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             Комплексная дидактическая цель. 

Формирование у учащихся умений по приготовлению и подаче блюд 

соответствующих профессии «Повар, кондитер»5 разряда. 

Формирования умений по фигурной нарезке овощей и декорированию блюд. 

Овладение содержанием всех модулей должно обеспечить: 

-  умение технологически правильно готовить  блюда из рыбы и морепродуктов; 

- умения по приготовлению желированных холодных блюд и закусок; 

- умения по приготовлению желированных сладких блюд. 

- знания современных направлений в оформлении и подаче блюд 

- усвоение умений по  основным видам  декоративной нарезки, инструментов и 

материалов, необходимых для декоративной нарезки; 

- развитие творческих способностей в процессе выполнения самостоятельной 

работы; 

  

ПМ3  «ПОВАР 5 РАЗРЯДА»   

МЕ1 МЕ2 МЕ3 МЕ4 МЕ5 



МЕ 1 – Обработка осетровой рыбы и морепродуктов  приготовление 

полуфабрикатов из них. 

 

УЭ – 1  Технология первичной обработки осетровой рыбы подготовка 

рыбы к фаршированию. 

УЭ – 2 Приготовление блюд из осетровой рыбы 

УЭ – 3 Технология обработки морепродуктов 

УЭ-4 Приготовление блюд из морепродуктов 

 

 

МЕ 2 – Технология приготовления желированных холодных блюд. 

 

УЭ – 1 Технология приготовления мяса заливного 

УЭ – 2 Технология приготовления рыбы заливной 

УЭ – 3 Технология приготовления  бутербродов заливных 

 

 

МЕ 3 – Технология приготовления сладких  блюд. 

 

УЭ – 1 Приготовление желе фруктового, молочного, слоённого 

УЭ – 2 Технология приготовления муссов 

УЭ – 3 Технология приготовления самбуков 

УЭ – 4 Технология приготовления сладких горячихблюд 

 

МЕ 5 –  Основные правила оформления блюд 

 

УЭ – 1 Посуда для подачи банкетных блюд 

УЭ – 2 Способ выкладки продуктов на блюдо 

УЭ – 3 Правила и способы оформления горячих блюд 

УЭ - 4 Правила и способы оформления холодных блюд 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



Подмодуль3    «Повар 5 разряда» 

Модульная единица1: Обработка осетровой рыбы и морепродуктов                                                       

приготовление полуфабрикатов из них. 

Интегрирующая цель: Закончив изучение модульной единицы,  вы сможете: 

- вести процесс первичной обработки осетровой рыбы  

- морепродуктов 

- готовить  блюда из морепродуктов  

- готовить блюда из осетровой рыбы. 

 

 

 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ОБУЧАЮЩЕМУ МОДУЛЮ 
Внимательно ознакомьтесь с обучающим модулем! 

1. Обучающий модуль состоит из 3 блоков: 

 информационный; 

 исполнительский; 

 контролирующий. 

      2.   Строго выполняйте указания к действиям. 

Шаг 1. Прочитайте внимательно название цели, модуля и учебных элементов. 

Шаг 2. Входной контроль. 

Перед изучением нового материала проверьте уровень знаний по темам 

предыдущих модулей, решив тест 

После решения теста возьмите эталон ответов, и проверь  уровень своих знаний 

самостоятельно. 

 В случае если Вы не можете справиться с тестом возьмите обучающий модуль 

МЕ1. 

Шаг 3. Темп работы для изучения учебной информации учебных элементов вы 

можете выбрать индивидуальный. Внимательно прочитайте предложенный учебный 

материал УЭ-1. Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться к педагогу.  

Шаг 4. Выполните конспект учебной информации 



Шаг 5. Приступайте к изучению следующих учебных элементов. В ходе работы 

вы консультируетесь с педагогом. Если вам необходима дополнительная информация, 

вы можете обратиться к справочной литературе.  

Шаг 6. После изучения всех учебных элементов вы можете отдохнуть, а затем 

приступить к следующему блоку «исполнительскому». 

3. Исполнительский блок представлен в виде лабораторно-практических работ. 

Шаг 7. Внимательно ознакомьтесь с ходом выполнения работы. 

Действуйте согласно указаниям. Если у вас возникают затруднения во время 

выполнения практической работы, вы можете обратиться за консультацией к 

преподавателю, или вернуться к информации учебных элементов. 

Шаг8. Сдайте выполненную работу на проверку. Если вы справились успешно с 

заданием, приступайте к следующему блоку «контролирующему».  

4. Контролирующий блок.  

После завершения работы с модулем осуществляется выходной контроль. 

Выходной контроль проводится в форме зачета.  

       Шаг 9. Ознакомьтесь с содержанием вопросов.  

Если вы готовы к устному ответу, то можете проверить свои знания 

взаимоконтролем. Объективно оцените ответы.  

Шаг 10. Проведение зачета. 

Желаем успеха!



Информационный блок модуля 

Информационная карта учебного элемента 

ПМ3  «Повар 5 разряда» 

МЕ1 Обработка осетровой рыбы и морепродуктов и приготовление                       

полуфабрикатов из них. 

 

Название учебных элементов Учебник «Кулинария»  

Анфимова Н.А.стр. 

«Все рецепты» 

В.В. Похлёбкин 

УЭ1  Технология первичной обработки 

осетровой рыбы подготовка рыбы к 

фаршированию. 

Стр. 39-41 

Стр. 46-47 

Стр. 919 

УЭ2 Приготовление блюд из осетровой  

 рыбы 

Стр. 190-206  

УЭ3  Технология обработки 

морепродуктов 

Стр. 51 Стр. 38-39 

УЭ4 Приготовление блюд из 

морепродуктов 

Стр. 202 - 205  



Контролирующий блок  

МЕ1  Обработка осетровой рыбы и морепродуктов                                          

технология приготовления блюд из них  

Цель:  Проверить уровень сформированность знаний                                          

полученных ранее по теме обработка рыбы 

Инструкция к тестовому заданию 

входного контроля по производственному обучению 

Тест состоит из 10 тестовых заданий. В тесте использованы тестовые задания 

различной формы, однотипные задания сгруппированы в блоки. В начале каждого 

блока заданий имеется инструкция, указывающая на действия, которые должен 

выполнить испытуемый для успешного решения тестовых заданий. 

При выполнении заданий с 1 по 5, с формулировкой «Выберите правильный 

вариант ответа» Вы должны выбрать один правильный ответ из предложенных. 

При выполнении заданий с 5 по 8, с формулировкой «Выберите правильные 

варианты ответов» Вы должны выбрать один, несколько или все правильного ответа 

из предложенных. 

При выполнении 9 задания вы должны установить последовательность 

выполнения. 

При выполнении задания 10 Вы должны установить соответствие первой и 

второй колонок. 

Вид тестирования – бланковое, с использованием многоразовых бланков теста. 

Студент выполняет тест на отдельном бланке. В бланк заносится ФИО, номер группы, 

номер задания и соответствующие им буквенные обозначения правильных 

(правильного) ответов. 

Тест предназначен для самоконтроля. 

Время выполнения теста – 10 минут. 



ВЫБАРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

1. СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА В РЫБЕ 

А. 13-23% 

Б. 20-30% 

В. 10-% 

2. ВРЫБЕ СОДЕРЖИТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

            А. фосфор 

            Б. сера 

            В. медь 

3. ОТХОДЫ ПРИ РАЗДЕЛКЕ ЧАШУЙЧАТОЙ РЫБЫ СОСТОВЛЯЮТ 

            А. 10-15% 

            Б.20-30% 

            В. 30-40% 

4. ТЕМПЕРАТУРА РАЗМОРАЖИВАНИЯ  РЫБЫ СОСТАВЛЯЕТ 

             А. 20-23 градуса 

             Б. 10-15 градусов 

             В. 30 градусов 

5.  ПРИ РАЗМОРАЖИВАНИИ РЫБЫ ПОТЕРИ СОСТАВЛЯЮТ  

             А.10% 

             Б. 15% 

             В. 2% 

 

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 

6. В РЫБЕ СОДЕРЖАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ГРУППЫ ВИТАМИНОВ 

            А. В 

            Б. Д 

  В. Рр 

7. КАКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ БОГАТА МОРСКАЯ РЫБА 

            А. фосфор 

            Б. натрий 

            В. калии 

8. ПОЛУФАБРИКАТЫ ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗ ТУШКИ РЫБЫ НАЗЫВАЮТСЯ 

             А. филе с чешуёй 

             Б. филе чистое 

             В. филе с кожей 

 

СПРАВЕДЛИВО ЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ 

9. ХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКТА В КИСЛОТЕ ПРИ НИЗКОЙ 

ТЕМПЕРАТУРЕ, С ЦЕЛЬЮ ПРИДАНИЯ ПРОДУКТУ СПЕЦИФИЧЕСКОГО 

АРОМАТА И ВКУСА НАЗЫВАЕТСЯ 

            А. маринование 

            Б. сульфитация 

10.ПАНИРОВКА ЭТО СУХАРИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ БЕЛОГО ПШЕНИЧНОГО 

ХЛЕБА 

           А. белая фигурная 

           Б. белая сухарная 

После решения данного теста  входного контроля проверяет свою готовность к 

изучению нового материал самостоятельно. 



Эталон к тесту входного контроля 

 

1.А                                      6. А, Б, В 

2. А                                     7. А, В 

3. Б                                      8. Б, В 

4. А                                      9. А 

5. Б                                      10. А 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ЭЛЕМЕНТ1 

Первичная обработка осетровой рыбы и  морепродуктов. 

Цель:   Изучив данный учебный элемент, Вы научитесь технологически 

правильно вести  процесс технологической обработки осетровой рыбы и 

морепродуктов. 

Конспект материала УЭ1 

           Осетровая рыба отличается от других видов рыб тем, что не имеет 

костного скелета, и поверхность ее покрыта несколькими рядами костных пластинок-

жучек.  

               К осетровой рыбе относят белугу, севрюгу, осетр, шип, калуга   

первичную обработку производят одинаковым способом.  Схема обработки осетровой 

рыбы представлена ниже. 

РАЗМОРАЖИВАНИЕ 

УДАЛЕНИЕ ГОЛОВЫ И ГРУДНЫХ  

ПЛАВНИКОВ 

СРЕЗАНИЕ СПИННЫХ ЖУЧЁК 

УДАЛЕНИЕ ПЛАВНИКОВ 

ДЕЛЕНИЕ РЫБЫ НА ЗВЕНЬЯ  

ОШПАРИВАНИЕ 

ОЧИСТКА ОТ БОКОВЫХ, БРЮШНЫХ И 

МЕЛКИХ ЖУЧЕК 

ПРОМЫВКА 

ПЕРЕВЯЗЫВАНИЕ ЗВЕНЬЕВ ПЕРЕД 

ВАРКОЙ 

СРЕЗАНИЕ ХРЯЩЕЙ И НАРЕЗКА НА 

ПОРЦИОННЫЕ КУСКИ ДЛЯ ЖАРКИ 

ВТОРИЧНОЕ ОШПАРИВАНИЕ 

 

После изучения материала по первичной обработке осетровой рыбы вы можете 

перейти к изучению технологического процесса по фаршированию рыбы. 

 

Расширяющий блок. 

ФАРШИРОВАНИЕ.  Русский термин, соответствующий фаршированию, — 

чиненые. «Чиненый» — значит фаршированный. «Куря чиненая», «тыква чиненая» 

известны с XVII в.  

Фарширование предполагает наличие какого-либо целого, неповрежденного, с 

замкнутой оболочкой пищевого продукта (например, целой курицы, утки, гуся, индейки 

или целой тыквы, кабачка, целой рыбины — щуки, карпа). Его внутренняя полость 

освобождается от естественного заполнения (внутренностей, семян) и начиняется 

какой-либо начинкой, приготовленной из других пищевых материалов (овощей, 

фруктов, зерна) или из части тех же пищевых материалов (мяса, рыбы, птицы), но 

измельченных и сдобренных пряностями.  

Фарширование может быть полным, когда используют лишь внешнюю 

оболочку того или иного продукта (например, только кожу курицы или щуки), а в 

 



начинку идет мясо этой птицы или рыбы, превращенное в фарш и перемешанное с 

другим продуктами — рисом, сухофруктами, свеклой, луком и т. п.  

Фарширование может быть обычным, или естественным, когда фаршем 

просто заполняется какая-либо естественная полость (например, желудок, сычуг 

коровы, теленка или овцы, или же вместо внутренностей утки, гуся помещаются 

целые яблоки) и, следовательно, подготовительные операции по фаршированию 

сводятся до минимума, определяются естественной потребностью просто заполнить 

пустоту и тем самым облегчить тепловую обработку продукта.  

Наконец, фарширование может быть частичным, когда в тот или иной 

продукт фарш вводится как побочный компонент, составляющий меньшую часть 

данного блюда, или же фарширование не предполагает пронизывания основного сырья 

на всю глубину. 

 Фарширование чрезвычайно широко применялось и все еще применяется во 

французской кухне, оказавшей в этом отношении огромное влияние на всю 

западноевропейскую кухню, и особенно на немецкую. В XVIII и XIX вв. фарширование во 

французской кухне нередко превращалось в самоцель, поскольку этому приему 

подвергались в той или иной степени почти все блюда. Само понятие поварского 

искусства ассоциировалось с умением фаршировать все что угодно. С конца XIX в. и 

особенно в XX в. стали ценить неповрежденный, натуральный продукт и 

фарширование стало отождествляться со стремлением к фальсификации блюда — 

поэтому фаршированных блюд стали избегать как повара, так и потребители.    

Для приготовления судака фаршированного в целом виде обработку рыбы 

начинают с вырезания спинного плавника, а затем осторожно очищают чешую, чтобы 

не разорвать кожу. Из головы вынимают жабры и глаза. Рыбу промывают, глубоко 

надрезают мякоть вдоль позвоночника с двух сторон. Отделяют позвоночную кость, 

подламывая у головы и хвоста. Через образовавшееся отверстие вынимают 

внутренности; рыбу промывают, срезают с боков реберные кости и мякоть, оставляя ее 

тонким слоем (не более 0,5 см) на коже. Плавники отрезают ножницами. 

Срезанную мякоть отделяют от костей и приготавливают из нее массу.  

Подготовленного судака наполняют фаршем через спинное отверстие так, чтобы рыба 

приняла прежнюю форму, и зашивают с помощью шпагата и поварской иглы. Рыбу 

завертывают или перевязывают шпагатом. Используют для припускания. 

Припускают рыбу в сотейнике в  течении 1-1,5 часов. Для ароматизации в 

бульон добавляют лавровый лист, мускатный орех, соль, перец чёрный, красный. 

После припускания рыбу охлаждают под прессом. Подают рыбу в холодном виде, 

оформив лимонами, оливками, маслинами, зеленью. Оформлять рыбные блюда следует на 

овальных подносах или тарелках. 

Задание для промежуточного контроля  

Задание № 1 

Составьте технологическую схему обработки осетровой рыбы. 

Задание №2  

Составьте технологическую схему обработки рыбы для фарширования. 

 

 

 

 

 

 

  



УЧЕБНЫЙ ЭЛЕМЕНТ2 

 Приготовление блюд из осетровой рыбы 

Цель: изучив данный учебный элемент, Вы научитесь готовить                                     

блюда из осетровой  рыбы. 

Самостоятельная работа с учебником законспектируйте материал учебника. 

Задания для промежуточного контроля 

Задание № 1 

Заполните схему. «Виды панировок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды панирования. 

Двойная 

панировка 

Льезон 



УЧЕБНЫЙ ЭЛЕМЕНТ3 

Нерыбные пищевые продукты моря используют на предприятиях общественного 

питания для приготовления разнообразных блюд и закусок. Наиболее ценные из них — 

ракообразные, моллюски и водоросли — содержат большое количество белков (до 

22%), минеральных веществ, витаминов В, РР, С, D, жира, гликогена, ферментов, 

микроэлементов, необходимых для жизнедеятельности организма. Благодаря 

содержанию микроэлементов и тонизирующих веществ морепродукты широко 

используются в лечебном питании. 

Приготовленные из нерыбных продуктов моря блюда обладают хорошими 

вкусовыми качествами. 

Ракообразные. К ним относят крабов, креветок, омаров, лангустов и речных 

раков. Их мясо очень нежное и сладковатое на вкус. 

Крабы — самые крупные морские раки. В кулинарии используют консервы из 

крабов. Перед приготовлением блюд консервные банки вскрывают и вынимают из них 

содержимое. Удалив бумагу и пластинки, отделяют целые кусочки мякоти с красной 

поверхностью от мелких отдельных белых волокон. Используют крабов при 

приготовлении порционных блюд — салатов, закусок, супов, соусов, вторых горячих 

блюд, фаршей. Кусочками крабов украшают различные рыбные блюда, они входят в 

состав дополнительных гарниров к соусам. 

Для приготовления блюд, кроме консервированных, можно использовать 

приготовленные и разделанные крабы, отварные неразделанные и живые, которые 

нужно сварить и разделать. 

Живых крабов закладывают в посуду с кипящей подсоленной водой, доводят 

вновь до кипения. Когда крабы опустятся и изменят свой цвет на оранжево-красный, 

уменьшают нагрев и продолжают варить еще 16—18 мин (для крабов массой 900—1000 

г). После варки вынимают из воды и охлаждают до 2 часов. 

Охлажденных крабов укладывают на спинку, отделяют клешни и ножки, 

раскалывают и вынимают из них мясо, удаляют мембраны и хрящи. Брюшную часть 

приподнимают и отделяют от панциря, удаляют губчатые жабры и осторожно при 

помощи иглы отделяют белое мясо. 

Чтобы удалить желудочную часть, нажимают на ротовую часть панциря, пока 

она ни треснет. Находящуюся внутри панциря хрящевинную мембрану так же удаляют, 

затем вынимают коричневое мясо. 

Крабы хорошо сочетаются по вкусу с майонезами, салатными заправками, 

вареными яйцами, зеленью петрушки, лимонным соком. 

Омары и лангусты - крупные морские раки массой 5-10 кг. Так же как и 

креветки, они могут поступать свежезамороженными, варено-морожеными, 

консервированными. Наибольшей пищевой ценностью обладают омары и лангусты, 

поступающие в живом виде, которых варят без предварительной подготовки, 

закладывая в кипящую подсоленную воду. Замороженных ракообразных 

предварительно оттаивают на воздухе или в воде от 1 до 3 ч. Вареных омаров разделы-

вают, разрезая вдоль, пополам удаляют возле головы глянцевидный желудок и кишку, 

идущую от головы до хвоста. Можно извлечь икру и зеленоватую печенку (возле 

головы). Отделяют клешни и ножки, раскалывают щипцами, извлекают мясо при 

помощи специальной иглы или деревянной палочки, а из хвостовой части все мясо 

целиком, его нарезают дольками. 

Омаров и лангустов используют в отварном или жареном виде для вторых 

горячих блюд, для холодных блюд и горячих закусок. Панцири ракообразных идут для 

ароматизации супов. 

Речные раки на предприятия общественного питания поступают в живом виде. 

Их промывают и закладывают в кипящую воду с солью и специями для варки (10—12 

мин). 



Отварных раков используют как закуску в натуральном виде. Съедобной частью 

у раков является раковая шейка. Поэтому для приготовления салатов, холодных и 

горячих блюд раков очищают от панциря. Отварными раками и раковыми шейками 

украшают рыбные блюда. 

Моллюски. Кальмары - головоногие моллюски массой до 350 г, но отдельные 

экземпляры достигают 750 г. Качество блюд, приготовленных из кальмаров, зависит от 

правильного хранения и обработки продуктов. Кальмары поступают на предприятия 

общественного питания неразделанными, в мороженом виде, где их хранят в течение 

2—3 дней, а также консервированными. 

Мороженых кальмаров размораживают на воздухе или в воде при 
 
температуре 

18—20°С, потрошат, удаляя внутренности, ротовую полость. 

Задание для промежуточного контроля  

Задание №1 

Рассчитайте отходы при обработке 5 кг кальмаров. 

Учебный материал УЭ4 изучите по учебнику составьте конспект в тетради. 

 

 

 

 

Содержание исполнительского блока 

УЭ 1   «Первичная обработка осетровой рыбы» 

Цель: Закрепить полученные знания по фаршированию и первичной обработке 

рыбы. 

Оснащение: Инструменты и инвентарь: Доски разделочные Р.С, большой                           

нож поварской тройки, лоток для разделанной рыбы,                              котёл с кипящей 

водой. 

Сырьё:                Раба осетровых пород, соль. 

Ход работы: 

1. Организуйте рабочее место 

      1.1 подготовьте разделочную доску с маркировкой Р.С 

      1.2 доску положите прямо перед собой на 2 см от края стола 

      1.3 нож положите слева 

      1.4 лоток для разделанной рыбы справа 

      1.5 рыбу положите на доску 

2. Удалите  голову вместе с грудными плавниками  

      2.1 возьмите большой поварской нож 

      2.2 оттените грудной плавник 

      2.3 прорежьте кожу и мякоть рыбы до хряща 

      2.4 также необходимо поступить со второй половиной рыбы 

      2.5 перерубите соединяющий хрящ и отделите голову 

3. Удаление спинных жучек, плавников, визиги. 

     3.1 ножом срежьте спинные жучки вместе с частью кожи, в направлении от 

хвоста к голове 

      3.2 удалите плавники 

      3.3 удалите визигу для этого надрежьте вокруг хвоста мякоть рыбы и 

            вытяните визигу вместе с хвостом, визига недолжна порваться 

4. Разделите рыбу на звенья 

     4.1 Рыбу уложите на доску прижмите её к доске левой рукой, ножом  

           нащупайте среднюю жировую прослойку и разрежьте рыбу на две  

            половины (звенья) 

       4.2 рыбу промойте под проточной водой 

       4.3 погрузите рыбу в котел с горячей водой на 3 минуты так чтобы в  



           воду была погружена только кожа (потери при ошпаривании рыбы 10-

15%) 

       4.4 соскоблите с поверхности рыбы мелкие кости и жучки 

       4.5 рыбу промойте под холодной водой. 

Процесс первичной обработки рыбы завершён, рыбу можно использовать по 

назначению. 

 

 

 

 

 



УЭ 2     «Приготовление рыбных горячих блюд» 

Цель:  Закрепить полученные знания по приготовлению блюд из                              

осетровой рыбы, научить технологически правильно готовить блюда из рыбы. 

Задания для промежуточного контроля 

Задание 1. Ответьте на вопросы: 

•Как классифицируют рыбные блюда в зависимости от тепловой обработки?  

