
 

  



Название блюда: «Любимое, овсяное печенье» 

Моя семья очень любит овсяное печенье. Это полезный и вкусный 

завтрак. Овсяное печенье быстро насыщает, наполняет организм энергией и 

поднимает настроение. Существует два вида овсяного печенья. Первый вид 

готовят на основе цельных овсяных хлопьев, а второй на основе овсяной муки, 

благодаря которой, впрочем, это печенье и назвали овсяным. Помимо муки в 

состав входит сахар, а также масла растительного происхождения. Добавляют 

и другие ингредиенты, такие как мед, шоколадная крошка, изюм, корица. 

Размягченное при комнатной температуре масло взбивают с сахаром. 

Добавляют яйцо, взбивают. Добавляют муку, овсяные хлопья, изюм 

(предварительно замоченный в воде), разрыхлитель – все перемешивают. 

Накрывают пленкой и ставят в холодильник на 20-30 минут. Противень для 

выпечки посыпать мукой. Из теста формируют шарики, придают форму 

лепешечки (руки можно смочить водой, чтобы тесто не прилипало). Выпекают 

15-20 минут при температуре 200 градусов. Для здорового питания 

рекомендуют съедать утром несколько штучек овсяного печенья, указывая на 

то, что это вполне допустимая замена овсяной каше или хлопьям. Горячий чай, 

стакан сока или теплого молока с несколькими печенюшками – вполне 

приличный, плотный завтрак. 

Во времена СССР овсяное печенье было широко популярным в заведениях 

детского дошкольного воспитания, поскольку считалось очень полезным и 

сбалансированным во всех отношениях продуктом. В послевоенные годы 

изготавливалось два вида лакомства по ГОСТУ «Овсяное» и «Овсяночка» 

первое классическое, второе с изюмом. Популярная вариация с кусочками 

шоколада возникла благодаря кулинарным поискам американки Рут Вейфилд. 

Первые упоминания об овсяном печенье на основе овса относятся к 14 

столетию. Принято считать, что изобрели его шотландцы, но вполне вероятно 

к его созданию пришли одновременно в различных частях света. На 

раскаленных камнях выпекались небольшие лепешки. Именно они считаются 

прародителем овсяного печенья. Наиболее популярно оно было в 19 столетии. 

В годы первой мировой войны овсяное печенье использовали в качестве 

дополнительного питания для солдат Австралии и Новой Зеландии. Оно 

придавало энергии и длительное время не портилось. «Печенье солдат» 

является национальным продуктом Австралии. 

 

Готовьте с удовольствием! Приятного аппетита! 
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