговатые колбаски. Даже далекий от кулинарии человек разберется, как 
приготовить шоколадную колбаску из печенья, особенно если прочтет 
следующие советы: 
•        Печенье для шоколадной колбаски нужно поломать на мелкие кусочки, 
масло предварительно размягчить при комнатной температуре. В шоколадное 
тесто можно добавить любые измельченные орехи. 
•        Шоколадную колбаску нужно подавать к столу после охлаждения в 
течении 2-3 часов в холодильнике, ее можно нарезать на кружочки и полить 
любым сладким соусом или взбитыми сливками. 
•        Чтобы шоколадная колбаска стала еще более вкусной и ароматной, в 
шоколадное тесто можно добавить капельку ароматизатора. 
•        Для подачи гостям шоколадную колбаску можно украсить тертым 
шоколадом, кокосовой стружкой или использовать любую глазурь. 

Технологическая карта 
Наименование кондитерского изделия: Шоколадная колбаска 
Технология и шаги приготовления: 
1.     Собрать все составные рецепта и приступить к готовке шоколадной 
колбасы со сгущенкой: 
                                              



                                            .  
2.Размельченное печенье смешать в миске с мягким маслом, добавить 
сахарную пудру,какао и сгущенку и тщательно размешать.             
  

                         
  
3.Эта масса должна быть рыхлой, чтобы сгущенка связалась с печеньем. 
  

                   
  
4.Если сгущенка жидкая, наливать нужно постепенно, чтобы масса не была 
жидкой (или еще добавить немного печенья), все хорошо перемешать. 
  
5.Для приобретения формы заворачиваем массу в пленку и ставим на холод. 
  

                        
  
6.Немного позже можно покатать еще раз рулет по столу, пока он не затвердел 
и еще пластичный.  
  
7.Подумайте, чем и как можно оригинально украсить колбаску (например, 
шоколадным маслом, белым шоколадом, орехами, изюмом, драже и т.д) и 
сделайте это дома. 
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