________________________________________________________________ 

•Перечислите виды рыбных полуфабрикатов, используемых для варки___ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

•Какие продукты добавляют при варке рыбы для улучшения вкуса и запаха? 

________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Выберите один правильный вариант ответа (подчеркните): 

 

 ДЛЯ ВАРКИ НА 1 КГ РЫБЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ВОДЫ 

А) 1л    

Б) 2л 

В) 3л              

Г) 4л 

 

  



Задание 3. Заполните таблицу: 

 

Рыбные 

полуфабрикаты 

Вода для тепловой 

обработки 

Время варки Определение 

готовности 

Звенья 

осетровой рыбы 

 

 

 

  

 

Задание 4. Нарисуйте правила оформления блюда «Рыба по - русски»: 

 

 
 

Задание 5. С помощью пошаговой инструкции приготовьте и подайте блюдо 

«Рыба фаршированная» 

Задание 6. С помощью пошаговой инструкции приготовьте и подайте блюдо 

«Рыба запеченная по-русски» 

Задание 7. С помощью инструкционной карты приготовьте и подайте блюдо 

«Рыба тушёная в томате с овощами»  

презентации/рыба%20фаршированная.ppt
презентации/рыба%20по-русски.ppt
презентации/Рыба%20тушёная%20с%20овощами.ppt


Технологическая карта приготовления рыбы тушёная в томате с овощами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовленный полуфабрикат (филе с кожей без костей) укладывают в 

кастрюлю,  сверху укладывают пассированные овощи, томат пюре, на овощи 

укладывают ещё один пласт рыб, запивают бульоном и тушат до готовности. 

                              

№  

п/п 

Наименование продуктов Вес продуктов 

брутто нетто 

1 Рыба судак, чавыча, кета  178 91 

2 Морковь  27 27 

3 Лук репчатый 15 13 

4 Петрушка (корень) 34 27 

5 Вода или бульон 110 99 

6 Томатное пюре 15 15 

7 Масло растительное 8 8 

8 Уксус 3% 4 4 

9 Сахар  2,5 2,5 

10 Масса тушёной рыбы  75 

11 Масса готовой рыбы с овощами  150 

12 Гарнир   150 

13 Выход готового блюда с гарниром  300 



Инструкционная карта 

Тема:  Приготовление и подача рыбы тушёной с овощами 

Цель: Научится технологически правильно готовить и подавать блюдо «Рыба 

тушёная с овощами» 

Материалы и инструменты: Столы разделочные,   ножи, электрическая печь, 

жарочный шкаф, сотейник, посуда для подачи. Рыба, овощи, томат пюре, соль, сахар, 

специи.       

               
№ 

п/п 

Название 

операций 

Приёмы и действия  

1 Подготовка п/ф из 

рыбы 

Производят первичную обработку 

рыбы. Обработанную рыбу 

пластуют на филе с кожей без 

рёберных костей. 

 
2 Подготовка 

овощей 

Морковь, лук очищают, нарезают 

соломкой.  

 
3 Подготовка 

томата 

Томат пассируют с добавлением 

жира. 

 



4 

 

 

Комплектация 

блюда 

Подготовленное филе  укладывают 

в толстостенную посуду в два слоя 

рыб чередуя с овощами, заливают 

бульоном, добавляют томат пюре, 

соль, сахар, уксус. 

 
5 Тепловая 

обработка, 

тушение 

Рыбу тушат при закрытой крышке 

в течении 45-60 минут, за 5-7 

минут до окончания тушения 

добавляют перец, лавровый лист. 

 

 

7 Приготовление 

гарнира 

К рыбе можно подать гарнир из 

отварного картофеля, 

картофельного  пюре, рагу 

овощного. 

 

 

9 Подача рыбы На порционную тарелку 

укладывают рыбу   с овощами, 

рядом укладывают гарнир,  с верху 

поливают бульоном, в котором 

тушилась рыба. 

 

 
 



УЭ 3     «Первичная обработка морепродуктов» 

Цель:  Научить технологически правильно обрабатывать  морепродукты. 

Последовательная обработка морепродуктов представлена в презентации 

«Морепродукты», перейти по гиперссылке. 

презентации/Морепродукты.ppt


УЭ 4     «Приготовление блюд из морепродуктов» 

Цель:  Научить технологически правильно готовить блюда из морепродуктов. 

559. Бефстроганов из кальмаров 

                                                                                                

№ Наименование продуктов Брутто Нетто 

1 Кальмары филе 154 139 

2 или кальмары тушки 199 153 

3 Масса отварных кальмаров - 75 

4 Соус № 865 - 50 

5 Масса кальмаров с соусом - 125 

6 Гарнир № 759 - 150 

 Выход  - 275 

 

Приготовление бефстроганов из кальмаров.  Отварные    кальмары нарезают 

небольшими кусочками, солят, посыпают перцем  и  обжаривают  на  сковороде.  Затем   

добавляют мелко нарезанный пассированный лук,  заливают сметанным соусом и доводят 

до кипения. Блюдо выдерживают 30 — 40 мин под закрытой крышкой. Отпускают с 

гарниром в виде картофельного пюре. Перед подачей посыпают зеленью петрушки или 

укропа.  

 



 Задания для проверки знаний после изучения МЕ (выходной контроль) 

   1. Произведите первичную обработку 3 кг кальмаров для фарширования. 

   2. Приготовьте полуфабрикат рыба, жаренная в тесте кляр. 

   3. Приготовьте  полуфабрикат рыба восьмёркой. 

4. Произведите первичную обработку осётра. 

             5. Приготовьте рыбу фаршированную целиком. 

6. Оформите и подайте рыбу фаршированную. 

7. Произведите первичную обработку мидий. 

8. Приготовьте блюдо рыба запеченная по-московски. 

9. Приготовьте жаркое из мидий. 

10. Произведите первичную обработку кальмар. 

 

  



 

                    

 
 

 
 

 

 
Подмодуль    «Повар 5 разряда». 

Модульная единица3    Приготовление сладких блюд. 

Интегрирующая цель:  Закончив изучение данной модульной  единицы, вы 

сможете готовить сладкие желированные блюда, горячие десерты. Будете знать условия 

и  сроки хранения желированных сладких блюд. 



 

 

 
 



Методические рекомендации к обучающему модулю 
 

Внимательно ознакомьтесь с обучающим модулем! 

1. Обучающий модуль состоит из 3 блоков: 

 информационный; 

 исполнительский; 

 контролирующий. 

      2.   Строго выполняйте указания к действиям. 

Шаг 1. Прочитайте внимательно название цели, модуля и учебных элементов. 

Шаг 2. Входной контроль. 

Перед изучением нового материала проверьте уровень знаний по темам 

предыдущих модулей, решив тест 

После решения теста возьмите эталон ответов, и проверь  уровень своих знаний 

самостоятельно. 

 В случае если Вы не можете справиться с тестом возьмите обучающий модуль 

МЕ1. 

Шаг 3. Темп работы для изучения учебной информации учебных элементов вы 

можете выбрать индивидуальный. Внимательно прочитайте предложенный учебный 

материал УЭ-1. Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться к педагогу.  

Шаг 4. Выполните конспект учебной информации 

Шаг 5. Приступайте к изучению следующих учебных элементов. В ходе работы 

вы консультируетесь с педагогом. Если вам необходима дополнительная информация, 

вы можете обратиться к справочной литературе.  

Шаг 6. После изучения всех учебных элементов вы можете отдохнуть, а затем 

приступить к следующему блоку «исполнительскому». 

3. Исполнительский блок представлен в виде лабораторно-практических работ. 

Шаг 7. Внимательно ознакомьтесь с ходом выполнения работы. 

Действуйте согласно указаниям. Если у вас возникают затруднения во время 

выполнения практической работы, вы можете обратиться за консультацией к 

преподавателю, или вернуться к информации учебных элементов. 

Шаг 8. Сдайте выполненную работу на проверку. Если вы справились успешно с 

заданием, приступайте к следующему блоку «контролирующему».  

5. Контролирующий блок.  

После завершения работы с модулем осуществляется выходной контроль. 

Выходной контроль проводится в форме зачета.  

       Шаг 9. Ознакомьтесь с содержанием вопросов.  

Если вы готовы к устному ответу, то можете проверить свои знания 

взаимоконтролем. Объективно оцените ответы.  

Шаг 10. Проведение зачета. 

Желаем успеха! 

  



Информационный блок модуля 

Информационная карта учебного элемента 

ПМ3  «Повар 5 разряда» 

МЕ3  Приготовление и подача сладких желированных  и горячих блюд. 

Название учебных элементов Учебник «Кулинария»  

Анфимова Н.А.стр. 

«Все рецепты» 

В.В. Похлёбкин 

УЭ1Технология приготовления 

        желе фруктового, слоёного, 

        молочного 

280-281 456 

УЭ2 Технология приготовления 

         муссов 

282  

УЭ3 Технология приготовления 

         самбуков 

283 751 

 

УЭ4 Технология приготовления 

         сладких горячих блюд 

284-286  

 

  



Учебный элемент1   Приготовление и подача желе слоёного,  молочного,  

фруктового. 

  Цель:    Изучив данный учебный элемент, Вы  научитесь технологически 

правильно готовить желе. 

Конспект материала УЭ1   

К желированным блюдам относят кисели, желе, муссы, самбуки. В остывшем виде 

они имеют желеобразную консистенцию благодаря  добавлению желирующих веществ, в 

качестве которых используют желатин, агароид. Кроме того, студнеобразователями для 

сладких желированных блюд могут быть альгинат натрия, пектиновые вещества и 

модифицированные крахмалы, которые связывают воду и образуют при остывании 

студнеобразную массу. Прочность студней зависит от их густоты, т. е. от количества 

желирующих веществ. 

Приготовление желе. Желе приготавливают из фруктово-ягодных отваров, соков, 

экстрактов, сиропов, эссенции, молока и варенья. В застывшем виде это блюдо 

представляет собой прозрачную студнеобразную массу (молочное желе непрозрачное). 

Форма желе соответствует той посуде, в которой оно приготавливалось. Густота и 

плотность желе зависят от температуры и количества желирующего вещества: желатина, 

агароида и фурцелларана, который вываривают из красных морских водорослей. Экстракт 

осветляют, сушат и измельчают, выпускают в виде порошка, крупки, хлопьев, пленок или 

пластинок. 

Пищевой желатин — продукт, полученный вывариванием животной 

соединительной ткани, костей, кожи, который осветляют, высушивают и измельчают. В 

сухом виде желатин представляет собой крупку или пластинки влажностью до 16%. 

Растворению желатина, агароида и фурцелларана предшествует набухание их в 

холодной воде. Замачивание желатина осуществляют в течение 1 — 1,5 ч. За это время 

масса продукта увеличивается в 6 — 8 раз. При этом берут охлажденной кипяченой 

воды в 8 — 10 раз больше, чем желатина. 

Т е х н о л о г и ч е с к и й  п р о ц е с с  приготовления желе включает: подготовку 

желирующего продукта; приготовление сиропа; растворение желирующего продукта в 

сиропе; охлаждение желе до 20°С и разливание в формы; застывание при температуре 2 

— 8°С; подготовку к подаче. 

Сиропы для фруктово-ягодных желе приготавливают так же, как для киселей. 

Отжатые соки вводят в желе после растворения желатина. 

Готовое желе разливают в охлажденные порционные формочки или большие формы 

(на несколько порций), а также в глубокие лотки и охлаждают в холодильнике при 

температуре 2 - 8°С в течение 1 - 3-Застывшее желе нарезают на порционные квадратные 

куски с волнистыми краями или вынимают из формочек. Для этого их опускают на 2\3 с 

в горячую воду, вытирают стенки и дно формочек, встряхивают и, переворачивают. 

Желе из плодов и ягод свежих. Желатин (крупку) заливают холодной водой и 

выдерживают несколько часов для набухания. Из ягод отжимают сок, а из мезги 

приготавливают отвар, как для киселя. В горячий отвар вводят сахар, растворяют его и 

получают сироп. Набухший желатин откидывают на марлю и отжимают, затем вводят в 

горячий сироп, растворяют и, помешивая, доводят до кипения. Прекратив нагрев, в жидкое 

желе вливают ранее отжатый ягодный сок, добавляют лимонную кислоту, если желе 

недостаточно подкислено, и охлаждают до температуры окружающего воздуха. Желе 

 



разливают в охлажденные формочки и ставят в холодильник для полного застывания при 

температуре не выше 8°С на 1 — 2 ч. Готовое желе должно быть прозрачным, поэтому 

для его приготовления лучше использовать осветленные соки и сиропы промышленного 

производства. Если же сироп с введением в него желатина получился недостаточно 

прозрачным, то его "оттягивают" — осветляют яичными белками. Для этого белки сырых 

яиц смешивают с равным количеством холодной воды и вливают в горячий сироп с жела-

тином при температуре 50 — 60°С, перемешивают, доводят до кипения и через 5 — 10 

мин процеживают через плотную салфетку, затем охлаждают. Застывшее желе 

вынимают из формочек и перекладывают в вазочки, креманки или на тарелки и отпускают. 

Способов оформления может быть большое количество: 

1.Фрукты выкладываются в виде рисунка и заливаются желе 

2. Фрукты укладываются рядом с желе на блюдо 

3. При приготовлении желе слоёного играют цветовой гаммой желе. 

4.Желе можно приготовить в апельсиновой шкурке, яичной скорлупе, или в 

формах в виде разнообразных фигурок. 

  

 



Учебный элемент2    Приготовление и подача муссов. 

 Цель: Изучив данный учебный элемент, Вы научитесь технологически 

правильно готовить муссы разного вида. 

Информационный блок. 

П р и г о т о в л е н и е  м у с с а .  Мусс отличается от желе тем, что 

подготовленные продукты взбивают в пышную пористую массу. В остальном мусс 

приготавливается так же, как желе. Для получения 1 кг мусса берут 27 г желатина. 

При отпуске поливают жидким фруктово-ягодным сиропом. 

Мусс клюквенный.  

Желатин замачивают в воде несколько часов для набухания. Клюкву перебирают, 

промывают, отжимают из нее сок и хранят в холодильнике. Мезгу проваривают в воде, 

процеживают отвар, вводят в него сахар и набухший желатин, растворяют, размешивая, и 

доводят до кипения, добавляют клюквенный сок. Полученное клюквенное желе охлаждают 

до 200 С и взбивают с помощью взбивальной машины, пока не образуется устойчивая 

пышная масса. При этом мусс увеличивается в объеме в 4 — 5 раз. Взбивают мусс в 

холодном помещении или периодически охлаждая. 

Хорошо взбитый мусс быстро перекладывают в формы, креманки или продолговатые 

лоточки и ставят в холодильник на 1 — 1,5 ч. При взбивании следят за тем, чтобы мусс не 

застыл до раскладывания его в формы. 

Охлажденный мусс вынимают из формочек так же, как желе. Если мусс формовали 

в лотке, то его нарезают на куски квадратной формы с волнистыми краями. Мусс 

укладывают в креманки или на тарелки и поливают сладким клюквенным сиропом. Чтобы 

приготовить сироп, клюкву разминают, соединяют с небольшим количеством горячей воды и 

проваривают 5 мин, процеживают, соединяют с сахаром и растворяют его при кипении. 

Готовый сироп охлаждают. 

Ещё одним способом приготовления мусса, мусс на манной крупе 

Мусс яблочный (на манной крупе). Яблоки промывают, удаляют сердцевину с 

семенами, разрезают на части и варят. Отвар процеживают, яблоки протирают, соединяют с 

отваром, сахаром, лимонной кислотой и доводят до кипения. В кипящее пюре вводят, 

помешивая, просеянную манную крупу и варят. Полученную смесь охлаждают до 30°С и 

взбивают ее на холоде до получения однородной густой пенистой массы, которую разливают 

в подготовленные формы, вазочки или креманки и охлаждают 1 ч; отпускают с сиропом. 

При подаче муссов используют креманки,  



Учебный элемент3   Приготовление и подача самбука. 

  Цель: Изучив данный учебный элемент, Вы научитесь технологически 

правильно готовить  самбуки 

Информационный блок 

Приготовление с а м б у к а .  Самбук представляет собой мусс, 

приготовленный из фруктового пюре яблок, абрикосов. Он отличается от мусса тем, что 

в него вводят сырые  яичные белки. Для приготовления 1 кг самбука берут 15 г 

желатина. 

Самбук абрикосовый. Желатин замачивают. Из абрикосов удаляют косточки, 

заливают горячей водой, варят до размягчения, протирают. Курагу предварительно 

замачивают для набухания, затем варят и протирают. В пюре вводят сахар, охлажденные 

белки, лимонную кислоту и взбивают массу на холоде до увеличения ее в объеме в 2 — 3 

раза. Набухший желатин вместе с водой нагревают, помешивая, до 40 — 50°С, 

растапливают и вливают тонкой струйкой в самбук, продолжая взбивание. Взбитую 

пышную массу разливают в формы, ставят в холодильник, охлаждают так же, как мусс. При 

отпуске самбук поливают соусом абрикосовым (20 г на порцию). 

Самбук из йогурта и творожной массы. Желатин замачивают в воде для набухания, 

нагревают до растворения. Белки яиц отделяют от желтков и взбивают до образований 

пышной массы. Мягкую творожную массу (желательно фруктовую) соединяют с сахаром и 

йогуртом, взбивают. В процессе взбивания вливают растопленный желатин, последними 

вводят белки, перемешивают и раскладывают самбук в порционные креманки, охлаждают. 

Перед подачей его можно украсить сверху дольками лимона или апельсина, взбитыми 

сливками, посыпать измельченным миндалем или кокосом (соотношение йогурта и 

творожной массы 1:2). 

 

Контрольные вопросы  
1. Составьте схему классификации сладких блюд 

2. Пользуясь сборником рецептур, определите количество желатина для 

приготовления 30 порции желе молочного весом 150гр 

 3. Определите по набору продуктов название блюда хлеб, молоко, яйца, масло 

сливочное, фрукты. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Учебный элемент4    Приготовление и подача горячих сладких  блюд. Цель: 

Изучив данный учебный элемент, Вы научитесь технологически правильно готовить  

горячие сладкие десерты. 

Информационные блок 

К горячим сладким блюдам относят пудинг, яблоки в тесте, шарлотку яблочную, 

печеные яблоки, Гурьевску  кашу, сладкие омлеты. Эти блюда обладают большой 

калорийностью, так как содержат продукты богатые углеводами и жирами. Горячие 

сладкие блюда подают при температуре 50 — 55°С. 

Пудинг рисовый. На молоке варят вязкую рисовую кашу. Добавляют сахар, 

охлаждают до 60 - 70° С, вводят сырые желтки, промытый изюм без косточек, ванилин, 

размягченное сливочное масло, взбитые белки. Перемешанную массу выкладывают в 

смазанную форму, посыпанную сухарями, заполняя ее на 3/4 высоты. 

Сверху смазывают сметаной. Запекают пудинг в жарочном шкафу до образования 

поджаристой корочки при температуре 200 - 250° С 20 - 25 минут. Выдерживают для 

остывания 5-10 минут, вынимают из формы, отпускают по 1 шт. или 1 куску со сладким 

соусом или вареньем. 

Яблоки в тесте жареные. Для приготовления жидкого теста (кляра) белки сырых яиц 

отделяют от желтков. Молоко соединяют с солью, сахаром, сметаной, желтками, затем 

вводят просеянную муку и замешивают тесто. Белки взбивают в пышную пену, вводят в 

тесто и осторожно перемешивают. Готовое тесто хранят в холодильнике. 



Яблоки промывают, удаляют сердцевину и семена, очищают от кожицы и нарезают 

кольцами толщиной 0,5 см, складывают в не окисляющуюся посуду и засыпают сахаром. 

До жарки хранят в холодильнике. 

Шарлотка с яблоками. Приготовление блюда включает: подготовку фарша; 

подготовку хлеба; формование; запекание. 

Яблоки промывают, удаляют сердцевину с семенами, очищают от кожицы и 

нарезают ломтиками, соединяют с сахаром, ставят в холодильник. 

Черствый белый хлеб очищают от корок и нарезают пластами толщиной 0,5 см в 

виде прямоугольников. Половину хлеба нарезают мелкими кубиками, которые 

подсушивают и соединяют с яблочным фаршем, туда же добавляют корицу. Из молока, яиц 

и сахара приготавливают сладкий льезон. В льезоне смачивают прямоугольные куски хлеба с 

одной стороны и укладывают на подготовленные противни, в формы или формочки, 

смазанные маслом, смоченной стороной ко дну и стенкам, выстилая их полностью. На хлеб 

кладут фарш и закрывают сверху такими же пластами хлеба, укладывая смоченной стороной 

кверху. Поверхность пропитывают оставшимся льезоном и ставят запекать в жарочный 

шкаф при температуре 180 — 200°С до образования румяной корочки. Готовую 

шарлотку вынимают и выдерживают для охлаждения 10 мин, затем осторожно 

выкладывают из формы на порционную тарелку по 1 шт. на порцию или одному 

порционному куску и подают со сладким соусом. 

 Готовый пудинг слегка охлаждают, вынимают из форм, укладывают на тарелки и 

отпускают с абрикосовым соусом. Если пудинг приготавливают в большой форме, то 

его разрезают на порционные KVCK Сухари ванильные 40, молоко 80, яйца 1/2шт., сахар 

15, изюм 15, 3- масло сливочное 5, соус 30. Выход 170. 



Проверочные вопросы 

1. Сколько грамм желатина необходимо взять для получения 30 порции 

желе? 

2. Какую тепловую обработку проходит пудинг? 

3. Как подготавливают желатин? 

4. При приготовлении теста кляр температура жира составляет? 

5. Какие виды мусса вы знаете? 

6. Для чего в тесто кляр белки отделяют от желтков? 

7. Какими продуктами можно оформлять сладкие блюда? 

8. Какой основной компонент каши гурьевской? 



Исполнительский блок 

Инструкционная карта 

Тема:  Приготовление и подача; желе слоённого. 

Цель: Научится технологически правильно готовить желе слоённое. 

Материалы и инструменты: Столы,  формы для заливания, кастрюля, миска 

для желатина, электрическая печь, , посуда для подачи. 

Сырьё для желе; желатин, вода, сахар,  молоко, сок, ягода. 

№ Название операций Приёмы и действия Контроль выполнения 

1 Организация  

рабочего места 

Подготовка стола: 

1) Положить на стол необходимые 

инструменты и сырьё. 

На рабочем столе 

должна быть  миска для 

замачивания желатина, 

посуда с соком, сахар.  

2 Подготовка 

желатина 

1.Желатин замачивают в холодной 

кипяченой воде 30гр на 1 литр воды. 

На 1-1,5 часа. 

Желатин должен 

увеличиться в объёме в 

6-8 раз 

Визуальный осмотр. 

3 Приготовление 

сиропа 

Ягоду перебирают, промывают. 

Ягоду помещают в не окисляющуюся 

посуду и разминают деревянным 

пестиком. Или с помощью 

протирочной машины.  

Из протёртой ягоды отжимают сок.  

Мезгу заливают горячей водой в 

соотношении 1/6 и проваривают10-15 

минут отвар снимают и процеживают. 

Ягода должна быть 

чистой без посторонних 

примесей. 

Сок прозрачный. 

4 Приготовление 

желе 

В горячий отвар добавляют  набухший 

желатин и перемешивают его до 

полного растворения.  

В приготовленный отвар вливают 

ранее отжатый сок. 

Визуальный осмотр 

отвар должен быть без 

не растворившихся 

крупинок желатина. 

Дегустация. 

Сироп должен 

получиться сладким на 

вкус. 

5 Приготовление 

молочного желе 

Молоко доводят до кипения,  вводят в 

него ванили сахар и перемешивают до 

полного растворения. 

Молоко должно остаться 

белого цвета, в отваре 

молока не должно 

содержаться 

посторонних примесей. 

6 Приготовление 

желе 

В молоко вводят, набухши желатин, 

тщательно перемешивают до полного 

растворения крупки желатина. 

В молоке  не должно  

быть  посторонних 

примесей. 

Дегустация. 

Сироп должен 

получиться сладким на 

вкус. 

7 Охлаждение 

подготовленного 

сиропа 

Готовый сироп разливают в заранее 

подготовленные формы это может 

быть специальные формы, фужеры 

или бокалы, лотки, или так 

называемые естественные формы 

яичная скорлупа, апельсиновая 

шкурка, и др.охлаждают желе при 

Заливая в формы надо 

следить за тем, чтобы 

посуда, в которую 

заливают желе была 

ровной без изъянов, 

иначе готовое желе 

примет форму посуды. 



температуре 2-8 градусов в течении 1-

1,5 часа.  

После охлаждение желе выдерживают 

ещё 3-4 часа. 

8 Оформление желе При заливании слоеного желе слои 

желе чередуют по цветовой гамме, 

охлаждая каждый слой в отдельности. 

И только после застывания первого 

слоя наливают следующий слой. 

Слой готового желе 

должны быть ровные не 

должно быть 

перемешивания слоёв 

между собой. 

9 Подача желе Желе можно подать в банкетной и 

простой подаче. При подаче желе 

можно нарезать на порции и выложить 

на подготовленную посуду.  Если желе 

готовилось в формах, его погружают 

на 1-2 мин в горячею воду, после чего 

оно хорошо выходит из форм. 

При банкетной подаче желе 

оформляют ягодами и фруктами. 

 
 

Температура подачи 

желе составляет 4-

5градусов 



Исполнительский блок 

Инструкционная карта 

Тема:  Приготовление и подача  яблок жаренных в тесте кляр. 

Цель: Научится технологически правильно готовить яблоки, жаренные в тесте 

кляр. 

Материалы и инструменты: Столы, миксер, доска разделочная «фрукты», 

электрическая печь, сковорода для жарки, шумовка сито или дуршлаг, посуда для теста 

кляр, посуда для подачи. 

Сырьё для яблок, жаренных в тесте; яблоки, мука, яйцо, молоко, сметана, сахар, 

жир кулинарный. 

№ Название 

операций 

Приёмы и действия Контроль выполнения 

1 Организация  

рабочего места 

Подготовка стола: 

1) Положить на стол 

необходимые инструменты и 

сырьё. 

На рабочем столе должна быть  

разделочная доска «фрукты», посуда для 

приготовления теста, отдельная миска 

для яиц. 

2 Приготовление 

теста  

Белки отделите от желтков, и 

поставьте их охлаждаться. 

Молоко соедините с солью, 

сахаром сметанной, введите в 

эту смесь растёртые желтки 

яиц. 

В подготовленную смесь 

вводят просеянную муку и 

замешивают тесто чуть гуще, 

чем для оладье. 

Тесто должно бать без комочков, 

однородное по консистенции. 

 
3 Подготовка 

яблок 

Яблоки промывают, удаляют 

сердцевину и семена, очищают 

от кожицы и нарезают 

кольцами толщиной 0,5 см, 

складывают в не 

окисляющуюся посуду и 

засыпают сахаром. До жарки 

хранят в холодильнике. 

Кусочки яблок должны быть одинаковой 

толщены без надломов. 

 
 

4 Подготовка 

жира 

Жир выливают в сотейник 

или в сковороду с высокими 

бортами. Подготовленный 

фритюр, нагревают до 

температуры 160 градусов. 

Температуру жира можно определить по 

характерному дымку. 

5 Введение 

белков 

Охлаждённые белки яиц 

взбивают в пышную пену до 

тех пор, пока пена не будет 

устойчивой. 

В приготовленное тесто 

прямо перед жаркой вводят 

взбитые белки. 

 Пена должна быть устойчивой и не оседать 



 
6 Жарка 

яблок 

Каждый кусочек 

подготовленного яблока 

надевают на поварскую иглу 

или вилку. Обмакивают в 

тесто кляр, и быстро 

погружают в нагретый жир. 

После жарки яблоки 

вынимают на сито и дают 

жиру стечь. При 

необходимости яблоки 

можно поместить на 

салфетку для впитывания 

лишнего жира. 

Яблоки должны быть с однородной 

золотистой корочкой, полностью покрыты 

тестом. 

 
 



Задание для проверки знаний учащихся после изучения модуля (выходной 

контроль) 

 

1. Приготовите 10 порции мусса яблочного  

2. Подготовьте желатин для приготовления желе 

3. Подготовьте ягоды смородина для приготовления самбука 

4. Оформите желе фруктами 

5. Определите по названию продуктов блюдо и приготовьте его: 

Сухари, молоко, яйца, сахар, изюм, масло сливочное 

6 Приготовьте желе многослойное кофейное и молочное. 

7 Приготовьте самбук с творогом. 

8 Определите по набору продуктов блюдо и приготовьте его: 

Молоко, сметана, рис, желтки, изюм, масло сливочное. 

9 Приготовьте блюдо яблоки, жаренные в тесте кляр 

10 Приготовьте кашу Гурьевску. 



Что в суши самое главное? Красота и вкус? Правильно подобранные 

ингредиенты? Свежесть продуктов? Трудно выделить что-то одно, все эти 

составляющие влияют на конечный результат. Но всё-таки одно из «призовых» мест я 

отдала бы рису для суши. Правильно нарезанная рыба не спасёт ваши нигири, если они 

слеплены из рисовой каши. Удовольствие от пережёвывания недоваренного риса в 

идеальных с эстетической точки зрения роллах тоже сомнительно. Хорошо 

приготовленный рис для суши – больше половины успеха, а значит, процессу его 

варки необходимо уделить не меньше внимания, чем всем остальным этапам 

приготовления суши в домашних условиях. 

Вариантов тепловой обработки риса для суши придумано много: его варят в 

специальной рисоварке, в пароварке, даже в микроволновке, но если у вас дома нет 

этих хитроумных приспособлений – не беда. Отличный «классический» рис для суши 

получается и в кастрюле на плите.  

Рис для суши обязательно нужно промывать, пока вода не станет прозрачной, и 

просушивать примерно за полчаса-час до варки. Помните, что рис сильно разбухает, 

поэтому выбирайте кастрюлю так, чтобы в нее уместилось риса в 2-3 раза больше 

первоначального объема, а крышка плотно к ней прилегала. На один объём сухого риса 

(например, стакан), берётся примерно 1,2 объёма воды. Пропорции могут изменяться в 

зависимости от сорта риса для суши. Чтобы качество готового продукта вас не 

разочаровало, попробуйте брать один и тот же сорт и по результатам в следующий раз 

корректировать пропорции риса и воды. В магазине продуктов для суши "Суши-

Мастер" вы можете купить необходимые продукты для суши, в том числе и 

специальный рис. Приготовление риса для суши – это наука, в которой теория без 

практики ровным счётом ничего не значит. А потому практикуйтесь чаще и опытным 

путём вы найдёте правильный рецепт риса для суши, клейкого, мягкого внутри, но 

не теряющего формы при лепке. 

В кастрюлю с рисом для суши для аромата добавляется кусочек сушёной 

водоросли комбу, после закипания (на среднем огне) его следует вынуть, уменьшить 

огонь и варить рис еще 20 минут. При этом лучше лишний раз не поднимать крышку, 

чтобы не выпускать пар. Затем дайте рису еще 20 минут настояться, перекладывайте 

его в миску и заправляйте уксусной приправой, аккуратно перемешивая. 

Не расстраивайтесь, если рис не получился, и в следующий раз обязательно 

учтите свои ошибки. Ведь главный секрет риса для суши прост: чем больше у вас 

опыта, тем идеальнее будут ваши рисинки. 

 

Рис для суши (sushi-meshi) 

 Основная технология приготовления клейкого, с запахом уксуса, риса, из 

которого делается основа всех типов суши. Главное использовать качественный рис 

для суши. Сколько бы вы риса не взяли, помните, что соотношение сырого риса и воды 

должно быть следующее: на 5 частей риса берется 8 частей воды. 

  

Ингредиенты  

450 грамм риса (два стакана) 

720 мл. воды (два с половиной стакана) 

5 - 7 см. полоска водоросли комбу, протертая влажной салфеткой 

120 мл. готовой приправы из рисового уксуса (полстакана) 

Приготовление: 
Рис тщательно промыть, до тех пор, пока вода не станет более-менее 

прозрачной. Просушите рис в течение 30-60 минут. 

Переложите рис в среднюю кастрюлю с толстым дном и залейте кипяченой водой. 

Положите в кастрюлю комбу, предварительно протерев водоросль 

комбу влажной тряпочкой (можно обойтись и без этого ингредиента, но как показывает 
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опыт и отзывы наших покупателей (можно прочитать на форуме), комбу все-таки 

лучше использовать). Накройте кастрюлю крышкой и доведите воду до кипения на 

среднем огне, после чего комбу выньте из кастрюли. Уменьшите огонь до минимума 

(если у вас электрическая плита, просто переставьте кастрюлю на другую конфорку, 

предварительно разогретую до минимума) и варите еще 20 минут. Выключите и огонь и 

дайте рису постоять на плите под крышкой 20 минут. Крышку кастрюли не снимаем и 

не поднимаем! 

После переложите его в хангири (это в идеале, так как  хангири впитывает 

лишнюю влагу, но при этом не пересушивает рис, и оставляет его воздушным дольше, 

чем остальная посуда), стеклянную или пластмассовую миску. Рубящими движениями 

перемешайте рис деревянной лопаткой, так, чтобы слегка отделить рисовые зёрна 

друг от друга. Полейте равномерно приправой для суши-риса, продолжая 

помешивать, пока не убедитесь, что рисовый уксус (приправа для суши-риса) попал 

на все зернышки (это в идеале, но если попадет не на все-все-все - ничего 

криминального). Пока вы перемешиваете рис, попросите кого-нибудь помахать над 

рисом веером или газетой, если веера нет под рукой. Накройте рис полотенцем, 

подготовьте все для приготовления суши и приступайте. 

Помните, готовый рис для суши нужно использовать в тот же день, не ставя в 

холодильник. Иначе ваш рис станет жестким и суши из него получатся сухие и совсем 

не такие ароматные, как суши из свежайшего риса.  

 

Суши-уксус (sushi-su) 

Ингредиенты: 
100 мл. рисового уксуса (0,4 стакана) 

2-3 ст. ложки сахара (по вкусу) 

1 ч. ложка соли 

Можно использовать уже готовые приправы Kikkoman, или Sensoy, 

которые обладают теми же свойствами, что и суши-уксус. 

Приготовление: 
Тщательно перемешайте ингредиенты в небольшом сотейнике, или любой 

другой жаростойкой ёмкости из не окисляющегося металла, доведите до кипения и еще 

раз перемешайте, чтобы сахар окончательно растворился. Остудите до комнатной 

температуры. Роллы – это тот самый вид блюда из риса и рыбы, с которого обычно и 

начинается самостоятельное приготовление суши поклонниками японской кухни. Но 

давайте разберёмся с терминами! Ролл – слово, как всем нам понятно, английское. У 

риса с начинкой, завёрнутого в лист прессованных водорослей при 

помощи бамбукового коврика, есть и другие названия: маки-суши или норимаки. В 

зависимости от толщины и способа скатывания выделяют несколько видов маки: 

тонкие роллы (хосомаки), толстые (футомаки) и роллы рисом наружу (урамаки). Но 

самое важное (это необходимо запомнить и каждый раз повторять!), что «ролл» не 

имеет никакого отношения к «рулету» или «рулону»! 

Типичная ошибка многих начинающих суши-мастеров состоит в том, что маки-

суши (роллы) они скручивают именно «улиткой», перенося к тому же принцип 

«побольше и погуще» на японскую кухню, которой свойственна изысканная простота и 

гармония. Если приготовить ролл из целого листа нори, завернув в него тоненький 

ломтик рыбы, во время еды вы не почувствуете ничего, кроме водорослей и риса с  едва 

заметным привкусом начинки. А ведь в маки-суши все компоненты должны ощущаться 

одинаково ярко, не перебивая друг друга. 

Вот типичный пример роллов-рулонов: 
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Правильным суши, а мы учимся готовить именно такие, присуща красота, радующая 

взгляд, и идеально подобранные объемы и сочетания ингредиентов для суши, 

услаждающие ваш вкус. Как же достичь баланса? Попробуйте для начала разные виды 

маки-суши делать из  нори разного размера. 

Для приготовления самых простых тонких роллов в домашних условиях, 

достаточно половины стандартного листа нори. Если вам покажется, что половины не 

хватает, лучше сделайте чуть тоньше слой риса для суши или уменьшите количество 

начинки. Роллы урамаки тоже готовятся из половины нори, а для толстых роллов - 

футомаки можно взять примерно две трети листа или чуть больше. Соблюдая это 

правило, вы получите равновесие во вкусе. 

Но вернёмся к красоте и «рулонам». Все маки-суши готовятся по одному и тому 

же принципу: когда вы заворачиваете ролл при помощи коврика, верхний край нори 

должен сойтись с нижним именно в том месте, где начинается узкая полоска нори без 

риса. В этом случае у вас получится аккуратный ролл, а место его склейки останется 

незаметным. Если же у вас получилось больше одного оборота нори с рисом, значит, вы 

неверно рассчитали количество риса и начинки для данного размера нори. Сложно? На 

первый взгляд да. Но давайте не будем оправдывать себя тем, что «всё равно было 

вкусно», потому что вкус – это только одна из многих составляющих правильных суши. 

Итак, главное, что нужно помнить о приготовлении роллов: для каждой 

разновидности этих суши используется определённый размер нори и в соответствии с 

ним рассчитывается количество риса и начинки. Или, наоборот, под разный объем 

начинки подбирается свой размер листа нори. От перемены мест этих слагаемых сумма 

не меняется. Зато в итоге получаются красивые, ровные и очень вкусные маки-суши. 

Как приготовить правильный ролл. Рецепт. 

Здесь показан процесс приготовления ролла футомаки - это сложный (толстый) 

ролл, с несколькими начинками. Для него я использовала 2/3 листа нори. Если вы 

хотите приготовить ролл с одной начинкой (хосомаки, или тонкий ролл), возьмите 

половину листа нори. 

Возьмите нори нужной длины и положите на циновку для приготовления 

ролл шершавой стороной вверх. 
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Смочите руки, распределите рис ровным слоем, оставив на дальнем конце 

пустую полосу нори. 

 

   
 

Слегка примните рис и нанесите васаби. 



  
 

Положите начинку на середину. 

 

 
 

Аккуратно приподнимите ближний край коврика, второй рукой придерживая 

начинку. 



  

 
 

Соедините верхний край нори с нижним в том месте, где начинается пустая 

полоса. 



  

 
 

У вас должен остаться "хвостик" из нори, именно он склеивает ролл. 



  
 

Равномерно нажимая на коврик, склейте ролл. 

 

 



 
 

Придайте роллу форму и разрежьте его влажным острым ножом на шесть или 

восемь частей. 

 

 
 

Технология приготовления нигири-суши.   

Как приготовить суши в домашних условиях. 
 



 
 

Правильно приготовленные лепные суши вкусны и очень красивы. Собираясь 

делать их впервые, обязательно запомните несколько простых правил: 

1.   Рис для суши должен быть тёплым. Горячий нагреет рыбу, а 

остывший будет плохо склеиваться.  

2.    Сырую рыбу для нигири-суши нужно нарезать непосредственно перед лепкой, 

чтобы она не засыхала. Ломтики должны быть примерно четыре пальца в длину и два 

– в ширину. Делайте их ровными, одинаковыми по толщине и с аккуратными краями.   

3.    В нигири-суши всего два компонента, которые не должны перебивать вкус друг 

друга. Соблюдайте баланс: риса для суши и рыбы должно быть ровно столько, 

чтобы во время еды вы в полной мере ощутили и то, и другое. 

Когда рис сварен и заправлен рисовым уксусом, а рыба или морепродукты 

подготовлены, приступайте к лепке суши. 

  

Намочите правую ладонь и обязательно стряхните с нее излишки воды. Избыточная 

влага будет мешать рису склеиваться, а ее недостаток не позволит вам сформировать 

ровный комочек, ведь рис для суши очень клейкий и может прилипнуть к сухим 

пальцам.  

  

Возьмите небольшое количество риса для суши.  
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http://www.sushi-master.ru/category/ryba/
http://www.sushi-master.ru/category/krevetki-kraby/


Помните, что его не должно быть слишком много!  

 

 
 

Сожмите пальцы, чтобы весь рис оказался у вас в ладони. 

 

 
 

Все движения должны быть лёгкими и плавными: катайте рис пальцами, но не 

мните его. Ваша задача – сделать аккуратный «брусок», хорошо склеенный снаружи, но 

рыхлый внутри. Если не получилось с первого раза, отложите рис и возьмите новый. 

Потренировавшись немного, вы поймёте, какого давления пальцев будет достаточно, 

чтобы заготовка для нигири-суши красиво выглядела и не разваливалась. 



 
 

Возьмите в левую руку ломтик рыбы для суши (например, тунца)  

 

 
 

и нанесите на него немного пасты васаби. Это необходимо, если вы делаете 

лепные суши с сырой рыбой, так как васаби обладает антибактериальными свойствами. 

http://www.sushi-master.ru/category/ryba/
http://sushi-master.ru/product/tunec-file-yellowfin-tuna-400-650gr/
http://www.sushi-master.ru/category/vasabi_ev/


 
 

Затем получившийся рисовый брусочек положите сверху на ломтик рыбы, 

 

 
 

подправьте пальцами форму нигири-суши с боков. 



 
 

 
 

Переверните нигири-суши рыбой вверх, слегка прижмите рыбу, чтобы она 

приняла форму рисового «брусочка».  

Как правило, сырая рыба (семга, тунец, окунь, лакедра и т.д.) прекрасно 

держится на рисе без нори. 

http://sushi-master.ru/product/semga-filadelfija-svezhaja/
http://sushi-master.ru/product/tunec-file-yellowfin-tuna-400-650gr/
http://sushi-master.ru/product/okun-file-izumidai-9-oz/
http://www.sushi-master.ru/product/lakedra-zheltohvost-hamachi/
http://www.sushi-master.ru/category/nori/


 
 

Для более плотных и непластичных ингредиентов (моллюски, угорь, омлет) 

нужно заранее нарезать водоросли нори на тонкие полоски такой длины, которой будет 

достаточно, чтобы обернуть нигири-суши. 

 

 
 

Чем меньше времени пройдёт с момента приготовления нигири-суши до 

момента их поедания, тем лучше будет их вкус. Не храните лепные суши! Ведь рыба 

очень быстро начинает засыхать, а рис – твердеть. Если вы готовите несколько разных 

видов суши и роллов, то нигири-суши делайте в последнюю очередь.   

http://www.sushi-master.ru/category/molljuski/
http://sushi-master.ru/product/ugor-kopchyonyj-unagi-gold-255-gr-9-uncij/
http://forum.sushi-master.ru/viewtopic.php?f=11&t=134
http://sushi-master.ru/recipes97.htm


 
  

Именно нигири, традиционный японский вид суши, позволяют вам раскрыть вкус 

каждого вида рыбы и морепродуктов. Подойдите к их приготовлению со всей 

серьёзностью, не забывая об эстетике, и тогда вы не будете разочарованы результатом! 

 

 

Мастер-класс по приготовлению роллов урамаки 

Пошаговое приготовление роллов "Филадельфия", Калифорния", "Канада", 

"Аляска", "Дракон". 

 
Калифорния, Филадельфия, Канада, Аляска... Обширная североамериканская 

география прочно обосновалась на страницах меню японских ресторанов. Что же 

скрывается под громкими названиями и разноцветной «оболочкой» из лосося, 

обжаренного кунжута или икры тобико? Все эти роллы готовятся с использованием 

разных продуктов, но по одной и той же технологии: «рисом наружу». 

Принципиальных отличий в процессе скручивания роллов рисом наружу 

(урамаки) и приготовления обычных роллов вы не найдёте, однако следует обратить 

внимание на некоторые тонкости. 

Вам обязательно понадобится обычная пищевая плёнка, в которую следует 

завернуть бамбуковый коврик макису. 

Для любого изнаночного ролла подойдёт половина листа нори. Положите её 

гладкой стороной вниз на ближнюю к вам часть коврика макису. 



 
 

Заправленный уксусом рис кладётся на нори с небольшим смещением вперёд (1 

– 1,5 см.), чтобы у готового ролла не было «улитки» на срезе. 

 

 



 
 

Уже на этом этапе нужно определиться с «внешностью» вашего ролла. Если вы 

планируете сделать урамаки в кунжуте или тобико, то равномерно распределите 

выбранную «обсыпку» по рису. Если хотите завернуть ролл в ломтики рыбы (овощей, 

японского омлета и т.д.), то оставьте рис, как есть. 

 

 
 

Затем следует накрыть нори с рисом второй половиной коврика и перевернуть 

все вместе, слегка прижимая ладонью. Разверните коврик. Рис должен оказаться внизу, 

а нори - сверху. 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

Далее производятся те же действия, что и при скручивании любых других 

маки-суши: положите на середину нори выбранную вами начинку, 

http://sushi-master.ru/recipes97.htm
http://sushi-master.ru/recipes97.htm


 
 

поднимите ближний край коврика и, придерживая начинку, заверните ролл. 

 

 



 
 

 



 
 

 
 

Ковриком придайте роллу форму. 



 
 

Если вы готовите ролл «Филадельфия», оберните его тонкими ломтиками лосося 

и еще раз прижмите ролл ковриком. Точно так же можно использовать и любые другие 

ингредиенты для суши. В дальнейшем, я покажу вам различные варианты и рецепты 

роллов рисом наружу "урамаки". 

Смочите нож водой и разрежьте готовый ролл рисом наружу на шесть частей. 

Рис может прилипать к рукам, если брать ролл сухими пальцами. Поэтому увлажняйте 

руки, прежде чем взять ролл, или разрезайте его вместе с пищевой плёнкой и снимайте 

ее непосредственно перед выкладыванием приготовленного ролла на тарелку. 

 

 
 

Вариантов урамаки существует великое множество. Эти роллы вкусны, 

привлекательны внешне, аппетитны и потому очень популярны. Следуя описанным 

выше нехитрым правилам, вы сможете дома повторить любой ресторанный ролл рисом 

наружу. Или придумать свой, еще вкуснее и красивее. 



 

 

Рецепт суши-гунканов  

Как приготовить суши с чукой, икрой летучей рыбы 
 

 
 

Гункан – это разновидность лепных суши, которые готовятся без 

использования коврика макису. Они напоминают собой «кораблики» и очень удобны 

для приготовления суши с измельчённой начинкой или икрой.  

Спайси суши и запеченные суши часто делают в форме гункана. Как 

приготовить спайси суши я показывала в этом уроке.  

Подготовьте продукты для наших суши: мелкие кусочки филе, оставшиеся 

после разделки рыбы для нигири-суши, морепродукты, салат чука, икру 

масаго или летучей рыбы. 

Возьмите целый лист нори и ножницами разрежьте его на полоски шириной три 

сантиметра. 

 

 
 

Из риса для суши слепите небольшие продолговатые комочки, как для нигири-

суши. 

http://sushi-master.ru/category/makisu-cinovki-dlja-roll/
http://sushi-master.ru/recipes121.htm
http://sushi-master.ru/recipes65.htm
http://sushi-master.ru/category/ryba/
http://sushi-master.ru/category/chuka/
http://sushi-master.ru/product/ikra-mojvy-masago-orange/
http://sushi-master.ru/product/ikra-mojvy-masago-orange/
http://sushi-master.ru/category/ikra/
http://sushi-master.ru/category/nori/
http://sushi-master.ru/recipes58.htm


 
 

 
 

Положите рисовый «брусочек» на тарелку, 



 
 

возьмите полоску нори и оберните её вокруг риса. 

 

 
 

Чтобы кончик водоросли не торчал, приклейте его рисинкой. 



 
 

Не нужно смачивать нори водой, от этого испортится внешний вид гункана. 

Запомните, в суши гунканах нори скрепляем рисинкой! 

 

 
 

Основа для будущих суши-гунканов готова. Как вы видите, готовится она очень 

просто. 



 
 

Готовый «кораблик» наполните начинкой по своему вкусу (в данном случае 

использовались салат чука, морской гребешок и икра масаго). 

 

 
 

Стройные ряды суши-кораблей, приготовленные дома своими руками. Это ли не 

радость? 

http://sushi-master.ru/category/chuka/
http://sushi-master.ru/product/grebeshki-1020-morskie-hotate/
http://sushi-master.ru/product/ikra-mojvy-masago-orange/


 
 

Нори в суши-гунканах довольно быстро начинают забирать влагу, 

содержащуюся в начинке, и терять блеск и форму. Поэтому если вы хотите 

приготовить много гункан-суши, то сначала сделайте заготовки, а начинкой 

наполняйте их непосредственно перед подачей на стол.  

Вместо нори можно взять огурец или семгу и обернуть ими рисовый комочек. 

Как их готовить я рассказывала в уроках рецепт гункан-суши в сёмге и в мастер-

классе по приготовлению гункан - суши "Cucumber boat" 
 

  

 Как правильно нарезать копченого угря для суши 

 

Жареный угорь (унаги) - в меню суши-баров его обозначают как "копченый 

угорь" – безусловный фаворит среди рыб, используемых в приготовлении суши. Его 

любят за необычный сладковатый вкус, за нежное мясо, за превосходную сочетаемость 

с другими продуктами. Суши с копченым угрём подходят и тем, кто по каким-либо 

причинам вынужден отказаться от употребления сырой рыбы. Редкий любитель суши 

откажется от пары аппетитных нигири с угрём, но разделка унаги при самостоятельном 

приготовлении суши обычно вызывает массу вопросов и опасений. 

 Так с какой же стороны подойти к этой рыбе? Давайте внимательно посмотрим 

на распластанную тушку в коричневом соусе, которую вы достали из упаковки. 

http://sushi-master.ru/recipes149.htm
http://sushi-master.ru/recipes96.htm
http://sushi-master.ru/recipes96.htm
http://sushi-master.ru/product/ugor-kopchyonyj-unagi-gold-255-gr-9-uncij/


 
 

На ней есть шкура, а она у угря бывает довольно жёсткой и «резиновой». 

Нагревание угря в духовке или микроволновой печи размягчает шкуру. Но я 

предпочитаю от нее избавляться. Так или иначе, далее копченого угря для суши следует 

разрезать на две половины ровно по спинке. Если вы увидите косточки, оставшиеся от 

плавников, обязательно их срежьте. 

 

 
 

Положите половину копченого угря так, чтобы та сторона, где была шкура, 

оказалась внизу. Затем возьмите острый длинный нож 



 
 

и начните нарезать угря наискосок «с головы», придерживая тушку левой рукой, 

чтобы она не скользила по разделочной доске. Держите нож под острым углом к доске, 

тогда у вас получатся кусочки с красивым срезом. 

 

 
 

 Для украшения роллов рисом наружу их можно сделать потоньше, чтобы 

кусочки были гибкими и принимали форму ролла, а для нигири-суши – потолще. 



 
 

Не забудьте, что для приготовления нигири-суши с угрём также потребуются 

тонкие полоски нори, кунжут и специальный соус для угря. 

 

 
 

Как разделать креветку для суши 

Как развернуть креветку для суши-нигири 
 

 
  



У тех, кто любит готовить суши дома, креветки пользуются большой 

популярностью. Они эффектно смотрятся на нигири-суши и в качестве украшения 

роллов рисом наружу или прессованных суши. Но разделка креветки мало кому 

удается. 

Некоторые любители суши не знают, с какой стороны подступиться к креветке, 

тогда получается что-то совсем не похожее на суши 

 

 
 

Сегодня Вы научитесь готовить дома настоящие креветки для суши, которые 

будут вкуснее и сочнее ресторанных. 

Подготовьте несколько крупных сырых креветок без голов, свежих или 

замороженных. Креветки обязательно должны быть не варёными! 

 

 
 

Возьмите тонкие бамбуковые шпажки для шашлыка или металлические спицы, 

наденьте на них креветок, тогда при варке они не согнутся, а останутся ровными.   



 

  

 

Положите креветок в подсоленную кипящую воду и варите несколько минут.  

  

 
 

Затем их надо вынуть, остудить, 



 
 

аккуратно выкрутить шпажки и оторвать лапки.    

 

 
 

Острым ножом надрежьте креветку вдоль брюшка.  



 
 

Если вы хотите сделать роллы с креветками сверху (например, приготовить ролл 

«Радуга»), то хвостик нужно удалить вместе с панцирем. Для нигири-суши принято их 

оставлять. Придерживая одной рукой хвостик, аккуратно снимите панцирь.  

 

   

 

Прорежьте очищенную креветку по всей длине почти до самой «спины», чтобы 

удалить кишечник. 

http://sushi-master.ru/recipes103.htm
http://sushi-master.ru/recipes103.htm


 
 

Креветка для нигири-суши готова! 

 

 
 

 

 

 

Суши с окунем (морским карасем - тай). 

Подробная инструкция в картинках. Как разделать окуня для суши. 
 



 
 

Окунь(тай) у большинства любителей японской кухни не входит в список 

наиболее популярных ингредиентов для суши. И совершенно напрасно! Стоит однажды 

попробовать эту вкусную рыбу, и она в любом личном рейтинге займёт достойное 

место рядом с тунцом исемгой. Возможно, причина низкой популярности окуня в том, 

что любители суши просто не умеют его разделывать. 

Мне хотелось бы восполнить этот пробел и показать, как правильно 

разделать окунядля нигири-суши. 

Возьмите половину окуня для суши, выньте из упаковки и разморозьте. 

 

 
 

Затем отделите спинную часть рыбы от тонких брюшной и хвостовой частей. 

http://sushi-master.ru/product/okun-file-izumidai-9-oz/
http://sushi-master.ru/product/tunec-file-yellowfin-tuna-400-650gr/
http://sushi-master.ru/product/semga-file-na-kozhe-svezhaja/
http://sushi-master.ru/product/okun-file-izumidai-9-oz/
http://sushi-master.ru/recipes65.htm


 
 

Так как брюшная часть достаточно тонкая, из нее не получится хороших 

ломтиков для приготовления нигири суши. Поэтому она отлично подойдет для 

приготовления роллов.  

 

 
 

У вас должен получиться кусочек рыбы, однородный по толщине. 

http://sushi-master.ru/recipes97.htm


 
 

Начните его резать так, как и любую другую рыбу для суши: с угла, 

 

 
 

держа нож под острым углом к разделочной доске. 

Если у вас специальный нож для сашими с односторонней заточкой лезвия, 

начинайте резать филе "на себя", придерживая ломтики левой рукой. Обычным 

универсальным ножом можно разделывать окуня тем способом, который вам удобен: 

"от себя" или "на себя". 

http://sushi-master.ru/product/tradicionnyj-japonskij-nozh-janagi-dlja-sashimi-f-1058/
http://sushi-master.ru/product/okun-file-izumidai-9-oz/


 
 

Длинные тонкие ломтики окуня идеально подойдут для приготовления нигири-

суши. Вот и все хитрости, которые нужно знать, приступая к разделе окуня. 

 

 
 

Приятного вам аппетита! 



 

 
В каждом суши баре в меню есть суши с окунем, и, когда к нам в магазин 

продуктов для суши приходят покупатели, они часто спрашивают:  

- Чем отличается замороженная тилапия из обычного супермаркета от окуня 

"изумидай" для суши? 

Окуня для суши обрабатывают специальным газом для дальнейшего употребления в 

сыром виде и упаковывают под вакуум в индивидуальные пластиковые пакеты. Рыба из 

обычных магазинов предназначена для термообработки и для суши не подходит. 

 

Приготовление роллов Инь-янь дома 

Рецепт необычных роллов 
 

 

 
«Инь» и «ян» в древнекитайской философии – две противоположности, 

образующие единое целое. Этот символ светлого и тёмного, активного и пассивного 

начал хорошо знаком не только тем, кто интересуется философией. Если вы уже 



освоили приготовление роллов хосомаки при помощи коврикамакису, вам будет не 

трудно воспроизвести древний символ «инь-ян» из риса и нори. 

  

Возьмите два целых листа, если хотите приготовить ролл из восьми кусочков и 

по половине (поперёк перфорации на листе) для четырех. Всей длины листа будет 

слишком много, потому от каждого листа вдоль перфорации отрежьте примерно 

четверть, оставшиеся три четверти мы используем для приготовления ролла «инь-ян». 

 

 
 

Дальше делаем два ролла: кладём рис, но не на весь лист, а оставляем пустой 

"хвост" (примерно треть листа), он нужен как раз для того, чтобы обе части соединить. 

Слой риса лучше сделать не одинаковым: его должно быть чуть больше в середине и 

чуть меньше по краям нори. 

 

 
 

Рис для суши слегка приминаем пальцами, на середину кладём начинку 

(например, сёмгу и огурец) 

http://sushi-master.ru/recipes68.htm
http://sushi-master.ru/category/makisu-cinovki-dlja-roll/
http://sushi-master.ru/product/semga-filadelfija-svezhaja/


 
 

и сгибаем нори ковриком макису пополам, соединяя ближний конец нори с тем 

местом, где начинается пустой "хвост".  

 

 
 

Потом придаём роллу форму капли и изгибаем, чтобы получилась "запятая" с 

пустым концом нори. Постарайтесь сделать изгиб хорошо выраженным, чтобы на 

срезеприготовленного ролла был виден именно «инь-янь». 

http://sushi-master.ru/category/nori/
http://sushi-master.ru/category/makisu-cinovki-dlja-roll/


 
 

Два ролла кладём друг на друга, 

 

 
 

заворачиваем в бамбуковый коврик и прижимаем так, чтобы наш ролл получился 

круглым. За счёт небольшого нахлёста из двух пустых концов нори он и будет 

держаться. 



 
 

Далее обрезаем концы, если они не слишком ровные, и разрезаем 

приготовленный ролл на кусочки острым чуть влажным ножом. 

 

 
 

Экспериментируя с размером листов нори, вы можете приготовить дома 

роллы «инь-ян» любого диаметра. Главное, чтобы они помещались в рот! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мастер-класс по приготовлению роллов каппа-маки в виде цветка 

Пошаговое приготовление кадзари-суши с огурцом 
 

 
  

Вряд ли обычный ролл с огурцом способен вас чем-то удивить. Но стоит 

немного изменить его «внешность», и он станет настоящим украшением вашей тарелки 

с суши. Сегодня я расскажу, как легко в домашних условиях можно приготовить ролл, 

который прославит вас, как настоящего суши-мастера. 

  

Для приготовления этого ролла понадобится ровный огурец. Почему именно 

ровный, вы поймёте, когда кусочки огурца в разрезанном ролле образуют серединку 

цветка. Не чистя, разрежьте огурец вдоль так, чтобы получить одну шестую его часть. 

 

Возьмите половину листа нори, как для обычных тонких роллов, и положите 

огуречный «сегмент» примерно на середину. 

 

 
 

 

 

http://sushi-master.ru/category/nori/


Приподнимите коврик макису и согните нори. 

 
 

Положите приготовленный рис для суши со стороны шкурки огурца, примните 

пальцами. 

 

http://sushi-master.ru/category/makisu-cinovki-dlja-roll/
http://sushi-master.ru/category/nori/
http://sushi-master.ru/auxpage_cooking/


 
 

Циновкой для приготовления ролл прижмите один конец нори, 

 

 
 

а потом – второй. 

http://sushi-master.ru/category/makisu-cinovki-dlja-roll/


 
 

Сделайте ролл треугольным или каплевидным, 

 

 
 

разрежьте его на шесть частей и сложите «лепестки» в виде цветка. 



 
 

Рецепт приготовления этих роллов очень прост, он станет украшением для 

любого стола и сюрпризом для домашних. 

 

 

 

 

 

Мастер-класс по приготовлению ролла без нори 

Как приготовить ролл, не используя при этом водоросли нории 
 

 
 

Попробуйте вспомнить, видели ли вы в ресторанных меню приготовленные без 

использования водорослей нори илирисовой бумаги? Признаться честно, я их нигде 

не встречала, пока не сделала сама. Если вы захотите повторить мой эксперимент, вам 

наверняка пригодятся советы по приготовлению роллов без нори. 

Почему я решила приготовить роллы без нори? Попробуйте сами, и вы поймете, 

что такие роллы намного нежнее: они буквально рассыпаются и тают во рту. А самое 

главное в том, что это фишка! Эти роллы доказывают, что приготовление роллов в 

домашних условиях заменяет поход в дорогой японский ресторан. Ведь обычным 

сетевым суши-барам далеко до вашего домашнего меню. 

  

Сварите рис для суши, остудите и заправьте его рисовым уксусом. 

Подготовьте бамбуковый коврик макису, обернув его пищевой плёнкой. Вот тут и 

http://sushi-master.ru/category/nori/
http://sushi-master.ru/product/risovaja-bumaga-rice-paper/
http://sushi-master.ru/auxpage_cooking/
http://sushi-master.ru/category/uksus-mirin/
http://sushi-master.ru/category/makisu-cinovki-dlja-roll/


начинается самое интересное: между ковриком макису и плёнкой для удобства можно 

положить половину листа нори. Так будет понятнее, сколько риса для суши нужно 

класть, чтобы приготовить ролл стандартного размера. 

 

 
 

После этого выложите рис для суши прямо на пищевую плёнку и равномерно 

прижмите его по всей площади. Рис должен быть клейким и ни в коем случае не 

рыхлым, иначе приготовленный ролл может развалиться еще до того, как окажется на 

тарелке. 

 

http://sushi-master.ru/category/nori/


 
 

Затем нужно аккуратно вытащить нори, 

 

 
 

и прижать рис для суши ковриком макису. Не стоит сильно прессовать рис, 

иначе он не будет таким воздушным, а превратится в однородную массу. 



 
 

 

 
 

Положите на рис для суши начинку. Для ролла без нори, завёрнутого в ломтики 

рыбы, идеально подойдёт огурец или авокадо. 



 
 

Приподнимите край коврика макису и сформируйте ролл точно так же, как 

высворачиваете обычный ролл. 

 

 
  

http://sushi-master.ru/recipes97.htm


 
  

 
 

Выложите на плёнку ломтики лосося или тунца, 



 
 

плотно заверните в них ролл,  

 

 
  



 
 

затем разрежьте его на шесть кусочков. 

 

 
 

Каждый из них можно обернуть тонкой ленточкой нори (для красоты и 

дополнительной жесткости) или тонким пёрышком зелёного лука. 



 
 

 

Как приготовить томoэ-маки (ролл "тройной лепесток") 

Пошаговый мастер-класс в картинках по приготовлению тройного ролла 
 

 
 

Это вариант толстых роллов, каждый элемент которого скатывается отдельно, а 

потом соединяется с остальными при помощи целого листа водоросли нори. Для 

приготовления тройного  ролла понадобится сваренный и заправленныйрисовым 

уксусом рис для суши, три половинки листа водоросли нори, один целый лист нори и 

три разных начинки, например, семга, тунец иавокадо. 

  

Сначала, как и для приготовления тонких роллов, на половину нори 

выкладывается рис для суши, края нори при этом желательно оставить пустыми. Рис 

слегка приминается пальцами, промазывается васаби , на середину кладётся рыба для 

суши. 

http://sushi-master.ru/category/nori/
http://sushi-master.ru/category/uksus-mirin/
http://sushi-master.ru/category/uksus-mirin/
http://sushi-master.ru/auxpage_cooking/
http://sushi-master.ru/category/nori/
http://sushi-master.ru/product/semga-filadelfija-svezhaja/
http://sushi-master.ru/product/tunec-file-yellowfin-tuna-400-650gr/
http://sushi-master.ru/recipes113.htm
http://sushi-master.ru/recipes68.htm
http://sushi-master.ru/category/vasabi_ev/


 
 

Затем бамбуковым ковриком макису ролл складывается пополам, чтобы 

свободные концы нори сошлись,  

 

 
 

и изгибается в форме запятой.  

http://sushi-master.ru/category/makisu-cinovki-dlja-roll/


 
 

Таким же образом изготавливаются еще два элемента. 

 

 
  

После их необходимо сложить вместе, слегка сжать руками, чтобы они приняли форму 

друг друга, и плотно обернуть целым листом нори  



 
 

при помощи коврика макису. 

 

 

http://sushi-master.ru/category/makisu-cinovki-dlja-roll/


 
  

Чтобы верхний лист водоросли нори не остался сухим, желательно резать 

приготовленный ролл не сразу, а на время оставить его, не разворачивая коврика для 

приготовления роллов, или ненадолго положить готовый ролл под едва влажное 

полотенце. Затем срезать края, если они получились неровными, и очень острым 

ножом, смоченным водой, разрезать ролл на восемь частей. 

 

 
 

Правда эти роллы великолепны? И готовятся не намного сложнее роллов 

хосомаки.  

 

 

 

 

http://sushi-master.ru/category/nori/


 
Самое главное в приготовлении таких роллов как инь-янь, или тройной 

лепесток - это изгиб. Не пренебрегайте им, и у вас получатся роллы, до которых 

некоторым поварам из суши-баров еще далеко. 

 

 

Как приготовить ролл "Монета" в домашних условиях 
 
 

 
  

Сложный ролл в виде монеты – это разновидность ролла «Мозаика». Готовится 

он примерно так же, отличие состоит лишь в том, что «Мозаика» формируется из 

одного толстого ролла, а «Монета» - из двух. 

 

 

Подготовьте рис для суши, заправьте его рисовым уксусом и добавьте для цвета икру 

летучей рыбы. 

 

 
 

Разрежьте водоросли нори так, чтобы получилось два маленьких листа (1/3 

стандартного листа) и два побольше (2/3 стандартного листа). 

http://sushi-master.ru/recipes90.htm
http://sushi-master.ru/recipes142.htm
http://sushi-master.ru/recipes58.htm
http://sushi-master.ru/category/uksus-mirin/
http://sushi-master.ru/category/ikra/
http://sushi-master.ru/category/ikra/
http://sushi-master.ru/category/nori/


 
 

Сформируйте два одинаковых тонких ролла из риса одного цвета  

 

 
 

при помощи бамбуковой циновки макису, 

http://sushi-master.ru/category/makisu-cinovki-dlja-roll/


 
 

придав им круглую форму. 

 

 
 

Рис, окрашенный в другой цвет, ровным слоем распределите по двум 

оставшимся листам водорослей 



 
 

и сформируйте два толстых ролла, 

 

 
 

используя тонкие в качестве их начинки. 



 
 

У вас должно получиться два двухцветных ролла, 

 

 
 

которые нужно разрезать пополам вдоль, смочив водой лезвие ножа. 

http://sushi-master.ru/category/japonskie-nozhi/


 
 

Возьмите макису, целый лист водорослей нори и положите на него одну из 

половинок ролла срезом вниз. 

 

 
 

Можно взять макису в правую руку, придавая округлую форму будущему роллу 

"Монета", а левой последовательно укладывать все его компоненты. 

http://sushi-master.ru/category/makisu-cinovki-dlja-roll/
http://sushi-master.ru/category/nori/


 
 

Справа и слева от первой половинки ролла положите еще две, водорослями нори 

внутрь. 

 

 
 

В середину добавьте омлет, ломтики огурца, "Филадельфию" или рыбу для 

суши 

http://sushi-master.ru/category/filadelfija-buko/
http://sushi-master.ru/category/ryba/
http://sushi-master.ru/category/ryba/


 
 

и накройте начинку последней половинкой двухцветного ролла. 

 

 
 

Равномерно надавливая на циновку, сделайте ролл круглым и склейте его, слегка 

смочив свободный кончик нори водой. 



 
 

Ролл в виде древней монеты готов! Разрежьте его на восемь частей и выложите 

на тарелку. 

 

 

Что хорошо в таком ролле? При известной сноровке сделать его в 

домашних условиях не сложно, а восторгам друзей и домашних не будет предела.  

Приготовьте его на день рождения и все объективы фотокамер направят на 

блюдо с роллом "Монета". А значит фотоальбомы на "Одноклассниках","Вконтакте" 

и на "Facebook" заполнят фотографиями Ваших творений и отныне все будут 

говорить, что Вы настоящий Суши-Мастер! 

 



Рецепт тякин-дзуси (Чакин-суши) 
Chakin sushi.  Суши, завернутые в тонкий омлет 

 

 

 
 

Японский омлет тамагояки подают как самостоятельное блюдо, а так же 

используют для приготовления нигири-суши или роллов. Но есть и другие, 

совершенно необычные виды суши с тонким омлетом. Например, тякин-дзуси (chakin 

sushi) – мешочки с рисовой начинкой. 

 

Несколько сухих шляпок грибов шиитаке залейте водой и оставьте примерно на 

полчаса. 

 

 
 

Затем отварите их в небольшом количестве воды с добавлением пары-

тройки  ложек соевого соуса и сахара. Это нужно для того, чтобы усилить вкус и запах 

сушеных грибов шиитаке. 

http://sushi-master.ru/recipes65.htm
http://sushi-master.ru/recipes97.htm
http://sushi-master.ru/category/shiitake/
http://sushi-master.ru/category/soevyj-sous/


 
 

Остудите грибы, нарежьте их, смешайте с приготовленным рисом для суши и 

добавьте немного зёрен белого кунжута.  

 

 
 

Начинка для тякин-дзуси приготовлена, переходим к омлету: перемешайте в 

миске яйцо, чайную ложку соевого соуса, ложку сахара и мирин. Для приготовления 

двух тякин-дзуси понадобится одно яйцо, поэтому рассчитывайте 

количество  ингредиентов исходя их этих пропорций. 

http://sushi-master.ru/auxpage_cooking/
http://sushi-master.ru/category/kunzhut/
http://sushi-master.ru/category/uksus-mirin/


 
 

Испеките тонкий «блинчик», 

 

 
 

 переложите его на тарелку или разделочную доску и обрежьте края, чтобы 

получился квадрат со стороной примерно 15 сантиметров.  

Можно использовать квадратную сковороду для томаго-яки. В таком случае ничего 

обрезать не нужно, просто аккуратно переложите омлет на разделочную доску. 

http://sushi-master.ru/product/908/


 
 

В центр положите начинку, 

 

 
 

затем приподнимите края омлета, 



 
 

соберите их вместе 

 

 
 

и перевяжите пером тонкого лука. Не стягивайте края омлета слишком сильно, 

чтобы не повредить их. 



 
 

Чакин-суши - готовы! 

 

 

Для начинки для этих суши подойдут не только грибы и кунжут. К рису 

можно добавить маринованные овощи или зелень по вашему выбору. 

Аморепродукты превратят чаки 

 

 

 

 

 

http://sushi-master.ru/category/moreprodukty/


Мастер-класс по приготовлению ролла "Филадельфия" 

Рецепт ролла "Филадельфия" в фотографиях 
 

 
 

Наверное, каждый завсегдатай суши-баров хоть раз заказывал ролл 

«Филадельфия». И я не боюсь утверждать, что очень многие полюбили "Филадельфию" 

за нежное сочетание лосося и сливочного сыра, так удачно дополняющих вкус друг 

друга. Начинающему суши-мастеру этот ролл будет интересен в качестве практики 

приготовления роллов рисом наружу и очень удобен тем, что труднодоступных 

ингредиентов для ролла "Филадельфия" не потребуется. 

Рецепт ролла "Филадельфии" допускает авокадо. Этот орех своей нежной, 

жирной консистенцией только оттенит вкус ролла "Филадельфия". 

В меню японских баров часто можно увидеть в рецепте ролла "Филадельфия" 

огурец. Добавляют его из экономии. Огурец дешев и доступен, поэтому снижает 

себестоимость самого популярного ролла. Я покажу как готовить классический вариант 

ролла "Филадельфия" дома. 

Итак, вы решили приготовить ролл «Филадельфия» самостоятельно, в 

домашних уловиях. Сварите рис для суши по этому рецепту, немного остудите его и 

заправьте рисовым уксусом для суши. Нарежьте семгу ломтиками одной толщины. 

При этом размер ломтиков не так важен.  Или купите уже подготовленную и  

нарезанную нужными ломтиками сёмгу "Филадельфия" 

 
На коврик макису, обёрнутый в пищевую плёнку, положите половину 

листа нори гладкой стороной вниз. Распределите рис для суши ровным слоем, сделав 

небольшое смещение вперёд. 

 

 

http://sushi-master.ru/recipes58.htm
http://sushi-master.ru/category/uksus-mirin/
http://sushi-master.ru/product/semga-file-na-kozhe-svezhaja/
http://sushi-master.ru/product/semga-filadelfija-svezhaja/
http://sushi-master.ru/category/nori/


 
Подробная инструкция по приготовлению ролла рисом наружу (урамаки).

 

 

 
 

Накройте рис ковриком, прижмите, переверните  и раскройте. 

 

 

http://sushi-master.ru/recipes102.htm
http://sushi-master.ru/recipes102.htm


 
 

Положите на нори сливочный сыр «Филадельфия»или сыр "Natura" 

 

 
 

и сверните ролл. 

http://sushi-master.ru/product/syr-slivochnyj-buko-buko-70/


 
 

Количество начинки вашего ролла должно быть таким, чтобы край нори без риса 

полностью закрылся выступающим рисом на другом крае нори, а место склейки 

осталось незаметным. 

 

 



 
 

Затем на плёнке вплотную друг к другу разложите ломтики тонко порезанной 

сёмги для суши 
 

 
 

и заверните в них ролл, чтобы он целиком был покрыт рыбой. Важно, 

чтобы сёмга«облегала» ваш ролл достаточно плотно, тогда он получится красивым и не 

потеряет формы при нарезке. 

http://sushi-master.ru/product/semga-filadelfija-svezhaja/
http://sushi-master.ru/product/semga-filadelfija-svezhaja/
http://sushi-master.ru/product/semga-filadelfija-svezhaja/


 
 

Разрежьте ролл "Филадельфия" пополам. Я использую японский нож Янагиба. 

Если у вас нет японского ножа - не беда. Возьмите свой лучший универсальный нож и 

как следует наточите его перед приготовлением роллов дома. 

 

 
 

и затем еще на три части. Делать это можно вместе с плёнкой, при этом обязательно 

смачивая нож водой и стирая с него остатки сыра "Филадельфия" или сыра 

"Natura". 

http://sushi-master.ru/category/japonskie-nozhi/
http://sushi-master.ru/category/filadelfija-buko/
http://sushi-master.ru/product/syr-slivochnyj-buko-buko-70/
http://sushi-master.ru/product/syr-slivochnyj-buko-buko-70/


 
 

Красота «Филадельфии» - в ее простоте. Попробуйте приготовить 

«Филадельфию» дома и, я уверена, этот ролл станет одним из ваших фаворитов! 

 

 
 

  

Как выбрать циновку для роллов. Советы по уходу. 
 

 



Перед всяким любителем суши, решившим начать готовить роллы дома, 

обязательно встанет вопрос покупки специального инвентаря. И если универсальный 

кухонный нож на первых порах сможет заменить вамнож для сашими, то 

без бамбукового коврика для суши - макису вы вряд ли сможете обойтись. К 

счастью, макису - не редкость в нынешние времена, но не стоит торопиться с покупкой 

и брать в магазине первый попавшийся коврик.  

 

Циновки макису бывают разных размеров, но не так важны лишние сантиметры, как 

материал, из которого коврик сделан. Обратите внимание на ширину бамбуковых 

палочек: тонкие не обладают достаточной жесткостью, легко гнутся, а значит, они не 

будут обеспечивать равномерного давления по всей длине ролла. 

 

 
 

Макису из тонкого бамбука легко гнется, а значит не будет обеспечивать равномерного 

давления по всей длине ролла.
 

Для приготовления роллов более удобна циновка из широких палочек, 

полукруглых в сечении. Такая циновка более купругая и меньше подвержена 

деформации. 

http://sushi-master.ru/product/tradicionnyj-japonskij-nozh-janagi-dlja-sashimi-f-1058/
http://sushi-master.ru/category/makisu-cinovki-dlja-roll/


 
 

Сравнение макису из широких и из тонких бамбуковых палочек. Циновка из широких 

палочек значительно удобнее для приготовлении ролл.
 

Любая не покрытая лаком кухонная утварь из дерева впитывает запахи пищи, 

теряет свой первоначальный вид от частого мытья и неправильной сушки. Чтобы 

бамбуковая циновка макису служила долго, сразу же после приготовления роллов 

вымойте её щёткой и расстелите на горизонтальной поверхности. А можно избавить 

себя от всех вышеперечисленных хлопот,   

обернув коврик для приготовления суши тонкой пищевой плёнкой и вообще исключив 

его контакт с продуктами питания.  

 

 
 

То же касается и ящичка оси-бако, который используется для 

приготовленияпрессованных суши. Его можно выстелить плёнкой и избежать этапа 

замачивания в воде перед использованием и мытья – после. 

http://sushi-master.ru/product/davilnyj-jashik-osi-bako/
http://sushi-master.ru/recipes71.htm


 
 

В случае с циновками макису работает старая истина о том, что скупой платит 

дважды. Не экономьте на качестве макису и не ленитесь оборачивать циновку для 

приготовления роллов пищевой пленкой. Тогда она прослужит вам не один год и с ее 

помощью вы приготовите много-много самых разных роллов. 

Как скрутить розочку из маринованного имбиря 

Подробный урок, как за одну минуту превратить маринованный имбирь в 

изысканную розу 
 

 

Острый и ароматный маринованный имбирь используют для 

очищения вкусовых рецепторов между потреблением разных суши. Имбирь помогает 

лучше прочувствовать вкус рыбы и других начинок для суши. Не пренебрегайте им и 

вкус  любимых суши доставит вам еще больше удовольствия.  

Существует убеждение, что имбирь обладает и обеззараживающими 

свойствами, это не так. Для того, чтобы уберечься от отравления, 

используйте васаби.     

 

Имбирь стал привычным дополнением к роллам и суши, но вряд ли его можно 

назвать привлекательным внешне продуктом. Давайте исправим ситуацию и сделаем из 

маринованного имбиря розу! 

http://sushi-master.ru/category/imbir/
http://sushi-master.ru/category/vasabi_ev/


 

  

 

Отберите несколько длинных «лепестков» маринованного имбиря и скрутите 

один из них в виде трубочки. Это - середина будущего цветка. 

 

 
 

Затем каждый следующий «лепесток» накручивайте на нее так, чтобы он слегка 

заходил на край предыдущего. 

http://sushi-master.ru/category/imbir/


 
 

Когда у вас получится цветок желаемого размера, слегка отогните лепестки наружу, как 

у настоящей розы. 

 

 
 

Дополните розу листочком, слепленным из васаби, и подайте к столу вместе с 

суши. 

http://sushi-master.ru/category/vasabi_ev/


 

Лучш е использовать порошковый васаби. Его очень легко приготовить 

в домашних условиях, он дольше хранится, в нем нет такого количества добавок как в 

пасте васаби и его консистенция позволяет слепить из васаби забавные и красивые 

фигурки. Например, листок, сердечко, горошину, кубик и так далее. 

Чтобы приготовить васаби из васаби-порошка, возьмите чайную ложку 

порошка и насыпьте в небольшую емкость (например в стопку), вливайте потихоньку 

питьевую воду (или кипяченую). Примерное соотношение воды и порошка 1:1. 

Возьмите получившуюся, ярко-зеленую смесь в ладонь и покатайте ее в руке до 

однообразной консистенции.  

 

Типичные ошибки при приготовлении роллов дома 

Как приготовить идеальные суши в домашних условиях 
 

 
 

Суши, как и другие блюда японской кухни, привлекают внимание своей 

изысканностью, простотой и естественностью. Секрет их красоты в гармоничном 

сочетании всех продуктов, из которых они приготовлены. Чтобы компоненты роллов 

дополняли, а не перебивали вкус друг друга, важно правильно рассчитать их 

количество. 

http://sushi-master.ru/product/860/
http://sushi-master.ru/product/860/


 
Типичная ошибка многих любителей самодельных роллов состоит в том, что 

объем начинки приготовленных ими роллов не соответствует длине листа водоросли 

нори. Рассмотрим это на примере самых простых роллов, в которых используется 

один вид начинки. 

  

  

Возьмём целый лист водорослей нори и половину листа. 

 

 
 

Распределим приготовленный рис для суши оставив небольшой «хвостик» 

нори для склейки ролла, 

 

 

http://sushi-master.ru/category/nori/
http://sushi-master.ru/category/nori/
http://sushi-master.ru/category/nori/
http://sushi-master.ru/auxpage_cooking/


 

и положим сверху примерно одинаковое количество рыбы. 

 

 
 

Начиная сворачивать ролл из половины листа, поднимаем край циновки для 

скручивания роллов макису и ближайший край нори совмещаем с началом 

свободного от риса для суши противоположного края (процесс приготовления роллов 

подробно описан в мастер-классе Как скрутить ролл без "улитки", или Правильные 

маки-суши). 

 

 
 

Повторить те же действия с целым листом водорослей вы не сможете: в 

зависимости от толщины слоя риса для суши у вас получится один или даже два 

лишних оборота нори. Именно это и называют «улиткой». 

http://sushi-master.ru/category/makisu-cinovki-dlja-roll/
http://sushi-master.ru/category/makisu-cinovki-dlja-roll/
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Чем же плохи «улитки»? Приготовленные вами роллы, свёрнутые таким 

образом, получаются несимметричными, начинка «съезжает» в сторону из центра. 

Гармония внешнего вида разрушена. Но страдает не только внешний вид суши. 

Избыток риса и водорослей в таких роллах не даёт раскрыть вкус начинки. Этих двух 

аргументов вполне достаточно для того, чтобы начать осваивать 

принципы приготовления правильных роллов. 

 

 
 

 

http://sushi-master.ru/recipes97.htm


 

 

 

 

 

 

Мастер-класс по приготовлению дзакуро-дзуси (суши-гранат) 

Как приготовить суши в виде граната 
 

 
 

Вы уже умеете готовить все простые виды суши и хотите попробовать что-то 

необычное? Давайте сделаем дзакуро-дзуси! Восторг и удивление друзей вам будут 

обеспечены, ведь им вряд ли приходилось встречать эти суши в меню наших 

ресторанов. 

Из продуктов нам понадобятся нори, рис для суши, икра (в оригинальном 

японском рецепте указана лососёвая, но подойдёт и тобико) и ингредиенты для тонкого 

омлета (для 16-ти суши):   

4 яйца 

1 желток  

2.5 чайной ложки сахара  

1 столовая ложка соевого соуса  

1-2 столовые ложки подсолнечного масла  

соль  

Расстелите на столе пищевую плёнку. Возьмите небольшую пластинку нори 

(например, четверть стандартного листа) 

 

http://sushi-master.ru/category/nori/
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и положите в центр слой омлета чуть меньше по размеру. Омлет готовится точно 

так же как и обычные тонкие блинчики. Следите, чтобы во время жарки на поверхности 

омлета не было пузырей. Если они появятся - просто проколите их ножом. Важно также 

не пересушить омлет, иначе он не будет достаточно гибким. 

 

 
 

Слепите из  риса для суши шарик. Количество риса для суши должно быть 

примерно таким же, как для нигири-суши, чтобы суши-гранат удобно было съесть за 

один раз. 

 
 

Положите все ингредиенты вместе с плёнкой на ладонь и пальцами аккуратно 

сожмите нори вокруг риса, чтобы получился шарик. Если сдавливать дзакуро-дзуси 

слишком сильно, водоросли могут порваться, поэтому не торопитесь сразу сделать 

ровный шар. 

 

http://sushi-master.ru/auxpage_cooking/
http://sushi-master.ru/recipes26.htm


 
 

Чтобы нори стали более эластичными, оставьте заготовку на несколько минут и 

после этого подправьте ее форму.  

 

  

 

Разверните заготовку и положите ее местом склейки вниз. 

 

 



 
 

Смоченным водой ножом сделайте два перпендикулярных надреза. Их глубина 

зависит от того, какое количество икры вы хотите добавить внутрь.  

 

   

 



 

 
 

Отогните «лепестки» из нори и омлета 

 



 

 
 

и положите на рис икру. 

 



 
 

Оригинальные и очень вкусные суши-гранаты готовы! 

 

 
 

Как видите, делаются такие суши-гранаты совсем не сложно, слепить их может 

даже ребенок. Не бойтесь экспериментировать и выделяться! 

 

 

История японской кухни: от древности до наших дней 
 

Яркий и неординарный для многих европейцев, мир японской кухни имеет 

длинную историю, исчисляемую веками, свои уникальные традиции и 

непоколебимые обычаи. Пожалуй, именно японская кухня является образцом 

незаурядности, разнообразия и полезности, именно поэтому она пришлась по душе 

людям, живущим в разных уголках Земного шара. Чтобы лучше прочувствовать все 

тонкости и особенности японской кухни, необходимо обратиться к ее истории, которая 

своими корнями уходит на много веков назад. 

http://miuki.info/category/yaponskaya-kuxnya/
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Япония — это страна с богатой флорой и фауной, а значит, с древних времен для 

жителей не составляло проблемы добыть достаточно пищи для нормального 

существования. Даже много веков назад японцы в своем рационе имели около 20 видов 

различных растений, могли готовить пищу из более чем 120 сортов мяса, а также 

делали блюда из нескольких сортов рыбы и моллюсков. 

Важно отметить, что древние японцы для сохранения пищи использовали 

природные холодильники, т.е. ямы, глубина которых достигала трех метров, а также 

применяли в качестве консерванта соль. Мясо, которое было необходимо сохранить в 

течение длительного времени, они коптили. Археологи, производившие раскопки на 

территории Японии, были удивлены тем, насколько хорошо древние люди знали о 

свойствах продуктов, употребляемых в пищу. Так, например, популярная в 

современной кухне ядовитая рыба Фугу была в рационе древних японцев. При этом они 

прекрасно знали, что опасность для здоровья представляет не вся тушка целиком, а 

лишь печень и икра, в которых содержится смертельный яд. 

В настоящее время многие люди ассоциируют японскую кухню с рисом, считая, 

что это главный продукт. Интересен тот факт, что возделывание рисовых культур в 

Японии датируется 3 веком до нашей эры. Спустя небольшой промежуток времени этот 

продукт стал основой японской кухни, сформировав гастрономические особенности и 

пристрастия жителей страны восходящего солнца. На тот момент рис выполнял две 

основные роли – был одним из главных продуктов на столе каждого японца, и в тоже 

время служил в качестве денежной единицы как для внутренних, так и внешних 

платежей. 

Именно рис еще до конца 19 века считался мерой вознаграждения для самураев, 

а его запасы определяли степень богатства человека. Ежегодно каждый житель Японии 

съедает «коку», т.е. около 180 литров риса. Ход времени неумолим, но, тем не менее, 

именно рис остается основой для японских блюд и по сей день. 

Главный секрет японской кухни 

В настоящее время популярность японской кухни возрастает с каждым днем. Во 

многом это определяется тем, что японцы относятся к приему пище и еде в целом с 

философской точки зрения. Главное правило, которому следуют японцы, — пища 

должна быть здоровой. Во многом именно это определяет высокую продолжительность 

жизни данного народа. 

Отличие японской кухни от любой другой неоспоримо. Даже для жителей 

соседних стран, например, азиатских, она является оригинальной, как, например, 

французская кухня для россиян. Секрет кроется в правильном подходе к выбору 

продуктов, красоте подачи блюд и отношении к еде в целом. 

Согласно японской философии, на столе достойны чести оказаться 

исключительно лучшие и отборные дары воды и земли, при этом главная цель повара – 

сохранить первоначальные полезные свойства и вкус приготовляемых продуктов. 

Для поваров действует главное правило, которое гласит « не сотвори, а найди и 

открой», т.к. ни один профессионал мира не сможет соперничать с самой природой и ее 

шедеврами. Таким образом, любое излишество по отношению к естеству продукта 

расценивается как варварство. 

Одной из основных черт японской кухни является то, что все блюда 

соответствуют конкретной ситуации. Так, настоящий японский повар всегда учитывает 

тип пищи, время ее приема, погодные условия и даже возраст тех, кто собрался 

трапезничать. Именно поэтому в зимнее время года японская кухня предполагает 

увеличение порции, а летом – уменьшение. В тоже время молодым людям полагаются 

порции большего объема, а пожилым – меньшего. 

Интересен и тот факт, что в соответствии с этими правилами, люди, живущие на 

севере Японии, употребляют в пищу большее количество блюд ежедневно, чем жители 

http://miuki.info/category/istoriya/yaponcy/
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южных районов. И это также является частью культуры японской кухни, лучше понять 

которую можно, узнав больше о ее основных ингредиентах. 

Ингредиенты Рис 

Как уже было сказано, основой многих блюд японской кухни является рис. 

Возделывание данной культуры началось более 2500 лет назад, и продолжается по сей 

день, поэтому в японском языке рис является синонимом слова «еда». В настоящее 

время существует более 200 сортов японского риса, которые используются для 

приготовления национальных блюд. Их все объединяет одно – высокая степень 

клейкости при варке. Именно такой рис при приготовлении образует небольшие 

комочки, которые удобно есть с помощью палочек. 

Важно отметить, что именно вареный рис или приготовленный на пару является 

основой для многих блюд и входит в ежедневный рацион обычного японца. Из данного 

продукта готовится большое разнообразие блюд, как на завтрак, так на обед и ужин. 

Отличие состоит лишь в том, с чем именно употребляют этот рис в пищу. Так, 

традиционно на завтрак японцы едят рассыпчатый рис (гохан) с маринованными 

огурчиками или фасолевым супом, на обед – с отварными овощами и сушеной рыбой, а 

на ужин – с сырой рыбой и крепким мясным бульоном. Также из риса готовят 

удивительно вкусные сладкие десерты, которые с наслаждением употребляют в пищу 

не только взрослые, но и дети. 

Традиционным алкогольным напитком японской кухни является саке, 

технология приготовления которого схожа с методом варки пива. Однако процентное 

содержание спирта в саке в три раза превосходит «градус» пива. Таким образом, можно 

смело утверждать, что рис – это основа для всех фирменных японских блюд и напитков. 

Несмотря на то, что процедуры по выращиванию риса являются достаточно 

трудоемкими, именно это растение дает наибольший урожай. Данный факт позволил 

Японии на протяжении веков оставаться одной из самых густонаселенных стран на 

Земле. 

Рыба и морепродукты 

Второе место по степени важности в японской кухне на сегодняшний день 

занимают дары моря, при этом для приготовления блюд используется не только рыба и 

моллюски, но также водоросли. Существует три варианта подачи морепродуктов: в 

отварном, тушеном или же сыром виде. Гораздо реже японцы предпочитают 

употреблять в пищу живую рыбу, т.е. блюда под общим названием «одори». 

Методика приготовления блюд из живой рыбы такова: ее ошпаривают кипятком, 

затем режут и сразу же начинают есть, приправив традиционным соусом. Часто рыбные 

блюда дополняются салатами из морских водорослей, имеющими нежный вкус. Также 

водоросли стали компонентом для многих супов. Роль водорослей в японской кухне 

незаменима, ведь данный продукт наряду со своей низкой калорийностью, содержит 

массу витаминов и полезных веществ, необходимых для нормального 

функционирования человеческого организма и работы мозга. 

Бобовые культуры и овощи 

Третью позицию на пьедестале важности продуктов японской кухни занимает 

соя и фасоль. Данные продукты богаты белком, столь необходимым для людей, 

занимающихся физическим трудом. Бобовые культуры позволяют быстро насытиться и 

в течение длительного времени не испытывать чувства голода. 

Интересен тот факт, что соя и фасоль изначально не являлись основными 

продуктами японской кухни, ведь они были заимствованы из рецептов китайских 

поваров. Стоит сказать о том, что овощные культуры и растения играют большую роль 

в культуре японской кухни. Наиболее распространенными овощами, используемыми 

для приготовления блюд, являются лук (существует несколько видов, например, 

золотистый круглый таманоги, белый узкий и длинный лук хосонеги), огурцы, морковь, 

салат, капуста, а также овощи, которые являются деликатесом для европейских стран. 



Например, широко применяется японский хрен (васаби), лотос, дайкон – белый редис, 

а также лотос. 

На основе квашеных овощей, например, редьки, чеснока, огурцов и капусты 

изготавливают не только гарниры, но и изысканные соусы. Овощи при приготовлении 

блюд японской кухни, служат не только в качестве компонентов, но также 

используются и для украшения. Разнообразие форм и цветов позволяет сделать из 

каждого блюда настоящее произведение искусства. 

Японская лапша и мясо 

В некоторых случаях вместо риса при приготовлении блюд берутся макароны, а 

точнее – лапша. Наиболее часто используется один из трех видов: тюкасоба, 

удон или соба. Их отличие состоит в том, что в некоторые виды лапши добавляют яйца, 

а в другие нет. В основе приготовления данной лапши лежит использование 

пшеничной, а реже – гречневой муки. Лапшу обычно подают либо в составе супа, либо 

же, как отдельное блюдо, дополненное рыбой или мясом. 

Стоит сказать, что японская кухня также подразумевает наличие блюд из мяса – 

говядины, баранины или свинины. Однако это веяние появилось не так давно, и было 

заимствовано из европейской и китайской кухни. Мясные продукты обычно тушат, 

скрашивая вкус различными соусами или же приправами. 

Основные блюда японской кухни 

Несмотря на то, что в основе японской кухни лежит весьма ограниченный набор 

продуктов, существуют тысячи рецептов блюд, не похожих друг на друга. И, если на 

приготовление некоторых из них необходимо потратить несколько часов, то другие, не 

менее вкусные, профессиональный повар может создать всего лишь за несколько 

минут. 

Блюда из риса 

Так, самым простым, но при этом питательным блюдом считается простой 

отварной рис. Важно отметить, что готовят его без добавления каких-либо специй или 

приправ, недопустимо даже использование соли. Но это касается лишь традиционного 

японского риса, выступающего в качестве самостоятельного блюда. Для тех, кто 

предпочитает большее разнообразие вкусов, предусмотрено приготовление риса с 

соусом карри и овощами. Такое блюдо не только полезно, но и обладает удивительным 

тонким вкусом. 

Многие японцы также любят включать в свой рацион вареный рис с яйцом, т.к. 

это питательная еда, на приготовление которой достаточно потратить всего лишь 

несколько минут. Более изысканным считается Чаофань, в некотором смысле аналог 

привычного нам плова. Для его приготовления необходимо обжарить рис с кусочками 

свинины, куры, овощей или даров моря, добавив небольшое количество масла. При 

этом «начинкой» для риса могут послужить любые морепродукты или сорта мяса. 

Суши, роллы и сасими 

Главным изыском японской кухни являются блюда из сырой рыбы, самые 

популярные из которых (не только для японцев, но и жителей европейских стран) – 

это суши. Для приготовления суши рыба не подвергается термической обработке, это 

необходимо для сохранения ее естественного вкуса. 

Приготовление суши – это целая наука, ведь для данного блюда необходимо не 

только специальным образом сварить рис, но и уметь правильно оформить блюдо. В 

японской кухне данное блюдо делится на два основных подвида: суши и роллы. 

Отличие заключается в их способе приготовления. Суши – это небольшой комочек риса 

овальной формы, на который помещаются дары моря. В некоторых случаях они могут 

быть закреплены с помощью тоненькой полоски водорослей. 

В свою очередь при приготовлении роллов необходимо выложить морепродукты 

и рис слоями на листе водорослей, затем свернуть в тонкий плотный рулет и нарезать 

поперек на дольки. 
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В настоящее время ассортимент блюд постоянно расширяется и появилось много 

любителей сасими, т.е. тонко порезанных сырых морепродуктов, которые вместе с 

нарезанными овощами подаются на плоской тарелке. В качестве морепродуктов для 

приготовления данного блюда может выступать рыба, осьминоги, кальмары и т.д., а 

«подушка» из овощей традиционно состоит из огурцов, белого редиса и т.п. 

Морская капуста, тёплые и холодные салаты 

Не меньшее уважение заслужили и салаты японской кухни, их условно можно 

разделить на три основных разновидности. 

Первая – это теплые салаты, которые сочетают в себе овощи и морепродукты, 

слегка подогретые на огне. Обычно такие салаты заправляют специальными соусами. 

Второй тип салатов – холодные, наиболее часто они состоят исключительно из 

овощей, например, капусты, имбиря, редиса или огурцов, приправленных соевым 

соусом. 

Третья разновидность салатов – это различные вариации с морской капустой, 

при этом используются ее различные сорта. При приготовлении салатов из морской 

капусты может использоваться либо один, либо несколько сортов одновременно. 

Неизменно такие салаты дополняют пикантными соусами, приготовленными с 

использованием имбиря, васаби и орехов. 

Супы и бульоны 

На обед, как и на ужин, многие японцы любят употреблять в пищу супы, 

которые обычно готовят на основе водорослей, фасоли или соевых бобов. Бульон 

может быть как рыбным, так и мясным. Также супы часто дополняют грибами шиитаке 

и изысканным сыром тофу, который получают из фасоли. Такие супы обычно являются 

довольно острыми и питательными. 

Посуда и аксессуары 

Особую роль в культуре японской кухни занимает посуда, с помощью которой 

осуществляется приготовлении блюд и сервировка стола. В своей работе 

профессиональные повара используют особые сковородки, а также горшки, которые 

носят название донабэ и агэмоно набэ. 

Главной особенностью сковород, которые носят название тамагоякики, 

является их форма – квадратная или прямоугольная. Они наиболее удобны для жарки 

традиционныхяпонских омлетов, т.к. с их помощью можно создать удивительно тонкий 

и воздушный омлет, которому впоследствии можно без труда придать цилиндрическую 

или кубическую форму. Часто омлеты используются для создания суши, 

соответственно прямоугольная форма сковороды позволяет сделать омлет, который 

можно с легкостью «закатать» вроллы, не нарушая их стандартную форму. 

Все сковороды различаются своим размером, в среднем он составляет от 10 до 

35 сантиметров. Материалом, из которого изготавливают сковороды, является 

алюминий, медь, покрытая оловом или чугун. Интересен и тот факт, что японская кухня 

подразумевает использование не стеклянных, а толстых деревянных крышек. Крышка 

служит дополнительным инструментом на кухне, ведь с ее помощью можно 

переворачивать омлеты. 

Если говорить о горшках, то стоит отметить некоторые особенности донабэ. Его 

делают из особого прочного сорта глины, ведь в дальнейшем пища в нем будет 

готовиться на открытом огне. С внутренней стороны горшок чаще всего покрывается 

глазурью, а внешняя не обрабатывается, т.е. остается пористой. 

Важной особенностью донабэ является его долгий срок службы, даже при 

ежедневной эксплуатации такая посуда может исправно прослужить в течение 

нескольких десятилетий. Посуде в японской кухне уделяется особое внимание, именно 

поэтому донабэ, в которых готовили пищу еще много лет назад, используются лишь для 

создания блюд для почетных гостей. 
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Не меньшую популярность получил и другой горшок – агэмоно набэ, который 

применяется для глубокого прожаривания блюд. Он имеет достаточно толстые стенки и 

изготавливается из чугуна и латуни. На дно посуды наливают небольшое количество 

масла, после чего приступают к приготовлению различных блюд, например, говядины 

или свинины. 

Такой горшок наиболее часто используют вместе со специальными японскими 

палочками для еды, которые имеют металлические наконечники. Также при 

приготовлении блюд в агэмоно набэ используют ковш ами сякуси и специальный 

поднос для жареных блюд. Этот поднос достаточно часто используется для сервировки 

стола. 

Сервировка стола 

При рассказе о японской кухне, нельзя не упомянуть о культуре сервировки 

стола. Можно с уверенностью сказать о том, что именно особая сервировка и способы 

подачи блюд делают японскую кухню столь притягательной для многих. 

Так, например, правила сервировки подразумевают чередование круглой и 

квадратной посуды на столе. При этом в посуде преобладают темные тона, например, 

черный, красный или серый. Это не случайно, ведь белоснежный рис выглядит на 

темном фоне еще более красиво и аппетитно. 

Также стоит отметить, что каждый тип еды подразумевает использование 

определенной посуды. Так, например, любимые многими суши подают на 

прямоугольных деревянных подносах, салаты и супы – в горшочках или чашах из 

глины (такая посуда позволяет сохранить необходимую температуру блюд), а лапша 

ставится на стол в специальных неглубоких мисках, накрытых деревянной крышкой. 

Тем не менее, основная посуда – это тарелки. Современная культура японской 

кухни подразумевает использование тарелок любой формы. Некоторые из них имеют 

выгнутую форму, другие – вертикальный бортик, в третьи и вовсе внутренние 

перегородки. Тарелки с перегородками удобны в том случае, если необходимо подать 

блюдо, состоящее из нескольких компонентов, смешивать которое нежелательно. 

Также такая посуда используется в том случае, если к блюду прилагается один 

или несколько соусов, употреблять которые в пищу или нет, решает каждый сам для 

себя. 

Важно отметить, что основным свойством японской посуды является ее 

удобство. Соусницы и чашки можно с легкостью держать в одной руке, тарелки 

компактно располагаются на столе, а чаши и миски хорошо сохраняют температуру 

поданных блюд. 

Основные принципы подачи блюд 

Безусловно, все эти правила не случайны, ведь они являются частью японской 

культуры, согласно которой при приеме пищи человек должен получать наслаждение. 

Именно поэтому каждое блюдо подается в отдельной тарелке или миске, смешивание 

их в одной посуде попросту недопустимо. Также стоит сказать о том, что наиболее 

часто употребляемыми приправами для японцев являются хрен васаби, имбирь и 

соевый соус, которые подаются вместе с каждым блюдом. 

Отличительной особенностью японской кухни является то, что на стол подается 

большое количество блюд маленькими порциями. Такой подход позволяет человеку 

попробовать как можно больше вкусов, но при этом не переесть. Стандартный обед 

помимо риса и двух видов супов включает в себя пять и более разнообразных закусок. 

Как ни странно, но на японском столе нет главного блюда, ведь каждый из 

представленных кулинарных творений является шедевром. В обязательном порядке на 

протяжении всей процедуры по приему пищи на столе присутствует чай, пить который 

можно в любое удобное время – это правило также является традицией японской кухни. 

В настоящее время жители России и европейских стран могут не до конца 

прочувствовать культуру японской кухни, ведь мы осуществляем прием пищи за 
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обычными столами, а не за низкими, как делают это японцы. При этом садиться за 

японский стол можно на татам, приняв позу сэйдза, т.е. сев на пятки с прямой спиной. 

Такой порядок поведения за столом обязателен на официальных встречах и 

торжественных мероприятиях, а в домашних условиях допускается сидеть за столом в 

позе агура, т.е. по турецки. 

Согласно традициям, все блюда ставятся на стол одновременно и можно не 

бояться, что они остынут, ведь, как уже было сказано раньше, подаются они в 

специальной посуде, сохраняющей температуру. Тем не менее, есть и порядок 

расстановки блюд, согласно которому традиционно рис принято ставить слева, а суп 

справа. В центр стола ставят блюда из морепродуктов и мяса, окружая их различными 

соленьями и маринадами. Каждому блюду соответствует свой соус, который 

размещается справа от него в специальной емкости. 

Также существует и особый порядок расстановки посуды различных размеров, 

согласно которому небольшие тарелки принято размещать справа, а глубокие и 

большего диаметра – слева. 

Достаточно часто в японской кухне приготовление блюд происходит прямо на 

глазах у клиента (допустим, в ресторанах). В этом случае рабочее место повара, 

оснащенное поверхностью для жарки и прочими кулинарными инструментами, 

располагается непосредственно около стола клиента. 

В том случае, если стол не накрывается до прихода гостей, а блюда подаются не 

одновременно, а последовательно, принято ставить их на стол следующим образом: 

  

o - рис отварной или приготовленный на пару; 

o - сасими – после употребления риса, нежный вкус сырой рыбы покажется 

особенно чудесным; 

o - суп – он является переходным звеном между блюдами из свежей и 

приготовленной рыбы; 

o - любые виды блюд, приготовленные из жаренных, тушеных, сваренных 

морепродуктов и мяса; 

o - острые блюда, имеющие насыщенный вкус. 

Соблюдение правил подачи блюд позволит не нарушать традиционного порядка 

трапезы за японским столом. 

Основные правила поведения за столом 

Каждый японец, перед тем как приступить к еде, произносит слова 

благодарности (итадакимасу) богам или хозяину дома за еду, затем с помощью 

влажного горячего полотенца осибори очищает свои руки, а при необходимости лицо. 

Согласно традициям, японскую еду можно брать руками, именно поэтому важно, чтобы 

они были идеально чистыми. Затем приступают к трапезе. 

В некоторых случаях все блюда подаются в отдельной посуде для каждого, 

иногда мелкую закуску выкладывают на одно общее блюдо, с которого каждый с 

помощью палочек может перенести понравившуюся еду на свою тарелку. 

Важно запомнить, что согласно этикету, брать в руки «общую» тарелку 

неприлично. Если во время еды была использована посуда с крышкой, то чашу 

необходимо накрыть после того, как было доедено блюдо из нее. Трапезу можно 

считать завершенной лишь в том случае, если весь рис был съеден до последнего 

зернышка, а также были сказаны слова благодарности за еду (дэсита). 

Палочки для еды 

Традиционная японская кухня предполагает использование палочек для еды. И 

важно отметить, что все блюда готовятся таким образом, чтобы их было удобно есть с 

помощью палочек. В большинстве случаев палочки для еды изготавливаются из 

древесины (бамбук, сосна, кипарис, слива, клен, сандаловое дерево и т.д.), однако также 

материалом для них может послужить металл, слоновая кость или даже пластик. 
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Согласно легенде, почетные граждане в императорском дворце, 

располагающемся в Китае, использовали для еды палочки изготовленные из серебра, 

однако затем было выяснено, что это опасно. Тем временем, использование палочек – 

это целая наука, имеющая массу тонкостей. 

Так, например, с помощью палочек недопустимо: 

o двигать тарелки, чаши или миски; 

o указывать на других участников трапезы или предметы; 

o просить дополнительную порцию риса; 

o передавать еду. 

Помимо этого, согласно культуре японской кухни, неприличным считается брать 

в одну руку вместе с палочками любые предметы, а также зажимать их в кулаке или 

класть поперек чаши. Во многом эти правила связаны с японскими обычаями, как 

касающимися, так и не относящимися к кухне. 

Интересен и тот факт, что палочки для еды изначально появились не в Японии, а 

в Китае и изготавливались в те времена из бамбука. Ствол бамбука разделялся на две 

части, в результате чего получались своеобразные щипцы, с помощью которых было 

удобно брать еду. Даже в те времена использовать палочки для еды могли лишь 

аристократы, а обычные люди и крестьяне употребляли пищу с помощью рук. 

На сегодняшний день палочками пользуется абсолютное большинство 

приверженцев японской кухни, и считают их незаменимыми. С малых лет детей учат 

есть с помощью палочек, ведь они не только развивают мелкую моторику рук, но и 

способствуют улучшению умственных способностей. С помощью палочек можно без 

труда взять небольшие порции еды, например, суши. 

Порядок употребления блюд 

Говоря о порядке употребления блюд, стоит отметить, что рис принято есть, 

держа чашу в руке, а лапшу – поднимать из мисочки с помощью палочек, различные 

суши, роллы и прочие кусковые блюда рекомендуется съедать за один раз, т.е. класть в 

рот целиком. При поедании супа, сначала из него с помощью палочек достаются 

твердые куски пищи, например, грибы или сыр, а оставшийся бульон выпивается через 

край или с помощью ложки. 

Важно отметить, что согласно этикету блюда японской кухни мужчины могут 

употреблять как руками, так и с помощью палочек, женщины лишены этой 

возможности – они имеют право пользоваться только палочками для еды. 

Японскую кухню, как и саму страну восходящего солнца можно по праву 

назвать одной из самых удивительных и необычных. Законы основываются на тесном 

взаимодействии с природой, подчинении ей, создании гармонии в каждом моменте 

жизни. Приобщение к культуре японской кухни и регулярное употребление 

национальных блюд – это первый шаг на пути к долголетию и внутреннему 

равновесию. 

Родиной первоначальных суши были страны Южной Азии. Очищенная, 

разделанная рыба укладывалась слоями, пересыпалась солью и попадала под каменный 

пресс. Через несколько недель камни снимали и заменяли легкой крышкой. Проходило 

несколько месяцев, в течение которых рыба бродила, и после этого она считалась 

готовой к употреблению. Несколько ресторанов в Токио все еще предлагают эти 

оригинальныесуши, называемые narezushi, приготовленные из пресноводного карпа. У 

этого блюда настолько сильный и резкий запах, что он затрудняет идентификацию 

рыбы, из которой оно приготовлено и у narezushi есть только благоприобретенный 

вкус. 

Это было еще до 1900 года, когда один талантливый шеф-повар по имени Yohei 

решил отказаться от процесса гниения и подать суши в форме ставшей сейчас 

традиционной, то есть подал рыбу сырой. Новшество быстро приобрело популярность, 

и тут же появилось два различных стиля приготовления. Kansai — стиль из города 
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Osaka, района Kansai и стиль Edo из Tokyo, который тогда назывался Edo. Osaka всегда 

была торговой столицей Японии, и местные продавцы риса пришли к суши, которые 

представляли собой приготовленный определенным образом рис, смешанный с другими 

ингредиентами, помещенный в красивые, съедобные формы-упаковки. Токио, 

расположенный на берегу богатого рыбой и моллюсками залива, предлагал nigirizushi, 

представляющие собой кусочек рыбы на маленьком комочке приправленного риса. 

Сегодня даже японцы признали nigirizushi оригинальными суши, хотя на самом 

деле это не совсем так. Kansai (Osaka) суши имеют более длинную историю и 

гораздосложнее в приготовлении, чем nigirizushi, и только небольшая часть японцев 

знает об этом. 

Любопытно отметить, что изначально рис из суши в пищу не употреблялся. Дело 

в том, что китайский иероглиф, обозначающий суши, переводится как «маринованная 

рыба». Более тысячи лет назад рис был не только одним из основных продуктов 

питания, но и главным средством сохранения рыбы. Свежая рыба нарезалась на 

маленькие кусочки, которые обильно засыпались солью и смешивались с рисом. Рис 

подвергался естественной ферментации, благодаря которой рыба не портилась в 

течение года. По мере необходимости ее доставали из смеси и подавали к столу, а 

ставший ненужным рис выбрасывали или использовали для маринования новых порций 

рыбы. 

Только в шестнадцатом веке перебродивший рис из маринованной рыбы начали 

употреблять в пищу, и поcтепенно он превратился в главный и неотъемлемый 

компонентсуши. Рис стали добавлять в грибы, овощи и другие продукты, получая 

новые блюда с необычным и специфическим вкусом. К этому времени были 

изобретены способы ускоренной ферментации риса, позволявшие ему приобретать 

новые вкусовые качества не за месяцы и годы, а за считанные дни. В семнадцатом 

столетии появилось уже настоящее рисовое суши, в состав которого входили вареный 

рис, рисовый солод, морепродукты и овощи. Так из служебного компонента для 

маринования рыбы перебродивший рис превратился в основу нового блюда. 

Следующим этапом в развитии суши стало добавление в рис уксуса с 

приправами, сделавшее ненужной его продолжительную ферментацию. Уксус, обычно 

рисовый ипи фруктовый, перемешивали с подсоленной водой, иногда добавляли в него 

сахар, мирин, саке, мед и морские водоросли, а затем заливали этой смесью вареный 

рис, к которому добавляли рыбу, морепродукты, овощи и выдерживали некоторое 

время под прессом. Получившееся в итоге блюдо стало настолько популярным, что по 

всему Эдо, как назывался Токио до 1868 года, стали открываться многочисленные 

магазины, закусочные и рестораны, в которых подавали разнообразные виды суши или 

продавали специально обработанный рис для самостоятельного 

приготовления суши дома. 

С тех пор процесс приготовления суши, оставаясь в принципе неизменным, не 

перестает развиваться и совершенствоваться, пополняться новыми рецептами. 

Благодаря этому блюдо постоянно завоевывает все больше почитателей. Причина этого 

проста. Для того чтобы приготовить эстетически привлекательное, аппетитное и 

вкусное суши, не нужно следовать надуманным догмам и строго придерживаться 

определенных требований. Отличительная особенность суши состоит в том, что 

достаточно понять принцип его приготовления, а затеи можно на полную мощность 

использовать собственную фантазию и изобретательность, придумывая свои рецепты и 

экспериментируя с ингредиентами, список которых может ограничиваться лишь 

вашими личными вкусовыми пристрастиями. Поэтому мы настоятельно рекомендуем 

вам пользоваться предлагаемыми рецептами как отправной точкой, образцом, на 

основании которого вы сможете в полной мере творить и фантазировать как кулинар. 
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Введение 

В связи с активным внедрением рыночных отношений в экономику России, 

особое значение приобрело развитие таких сфер деятельности, которые позволяют 

осуществить быстрое накопление капитала. Общественное питание - одна из немногих 

отраслей, которая позволяет получить законченный производственный цикл при 

невысокой стоимости основных фондов. 

Мода на японскую кухню стремительно распространяется по миру. Не стала 

исключением и Россия - с каждым годом здесь открываются все новые и новые 

рестораны японской кухни, привлекающие посетителей обилием изысканных и 

низкокалорийных блюд. 

Сегодня, когда культура здорового образа жизни завоевывает сознание людей, 

японская кухня приобретает все больше почитателей, поскольку ассоциируется с 

понятием правильного питания. Основным преимуществом японской кухни является 

сохранение полезных свойств продуктов, из которых готовится еда. 

Именно свежесть используемых ингредиентов отличает японскую кухню от всех 

прочих. Вторая наиболее яркая отличительная особенность - стремление максимально 

сохранить первозданный вид продуктов - так, чтобы рыба, креветки, овощи и другие 

ингредиенты, используемые для приготовления блюд, имели узнаваемый внешний вид. 

Нужно отметить, что блюда японской кухни богаты витаминами и минералами. 

Более того, калорийность этих лакомств значительно ниже, чем у любого, даже самого 

нежного птичьего мяса. По всеобщему признанию диетологов блюда японской кухни 
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являются самыми полезными для человека. В борьбе с лишними килограммами или 

модой поститься люди пересмотрели множество продуктов и кулинарных рецептов, но 

более низкокалорийной и здоровой еды так и не нашли. 

Специалисты в области диетологии считают блюда японской кухни хорошо 

сбалансированной, здоровой пищей, так как в них содержится много питательных 

веществ, в том числе минералы и витамины, которые, как правило, частично теряются в 

процессе кулинарной обработки. 

Положительный настрой потребителей к японской кухне прогнозируют явный 

успех этому направлению, поэтому написание данной работы является актуальным. 

Целью написания курсовой работы является закрепление теоретических знаний 

по технологии продукции общественного питания и приобретение практических 

навыков владения методикой разработки технологии приготовления блюд японской 

кухни. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- изучить историю развития японской кухни, ее особенности, дать 

характеристику блюд японской кухни 

- исследовать пищевую и биологическую ценность основных продуктов, 

используемых для приготовления блюд японской кухни; 

- рассмотреть классификацию и ассортимент блюд японской кухни, привести 

сводные таблицы рецептур данных блюд; 

- выявить особенности приготовления, оформления и правила подачи блюд 

японской кухни; 

- изучить технологический процесс производства продукции, составить 

технологические и аппаратно-технологические схемы производства блюд японской 

кухни: 

- определить физико-химические процессы, происходящие с пищевыми 

веществами при производстве продукции японской кухни; 

- выяснить методы контроля за качеством продукции; 

- разработать техническую документацию (ТК, ТТК) на ассортимент продукции 

японской кухни. 

При написании работы были использованы труды авторов, занимающихся 

исследованиями в области технологии продукции общественного питания, а также 

нормативная, справочная и методическая литература по общественному питанию. 

 

1 История развития японской кухни, ее особенности. Характеристика блюд 

Волнующий и необычный для европейца мир японской кулинарии имеет 

многовековую историю, свои традиции и обычаи. Поэтому прежде чем говорить о 

любимых японцами продуктах, блюдах и этикете необходимо рассмотреть историю 

японской кухни, уходящей своими корнями в глубь веков. 

На кухню любой страны оказывают влияние многие особенности формирования 

нации, начиная с её зарождения и развития и вплоть до наших дней. 

Датой рождения японской кухни считается момент, когда японцы стали 

возделывать рис. По легенде, он был принесен в Японию в посохе из тростника 

божеством риса Инарисама. Случилось это 2500 лет назад. Рис был всем: пищей и 

деньгами. Вожди племен хранили его в специальных амбарах - окура. Сейчас в Японии 

Министерство финансов называется Окурасё, то есть министерство амбаров [17]. 

Археологические находки показали, что первые блюда предки современных 

японцев приготовили на костре еще за 10-5 тыс. лет до н.э., в так называемый период 

Дзёмон. Древние японцы пришли на острова (теперешние острова) по тонкому 

перешейку и изначально также питались мясом, как и все остальные древние люди, но 

учитывая особенности островов (и бедность дичью как следствие) и близость моря 

переселенцам пришлось перейти на морские продукты - рыбу, водоросли, моллюсков и 



других обитателей. Такая кухня оказала своё влияние на продолжительность жизни - 

сейчас японская нация считается одной из наций долгожителей. От предков японцы 

переняли привычку есть рыбу (да и других морских жителей) в сыром виде - именно 

сырая рыба входит в состав таких традиционных кушаний, как суши или сашими. 

Казалось бы, при поедании сырых продуктов существует возможность подхватить что-

нибудь нежелательное, но и это мудрые предки предусмотрели - те же суши и сашими 

едят, приправляя пищу васаби - острым японским хреном. Васаби настолько остёр, что 

даже маленькой частички хватает, чтобы надолго ощущать жжение на языке и нёбе 

[17]. 

Древние японцы умели коптить мясо, хранить пищу в природных холодильниках 

(глубокие до 3 метров ямы), а также использовать соль как консервант. Археологи были 

поражены тем, насколько хорошо жители японских островов знали свойства 

употребляемых в пищу продуктов. К примеру, во время раскопок ученые выяснили, что 

еще за несколько тысячелетий до нашей эры человек ел ядовитую рыбу фугу (собака-

рыба), видимо, зная, что яд содержится в ее печени и икре. 

В VI-VIII вв. н.э. огромное влияние на Японскую кухню оказал Китай, откуда в 

огромных количествах импортировалась соя и зеленый чай. Китайская кухня более 

изощренная, чем японская, строилась на принципах буддизма, в основе которого 

уважение к любой форме жизни. Поэтому мясо практически не использовалось, так как 

мясоедение считалось тяжелейшим оскорблением животной жизни. Этой философией 

пронизано все традиционное меню японцев вплоть до IX века, пока у власти была 

династия Тан. Также из Китая пришла в Японию лапша, которая бывает трех видов: 

«удон» - плоская или круглая лапша из пшеничной муки, «соба» - лапша из гречневой 

муки и «рамэн» - лапша, приготовленная в мясном или овощном бульоне [16]. 

Позднее в ханьскую эпоху начался золотой век Японии, когда на протяжении 

400 лет активно развивалась культура, наука и искусство. Это коснулось и кухни. Так, 

был разработан специальный этикет поведения за столом, и, хотя сама еда пока еще 

оставалась смешанной, в оформлении блюд и сервировке стола уже появилась 

эстетическое начало. Позже, во времена самураев, поведение за столом, манера еды 

стали настоящим искусством, детально проработанной церемонией. Общение с 

европейцами, которых японцы считали варварами, привело к значительному 

увеличению разнообразия блюд из мяса, хотя, если верить некоторым дошедшим до 

наших времен литературным источникам, запах свинины и говядины мог вызывать у 

некоторых японцев обморок. Но именно тогда японцы и придумали агемоно и 

«Небесное яство» - темпуру, образцом для которой послужили португальские жареные 

блюда. Однако в отличие от португальских жарких, темпуру почти без масла и 

зажарены не до конца, что придает блюду типично японскую изысканность, легкость и 

нежность [16]. 

Сегодня японская кухня получила широчайшее распространение и пользуется 

огромной популярностью по всему свету. Эта популярность во многом объясняется 

поистине философским отношением японцев к пище в целом - продукты должны быть 

здоровыми. Поэтому с абсолютной уверенностью можно сказать, что долголетие 

японской нации напрямую связано с тем, что они едят. 

Сейчас японцы умудряются гармонично сочетать свою традиционную кухню с 

любовью ко всему новому - к иностранным кухням, соответственно, тоже - им нравится 

пробовать новые неизвестные блюда, а понравившиеся японцы переделывают на свой 

лад и продолжают употреблять их в таком виде. Традиционная русская кухня японцам 

кажется чрезмерно жирной и наваристой, чему, впрочем, есть свои объяснения. 

В настоящее время японская кухня признана одной из самых здоровых кухонь 

мира. В частности, особой популярностью за рубежом (в смысле, за пределами Японии) 

пользуются суши - маленькие «колбаски» из риса и рыба, а также многих других 

ингредиентов. Суши - это простой выход из ситуации, когда хочется поесть быстро и 



сытно. Быстрота обеспечивается тем, что суши не нужно подогревать (собственно, это 

правило касается практически всех блюд японской кухни, которые японцы берут с 

собой в качестве бэнто - ланча/обеда) и они представляют собой маленькие кусочки на 

один укус. 

Сытность же обеспечивает баланс продуктов в суши - тут и рыба, и рис, и 

овощи, и разные морепродукты. 

Ещё одной особенностью японской кухни, а точнее всей японской культуры, 

является употребление пищи не привычными вилками- ложками, а палочками - хаси. 

Японцы управляются с ними чрезвычайно ловко и учат обращаться с хаси детишек 

совершенно малого возраста, что сказывается на их умственых способностях. В 

частности, хаси способствуют развитию мелкой моторики рук и, следовательно, всему 

развитию малыша. В последнее время в японской кухне, на которую стала оказывать 

влияние западноевропейская цивилизация, заметны значительные изменения. Особенно 

слияние японского и западноевропейского отмечается в домашней кухне, где кроме 

традиционных суши появились такие новые блюда, как сукияки (мясо жаренное с 

соевым соусом, сахаром и приправами) и тонкацу (свиные котлеты). Несколько слов о 

двух талантливых кулинарах 20 века, оказавших большое влияние на формирование 

современной японской кухни [17]. 

Первый - это Китадзи Родзандзин, его деятельность приходится на период с 1920 

по 1950 гг., он объединил культуру приема пищи с традиционным стилем 

обслуживания: звучит музыка, гостям подают суши и другие японские блюда, одетые в 

кимоно милые японки. Китадзи Родзандзин изучал взаимосвязь вкусовых качеств 

продуктов с понятием красоты, и даже сам занимался изготовлением предметов 

столовой посуды [17]. Второй кулинар Юки Тэйити - создатель ресторана «Киттё». 

Деятельность его проходила в 30-ые - 90-ые года 20 века. Он в ингредиенты японской 

еды внес европейские элементы, кропотливо добивался внешнего совершенства блюд, 

использовал идеи древнего искусства в посуде. Это было и новое толкование трапезы 

«кайсэки», и модернизация японской кухни. Нельзя рассказать о современном этапе 

японской кухни, не упомянув имени Юки Тэйити [17]. 

Таким образом, японская кухня разительно отличается от любой другой кухни 

мира. Для жителей азиатских стран она то же самое, что французская для европейцев. 

Ее секрет кроется в тщательном подборе продуктов, красоте подачи, а также в 

отношении к продукту в целом. Лишь лучшие дары земли и воды достойны чести 

оказаться на столе, а главная задача повара - сохранить их первоначальные свойства. 

Основное правило японской кулинарии не сотвори, а найди и открой. Ведь никто не 

сможет соперничать с тем, что создано самой природой. Любое же излишество в 

отношении к естеству продукта сродни варварству. 

Многие слышали о блюде, которое по праву считается жемчужиной японской 

кулинарии - мраморное мясо кобугю, приготовленное на глазах клиента на столе-

жаровне тэппаняки, стоящим рядом с обеденным столом. Мясо настолько нежно на 

вкус, что буквально тает во рту. Секрет блюда не в способе приготовления, а в качестве 

мяса. Животноводы Кобэ пасут бычков на чистейших лугах, кормят отборным кормом, 

поят родниковой водой, а также пивом и каждый день делают электромассаж. Чтобы 

бычки не переутомились, их подвешивают в люльки и дают послушать хорошую 

музыку. В результате мясо получает красивый замысловатый мраморный узор из 

прожилок. 

Из китайской кулинарии японской кухней заимствованы блюда из фасоли и сои. 

Особо популярны тофу - бобовый сыр, состоящий в основном из соевого белка и 

напоминающий по виду творог, и соево-бобовый соус сэю, который японцы 

употребляют со всем, что попадает на стол. Тофу появился в стране в VIII в. Видимо, 

его привезли из Китая буддийские монахи. Вначале он был лишь ритуальной пищей в 

монастырях и только в XV в. стал неотъемлемой частью национальной кухни, важным 



источником потребления растительного белка. Сейчас, когда люди обращаются к 

здоровому образу жизни, тофу завоевывает все больше и больше приверженцев на 

Западе. 

Сэю делается из смеси перебродивших бобов сои и зерен пшеницы, причем 

процесс ферментации занимает около двух лет. 

Обязательной частью японской пищи являются овощи. Они присутствуют в 

блюде не только во всех возможных видах, цветовых и вкусовых вариантах, но и из 

эстетических соображений. Используются несколько видов лука, от золотистого 

круглого таманоги, до белого узкого и длинного лука хосонеги, морковь, огурцы, 

капуста, салат, хрен васаби, бамбук, лотос, бататимногие другие. Существует также 

много видов редиски и редьки (например, белый редис дайкон), которые придают 

блюдам пикантный вкус и желаемое разноцветие. Широко используются в качестве 

приправы, а также для приготовления супов и других блюд соленые и квашеные овощи 

- квашеная редька, маринованный чеснок и соленые огурцы. 

Важная черта японской кухни - соответствие блюд конкретной ситуации. 

Японские повара всегда учитывают тип пищи, время года и даже возраст гостей. Зимой 

порции больше, летом меньше. Для молодежи они больше, чем для пожилых. На севере 

Японии едят больше, чем на жарком юге. Продукты стараются использовать в то время 

года, когда они особенно вкусны [16]. 

Нежные хрустящие ростки бамбука добавляют в блюда весной, корень лотоса - 

весной и осенью. В летнюю жару японцы едят легкие овощные супы или жареного 

угря, холодную лапшу в обрамлении свежих листочков периллы. Их часто подают в 

прозрачной стеклянной посуде. Осенью на столе появляется хурма, а блюда украшают 

морковью, вырезанной и форме кленовых листьев. Поэтому на японском столе 

неизменно присутствует цветовая гармония. 

Японская кухня вообще славится своими рецептами - японские блюда, особенно 

классические, приготавливаются из продуктов, которые подвергаются минимальной 

тепловой обработке. Японцы стремятся приготовить блюда так, что бы продукты по 

вкусу не были похожи сами на себя, т.е. рыба по вкусу напоминает куриное мясо. 

Конечно, с течением времени японцы стали тушить, жарить и запекать пищу - в 

особенности, мясо, которое со снятием «железного занавеса» постепенно превратилось 

из удела избранных в повседневную пищу практически каждого японца. 

У японцев много различных супов, но самый традиционный — суп-мисо. Это 

суп из пасты мисо (которая изготовляется из вареных, размятых и перебродивших 

соевых бобов с добавлением соли и солода). Такие супы в каждом регионе готовят по-

своему. Помимо этого японцы широко употребляют овощи и травы (картофель, 

морковь, капусту, хрен, укроп, сельдерей, петрушку, помидоры, лук, яблоки, дайкон — 

японскиий сорт редиса), рыбу, мясо акул, морскую капусту, мясо курицы, кальмаров, 

крабов и прочие морепродукты [15]. 

По историческим меркам лапша появилась в Японии не так уж и давно — всего 

несколько столетий, но стала любимейшим блюдом японцев, уступая лишь рису. Для 

приготовления лапши в Японии используют: цельное зерно, предварительно 

очищенное, а затем смешанное с витаминами и минеральными веществами, один вид 

зерновых, их смеси, а также добавки овощей или трав. Ее готовят с солью, но без яиц. 

Качество лапши зависит от состава муки, времени приготовления, соотношения муки, 

соли и воды. Все многообразие видов лапши приготавливается из гречишной или 

пшеничной муки. Лапша из гречишной муки называется соба. Ее японцы едет уже 

более 400 лет. Удон — лапша из пшеничной муки — толстая кремоватого цвета, по 

виду напоминает спагетти. Наиболее качественная делается из пшеничной муки 

высших сортов. Обычно ее едят с бульоном или с острыми соусами. Но удон вкусна и в 

жареном виде, с томатом или с белым соусом из моллюсков, в салатах. Разновидностью 

лапши из пшеничной муки является сомэн — тонкая, легкая, приготовленная из 



клейкой, неотбеленной муки с добавлением небольшого количества соли. Это — 

единственный вид лапши, из которой готовят ритуальную пишу. Очень популярна у 

японцев тонкая желтоватого цвета лапша, используемая для супов и салатов — рамэн. 

Это — японское название древней китайской лапши. При том, что японцы едят много 

риса, лапши из рисовой муки — немного. Называется она бифун и готовится с 

добавлением (10 %) картофельного крахмала. Есть еще лапша из бобового крахмала — 

сайфун. Эти виды используются в салатах и прозрачных супах. Приготовление блюд из 

японской лапши имеет некоторую специфику. Поскольку она солоноватая, то воду для 

варки уже не солят. Лапшу варяг в большом количестве воды, опуская небольшими 

порциями, чтобы вода не переставала кипеть. Когда вся лапша уже заложена, доливают 

один стакан холодной воды; после закипания — еще один. Так повторяют 3-4 раза, пока 

лапша не сварится. Затем обязательно ее следует откинуть на дуршлаг и промыть 

холодной водой. 

Большинство японских национальных блюд обязательно подают с различными 

острыми приправами. Существует много видов приправ, но основные готовят из 

редьки, редиса и зелени. Широко используются в качестве приправы, а также для 

изготовления супов и других блюд соленые и квашеные овощи, квашеная редька, 

маринованный чеснок, соленые огурцы. 

Соусы готовят из различных продуктов, в числе которых соя и сахарная пудра. 

Остро-сладкий соус используется для приготовления многих национальных блюд. 

Например, свежую рыбу или мясо сначала вымачивают в нем, а затем слегка 

обжаривают.- С этим соусом подают и различные овощи. Наиболее распространенный 

в Японии соус сёю — жидкий соевый, темно-коричневый, остро-соленый, со 

специфическим ароматом. Его употребляют в «чистом» виде, а также смешивают с 

тертой редькой, нашинкованным луком и т. д. Иногда его могут наливать на сюсёку. Но 

чаще лапшу, а также кусочки блюда-закуски, прежде чем отправить в рот, обмакивают 

в соус. Для ряда блюд готовятся другие соусы, более густые, кисло-сладкие, для 

мясных блюд иногда соусом служит лимонный сок или яичный желток. Соусы 

используют и в процессе приготовления пищи — их подливают на сковороду, в них 

макают или ими обливают продукты при жарке на вертеле и т. д. 

Что такое приготовленные сладости, японцы впервые узнали только в конце VШ 

веке, когда на столах придворных аристократов появились китайские кондитерские 

изделия, сделанные из смеси клейкого риса и пшеничной муки [16]. 

Это было поистине открытие, потому что до того сладостями они считали 

фрукты, свежие (персики, груши) и сушеные (хурма, каштаны). Традиция 

приготовления собственно японских сладостей начинается с ХII-ХIII веков, когда 

японцы научились готовить пасту из красных бобов и сладкого картофеля. Новый 

импульс этой странице японской кулинарии придало начало довольно широкого 

производства сахара во второй половине XVII века, что позволило разнообразить 

ассортимент сладостей. 

Практически все традиционные сладости приготавливаются из рисового или 

бобового теста, сахара, растительного масла, некоторых зерново-овощных культур, а 

также разновидности желатина (агар-агара). С помощью агар-агара готовят самые 

разнообразные японские мармелады, а также популярные сладкие блюда типа компота, 

например, желатиновые кубики в сладком бобовом сиропе или желе, приготовленное из 

мякоти мандарина и залитое в корзиночку, вырезанную из его кожуры. 

Как и пища, напитки в Японии также своеобразны, и их употребление 

подчиняется определённым правилам. Основным напитком Японии является, конечно 

же, чай. Он сопровождает любую японскую трапезу от повседневного обеда до 

праздничного застолья. Японцы пьют в основном зелёный чай, что обуславливает 

значительное разнообразие его сортов. Впрочем, чёрный чай японцы также пьют, но 

для него не выделяют отдельных сортов и называют общим названием ко-тя. 



В качестве прохладительного напитка распространен кори — строганый лед с 

фруктовым сиропом. 

Естественно, чай – не единственный напиток японцев. Они не прочь выпить и 

чего-нибудь покрепче, например, всем известного саке. Несмотря на то, что этот 

напиток производится лишь из риса и воды, количество его разновидностей превышает 

тысячу. Кстати, саке зря называют рисовой водкой, он скорее напоминает вино, а его 

крепость не превышает 19 градусов. Любителям ещё более крепких напитков японцы 

могут предложить сиотю. Его крепость составляет 25-30 градусов. 

2 Пищевая и биологическая ценность основных продуктов, используемых для 

приготовления блюд японской кухни 

Основные продукты в японских блюдах: рис, лапша, рыба и морепродукты, 

овощи и фрукты, соя. Эта сбалансированная низкокалорийная пища, богатая 

клетчаткой, белками, полезными минералами и витаминами, оказывает благотворное 

влияние на организм человека. 

Рис. Рис настолько важен для японцев, что слово «гохан» означает не только 

сваренный рис, но и просто еду. Не зная хорошо жизнь японцев, сложно представить, 

как широко использовался и используется рис. Он не только аналог хлеба в 

европейской кухне. Из него готовят напитки, приправы, кондитерские изделия. Во всем 

мире широко известна рисовая водка с небольшим содержанием алкоголя (16 – 18°) – 

сакэ. Сётю менее известна, но более крепкая – японский вариант самогона. Широко 

применяется в кулинарии мирин – сладкое сакэ. Из риса готовят особый вид пива – 

бакусю, уксус, соусы и пасту. 

Рис является великолепным источником сложных углеводов и клетчатки. 

Клетчатка играет важную роль в процессе пищеварения, в то время как углеводы 

служат источником постепенно высвобождаемой энергии, необходимой для 

жизнедеятельности человеческого организма. В рисе содержится значительное 

количество углеводов в виде крахмала и клетчатки – 72–90%, белки – 12–16%, жир – до 

8%, минеральные вещества: калий, фосфор, железо, магний, марганец; витамины групп 

В, РР, и Е [14, с.12]. 

Лапша. Соба - лапша из гречишной муки. Приверженность японцев к соба 

связана прежде всего с ее высокими питательными свойствами. Например, количество 

белка в ней примерно то же, что и в рыбе. Причем в этом белке высока доля лизина, 

которого обычно в зерновых содержится мало. Кроме того, в соба много различных 

минеральных веществ, витаминов группы В, витамина Р, аминокислот. Издавна было 

известно, что гречиха предотвращает повышение кровяного давления и помогает 

снизить уровень холестерина [14, с.12]. 

Рыба и морепродукты. Долгожителем на столе японцев, как и рис, являются 

рыба и морепродукты. На прилавках магазинов всегда в изобилии широкий 

ассортимент рыбных продуктов, таких как тунец, горбуша, морской лещ, креветки, 

кальмары, осьминоги, каракатицы, трепанги, крабы, моллюски (все это в свежем виде). 

Едят рыбу, отваренную в соевом соусе, жареную на сковороде, на открытом огне, 

приготовленную в кипящем масле, в виде колбасы и сосисок, сушеную. Иногда рыба и 

морепродукты употребляются и «живьем». Называются такие блюда «одори». Процесс 

приготовления заключается в том, что, скажем, окуня ошпаривают кипятком, поливают 

соусом, сразу режут на кусочки и, хотя в это время рыба бьет хвостом и шевелит 

губами, спешат отправить в рот. 

Мясо рыб характеризуется исключительно высокой пищевой ценностью. Это 

обусловлено несколькими факторами: наличием в рыбе всех веществ, необходимых для 

рационального питания человека; большим количеством съедобных частей и высокой 

усвояемостью всех тканей рыбы; наличием у большинства рыб присущих только им 

вкуса и запаха, а у морских, кроме того, специфического аромата моря и кисловатого 

вкуса, что в еще большей мере способствует повышению их усвояемости. Доказано, что 



рыба полезнее говядины, особенно для пожилых, тучных и больных людей, т. к. быстро 

переваривается даже при пониженной секреции пищеварительных органов. 

Белки рыб фактически полностью полноценные (все незаменимые 

аминокислоты). Из простых белков в мышцах в основном содержатся альбумины и 

глобулины, а из сложных – фосфоропротеиды, нуклеопротеиды (в ядрах клеток, 

молоках, икре) и глюкопротеиды (в межтканевых веществах и в слизистых оболочках). 

Неполноценного белка коллагена в рыбе всего около 0,5 %, а неусваиваемый эластин 

практически отсутствует [15, с.214]. 

Жиры рыб тоже очень ценные. Они имеют высокую биологическую активность, 

т. к. содержат линолевую, линоленовую и арахидоновую кислоты, сочетание которых 

называют витамином F. Этот комплекс нормализует жировой и холестериновый обмен. 

Установлено, что 30 г. рыбьего жира снижает количество холестерина в крови на 7 %. У 

лососевых, чаще всего используемых в японской кухне, много жира находится в 

мускулах брюшка. 

Экстрактивные вещества рыб называют азотистыми (креатин, креатинин и др.) и 

безазотистыми (главным образом продукты гидролиза углеводов). Их содержание 

колеблется от 1,5 до 3,5 %. Они активизируют пищеварение, улучшают вкус и запах 

бульона [15, с.218]. 

Углеводы содержатся в рыбе в количестве около 0,5–1 %. Это главным образом 

мышечный крахмал – гликоген и продукты его гидролиза (глюкоза, пировиноградная и 

молочная кислоты). Наличие в рыбном бульоне глюкозы придает ему приятный, слегка 

сладковатый вкус. 

Минеральные вещества составляют 1,2–1,5 % мускульной ткани рыб. Различают 

микро- и макроэлементы. Из макроэлементов наибольшее значение имеют соединения 

фосфора, кальция, магния, железа, калия, натрия, хлора, серы, а из микроэлементов – 

йод, медь, мышьяк, кобальт, марганец, цинк, свинец, фтор и др. В тело рыб 

минеральные вещества попадают из воды путем осмоса. В связи с тем, что в пресных 

водах гораздо меньше минеральных солей и почти совсем нет микроэлементов, в мясе 

пресноводных рыб содержатся лишь макроэлементы. 

Витамины имеются почти во всех тканях рыб. Из жирорастворимых находятся 

витамины A, D, E, K, а из водорастворимых – почти все витамины группы В. Также в 

мясе рыб содержится вода в количестве 55–83 % [15, с.221]. 

Овощи и морские растения. Трудно представить себе японскую кухню без 

овощей, которые имеют давнюю историю на Японских островах. Как и другие народы, 

японцы в древности собирали дикорастущие растения – дикий лук рокамболь, 

белокопытник, папоротник орляк. В VI веке из Китая были завезены редька, морковь, 

съедобный лопух, а в Х веке к ним добавились репа, огурцы, баклажаны, горчица, 

новые виды дыни. К первой половине ХХ века в стране уже выращивались кабачки, 

красный перец, картофель, сладкий картофель, а после «открытия» страны европейцами 

в середине прошлого века японцы познакомились с рядом ранее неведомых им овощей 

– капустой, луком, кукурузой, спаржей, помидорами. Затем появились клубника, 

разные виды дыни, арбузы. После второй мировой войны салат, зеленый перец, капуста 

спаржевая и цветная придали японской кухне западный аромат [16]. 

Кроме того, японцы едят малоизвестные европейцам, обладающие полезными 

свойствами овощи и растения. В частности, очень популярны корень лотоса, ростки 

бамбука, различные сорта редьки и многочисленные виды бобов, а также яме, гобо, 

конняку, мицуба, васаби, выращенные на поленьях грибы. Васаби является 

великолепным источником витамина С. 

Очень популярна у японцев сладкая редька дайкон (большой корень). Энзимы, 

амилаза и эстераза, содержащиеся в ней, аналогичны находящимся в организме 

человека. Они помогают лучшему усвоению жиров, белков и углеводов. Тертая редька, 

которую едят с одним из популярных блюд национальной кухни – тэмпура – 



способствует усвоению жиров, а нарезанная ломтиками, подаваемая с сасими, – 

усвоению белка. Тертую редьку следует есть немедленно, так как через полчаса до 50% 

энзимов теряют свои свойства. 

Любят японцы и корень лопуха – гобо, вольно произрастающего на севере Китая 

и в Сибири, но культивируемого главным образом в Японии. Он полезен тем, что богат 

витаминами группы. В и минеральными веществами, содержащимися 

преимущественно в кожуре, поэтому чистить его следует аккуратно. По большей части 

гобо едят с растительным маслом, иногда тушат. 

Деликатесом восточной кухни считается корень лотоса. Обладающий нежным 

вкусом, он незаменим для приготовления различных жареных блюд. Едят его в 

тушеном и маринованном виде. Лотос (не только корень, но и семена, и листья, и 

цветки) обладает питательными и целебными свойствами. В его семенах содержится до 

20 процентов белка. 

В японской кулинарии широко применяются грибы. Именно они придают 

многим блюдам неповторимый экзотический вкус. Грибы – не дикорастущие, а 

специально выращенные, например сиитакэ (шиитаки), культивируются в стране уже не 

одно столетие, а в настоящее время распространились в Европе и США, но здесь они 

еще достаточно дорогие. 

Сиитакэ мз-за целебных свойств широко применяли в народной медицине для 

лечения болезней сердца, гипертонии, гриппа, как средство против ожирения и 

старения, для нормализации половых функций и, как стало известно в последнее время, 

возможно, появились неплохие перспективы применять их как профилактическое 

средство при онкологических заболеваниях, а также против вируса СПИДа [16]. 

Морские «овощи» – водоросли, японцы знали еще задолго до появления 

земледелия. Казалось бы, эта дары моря вряд ли могут вызвать аппетит. Но на самом 

деле хорошо приготовленные, высококачественные водоросли не только обладают 

нежным вкусом, но и помогают оттенять вкус других продуктов, не говоря уже о том, 

что служат прекрасным украшением различных блюд, В Японии эти овощи из моря не 

менее популярны, чем с огорода. Их используют для приготовления салатов, супов, 

тушеных блюд. Водоросль нори является великолепным источником йода, кальция и 

железа – трех минералов, необходимых для развития здорового скелета и кровеносной 

системы. В ней также много витаминов В12. это делает суши ценным источником этого 

витамина, который содержится главным образом в продуктах животного 

происхождения. 

Соя. Широкое использование сои – отличительная черта японской кухни. 

Соевые бобы были завезены из Китая и хорошо прижилась здесь. Они очень богаты 

растительным белком, содержание которого в соевой муке превышает 50 %, а в соевом 

концентрате достигает 70 %. Из сои изготавливают как аналоги мяса, рыбы, хлеба, 

кондитерских изделий, так и национальные продукты: тофу, абураагэ, мисо, натто, сею 

и юба. Продукты из сои бывают не заквашенными (как тофу) и заквашенными (как 

мисо). Из всех бобовых соя является источником наиболее ценных белков. Поскольку 

соевые бобы содержат крахмал, они отличаются также высоким содержанием 

полиненасыщенных жиров. В них также содержатся клетчатка, витамины группы В и 

много минералов [17]. 

В 240 г. тофу (его часто переводят как соевый творог) содержится столько же 

белка, сколько в двух яйцах (это примерно четверть необходимого количества 

ежедневного его потребления). Такой белок хорошо усваивается (до 95 %), что 

обусловлено технологией его приготовления. В тофу много лизина. Он – богатый 

источник кальция, некоторых минеральных веществ, особенно железа, нескольких 

видов витаминов В и Е. Например, в 100 г. тофу на 23% больше кальция, чем в том же 

количестве молока. Его трудно переоценить как диетический продукт: при высокой 

питательности он низкокалориен, в нем мало углеводов, он поглощает жиры и не 



содержит холестерина. Это хороший заменитель мяса, яиц и молочных продуктов. В 

отличие от другой высокобелковой пищи, формирующей кислотную среду, он создает 

щелочную. 

Мисо – густая паста из перебродивших соевых бобов и зерновых с добавлением 

соли и воды – служит как для приготовления супов, так и в качестве приправы. 

Разновидностей мисо много и каждая со своим запахом, вкусом и цветом. Эта паста – 

источник важных аминокислот, минеральных веществ, витамина В, она 

низкокалорийна и содержит мало жиров. Многие японцы начинают свой день с чашки 

горячего супа из мисо (мисосиру). 

Считается, что он снижает уровень холестерина, нейтрализует эффект курения и 

загрязнения атмосферы, ощелачивает кровь и предотвращает болезни, связанные с 

радиацией. Как и йогурт, в не пастеризованном виде мисо содержит молочные бактерии 

и энзимы, которые помогают усваивать пищу. Ученые установили, что при регулярном 

употреблении мисо человек меньше подвержен заболеваниям некоторыми формами 

рака и сердечным болезням [17]. 

3 Классификация и ассортимент блюд (со сводной таблицей рецептур). 

Особенности приготовления, оформления и правила подачи 

В Японии нет принятой, как в России, классификации блюд. В Японии блюда 

подразделяются на холодные и горячие. Особенность японской кухни: так как размер 

съедобных морских животных обычно невелик, то нет понятия «основное блюдо». 

Кроме того, нет деления на перемены - первое, второе, супы или холодные и горячие 

блюда. Есть начало трапезы, ее середина, завершение. Обед можно начать с любого 

блюда, но вот зеленый чай сопровождает обед всегда. 

Подаются блюда на стол в определенной последовательности, которой японцы 

строго придерживаются. Так, первым делом, подаются сашими, чтобы гость мог 

отведать блюдо с натуральным вкусом и ощутить всю прелесть сырой рыбы. Затем 

подаются несырые блюда, например, своеобразный омлет тамаго, калифорнийские 

роллы или копченый пресноводный угорь, именуемый унаги. Затем вновь идет свежая 

рыба, разнообразные моллюски, которые могут подаваться в виде нигири или маки-

суши. Последними подаются экзотические блюда с сильным вкусом и блюда со 

специями. Что касается супов, они могут подаваться на любой стадии трапезы. 

Однако, в связи со сложной классификацией блюд Японии, в курсовой 

работе,составим сводные таблицы рецептур по более понятной нам схеме: холодные 

блюда и закуски, первые блюда, вторые блюда, сладкие блюда. 

Хотя в Японии нет привычного деления кушаний на закуски и основные блюда, 

ряд национальных блюд можно отнести к закускам. Прежде всего это суси (суши) - 

небольшие рисовые колобки с начинкой из рыбы и морепродуктов. Их подают с 

маринованным имбирем и пастой васаби, которые подчеркивают изысканный вкус 

суси, а также благотворно влияют на процесс пищеварения. Отдельно предлагают 

соевый соус Суси, вопреки распространенному представлению, готовят не только из 

сырой, но из копченой или маринованной рыбы. Едят их палочками (впрочем, мужчины 

могут браь закуску и руками), целиком или отламывая небольшие кусочки. В соевый 

соус макают только рыбу, рис при этом должен оставаться сухим. 

Другая популярная японская закуска — сасими (сашими). Она представляет 

собой тонко нарезанные и красиво сервированные ломтики сырой рыбы и 

морепродуктов. Сасими подают с васаби и соевым соусом, часто дополняя дайконом и 

другими овощами. 

В японской кухне есть и менее экзотические закуски. К ним относятся блюда из 

свежемаринованных овощей (цукэмоно) и разнообразные грибные кушанья. Закуски 

подают небольшими порциями, придавая большое значение сервировке и оформлению 

блюд. В Японии закуски, как и другие кушанья, принято готовить из местных 

продуктов, поэтому в различных префектурах есть свои особые блюда. Особое 



внимание уделяется сезонности продуктов - считается, что каждый из них обладает 

наиболее привлекательным вкусом только в определенное время года. 

Салаты в японской кухне готовят из различных продуктов: овощей, фруктов, 

грибов, риса, лапши, рыбы и морепродуктов, птицы, иногда мяса. От салатов других 

национальных кухонь японские отличаются прежде всего способами подготовки 

продуктов. В частности, время тепловой обработки большинства продуктов 

минимально, что позволяет сохранить их природный вкус и аромат, а также 

большинство питательных веществ. 

Другое отличие японской кухни — необычное сочетание продуктов и 

использование оригинальных приправ, с помощью которых вкус привычных продуктов 

меняется до неузнаваемости. В качестве специй чаще всего выступают соевый соус, 

мирин, уксус, молотый или маринованный имбирь, хлопья из сушеной рыбы, паста 

мисо и сушеные морские водоросли. Все японские салаты, как правило, довольно 

легкие и низкокалорийные, так же как соусы и заправки к ним. Как и другие блюда, 

салаты должны быть красиво оформлены чтобы не только насыщать, но и доставлять 

эстетическое удовольствие от приема пищи. 

Таблица 1 – Сводная таблица рецептур холодных блюд и закусок 

Наименование сырья Расход сырья 

Ролл с овощами Ролл с тунцом Салат из дайкона, 

имбирной моркови и 

китайских опят 

брутто нетто брутто нетто брутто нетто 

Авокадо 8,3 5     

Рис для суши 30 80 21 60   

Водоросли Нори 2 2 2 2   

Капуста белокочанная 6,25 5     

Майонез японский 10 10     

Морковь 13,4 10   50 40 

Огурцы свежие 18,2 10     

Салат листовой 15 10     

Вассаби 2 2 2 2   

Имбирь маринованный 10 10 10 10   

Филе лосося   83 80   

Дайкон     90 70 

Китайские опята 

консервированные 

    40 40 

Светлое кунжутное масло     5 5 

Соевый соус       

Имбирь молотый     1 1 

Выход  130/2/10  140/2/10  160 

Ролл с овощами. Подготовленную капусту тонко нашинковать, нарезать тонкой 

соломкой огурец и морковь. Лист салата мелко нашинковать. 

На лист водорослей нори раскладываем тонким слоем рис. Затем накладываем 

начинку и сворачиваем в виде рулетика. Режим на порции в виде маленьких пенечков. 

Подают с вассаби и маринованным имбирем. 

Ролл с лососем (сакемаки). Распределить рис равномерно по листу нори. 

Положить филе лосося посередине слоя риса. сворачиваем в виде рулетика. Режим на 

порции в виде маленьких пенечков. Подают с вассаби и маринованным имбирем. 

Салат из дайкона, имбирной моркови и китайских опят. От дайкона отрезать 

кусок длиной 6-8 см., вырезать из него середину таким образом, чтобы толщина стенок 



не превышала 0,2 см., после чего сделать вертикальный надрез. Очистить и помыть 

морковь, натереть ее «корейской соломкой» (также поступить с серединкой дайкона). 

Смешать тертые овощи с имбирным порошком и соевым соусом, немного помять.Опята 

слить с маринада. Заправить кунжутным маслом.Дайкон натереть солью, начинить 

овощной смесью, выложить на тарелку. Добавить опята. 

Супы. Рецепты приготовления супов и похлебок в Японии весьма разнообразны, 

как и используемые ингредиенты. Сами японцы отдают предпочтение первым блюдам 

из овощей или морепродуктов, однако в японской кухне достаточно супов из мяса и 

птицы. 

Супы из морепродуктов готовят чаще всего на основе даси — бульона из 

морских водорослей и хлопьев бонито. Кроме даси в японской кухне часто используют 

куриный бульон. 

Таблица 2 – Сводная таблица рецептур первых блюд 

Наименование сырья Расход сырья 

«Премьер-

бульон» («даси») 

Суп с яйцом и 

зеленым 

луком 

Мисо-суп Суп летний 

брутто нетто брутто нетто брутто нетто брутто нетто 

Водоросли келп 10 10       

Стружка сушеного 

бонито 

45 45       

Вода 900 900       

Мисо паста     10 10   

Водоросли Вакаме     5 5   

Соевый соус   5 5 10 10 5 5 

Тофу твёрдый     20 20   

Грибы шиитаке   18 10 18 10   

Бульон «даси»   450 450 450 450 250 250 

Лук-порей         

Яйцо   1 40   1 40 

Огурцы свежие       31 24 

Зеленый горошек       13 9 

Выход  900  500  500  300 

Две наиболее известные разновидности японских супов — мисосиру и суимоно. 

К первой группе относят супы, обязательным компонентов которых является мисо 

(паста из ферментированных соевых бобов). В качестве других ингредиентов мисосиру 

выступают рыба, морепродукты, тофу, лапша и дайкон. Суимоно, или прозрачные 

супы, готовят из птицы, рыбы, мяса (эти продукты предварительно отваривают и лишь 

потом кладут в приготовленный отдельно бульон). Первые блюда в Японии готовят 

непосредственно перед подачей к столу. Их разливают в глубокие тарелки, 

напоминающие по форме пиалы, и едят, как ни странно, палочками (ими вначале 

выбирают кусочки рыбы и овощей, а затем выпивают бульон прямо из тарелки. 

«Премьер-бульон» («даси»). Положить келп в кастрюлю с водой и довести до 

кипения. Сразу же, как закипит вода, удалить водоросли. Добавить в бульон стружку 

бонито. Не размешивать. Когда бульон снова закипит, снять кастрюлю с огня. Как 

только стружка бонито опустится на дно, бульон готов. Процедить бульон через мелкое 

сито. Отцеженные водоросли и высушенные хлопья бонито можно использовать еще 

раз для менее насыщенного бульона. 

Японский суп с яйцом и зеленым луком. Довести в кастрюле «премьер-бульон» 

до кипения, положить лук, грибы, соль и соевый соус. Прокипятить 2-4 мин. Взбить 



яйцо. Медленно влить в кастрюлю взбитое яйцо, постоянно размешивая, чтобы не 

образовались комки. Сразу подавать. 

Мисо – суп. Довести до кипения бульон «даси». В чашке смешать мисо с 

небольшим количеством горячего даси, процедить, влить в основной бульон. Тофу 

нарезать кубиками, грибы помыть и нарезать мелкими ломтиками, вакаме нарезать 

полосками (ножницами), всё добавить в бульон. Довести до кипения, добавить соевый 

соус и подавать . 

Суп летний. Огурец очищают, нарезают ломтиками. Свежий зеленый горошек 

промывают. Бульон «даси» доводят до кипения, всыпают горошек и варят 10 мин, затем 

добавляют соль, соевый соус, ломтики огурца и варят еще 5 мин. После этого бульон 

процеживают. Отваривают яйца «в мешочек» без скорлупы. В тарелку кладут ломтики 

огурца, горошек, яйцо и заливают горячим бульоном. 

Вторые блюда. Вторые блюда японской кухни отличаются большим 

разнообразием. Местные кулинарные традиции предполагают использование 

практически всех видов рыбы, морепродуктов, овощей, риса и лапши в различных 

сочетаниях. Основные способы тепловой обработки - приготовление на пару, варка в 

особым образом приготовленном бульоне, жарение на сковороде или гриле - сохраняют 

природный вкус и аромат продуктов, а используемые в процессе приготовления специи 

и приправы делают вторые блюда очень вкусными. 

В японской кухне можно встретить как вполне привычные для европейцев 

вторые блюда (отбивные, котлеты, тушеное мясо, жареную рыбу), так и оригинальные 

кушанья к примеру, набэмоно. Это блюдо едят в холодную погоду, причем каждый 

сидящий за столом готовит его самостоятельно, опуская с помощью палочек кусочки 

заранее нарезанных продуктов в кастрюлю с кипящим ароматным бульоном. Очень 

популярны в Японии вегетарианские блюда. Их готовят из круп, овощей и бобов. Но, 

разумеется, больше всего вторых блюд из рыбы и морепродуктов. 

 

Таблица 3 – Сводная таблица рецептур вторых блюд 

Наименование 

сырья 

Расход сырья 

Кальмар 

отварной 

Мини-кебаб из 

креветок с 

водорослями 

Кайсо 

Маринад с 

апельсиновой 

цедрой 

Печень по-

японски 

брутто нетто брутто нетто брутто нетто брутто нетто 

Кальмар (тушка) 265,0 204,00       

Зелень св. 1,3 1,0       

Лимон св. 5,56 5,0       

Креветки 

королевские 

  170 140     

Водоросли Кайсо   80 80     

Перец красный 

сладкий 

  120 90     

Маринад с 

апельсиновой 

цедрой п/ф 

  50 50     

Цедра апельсина     150 150   

Чеснок     12 10   

Масло 

растительное 

    450 450 12 12 

Вино белое 

п/сухое 

    500 500   



Уксус 

бальзамический 

    100 100   

Соль     10 10   

Перец     3 3   

Печень говяжья       170 100 

Мука пшеничная       6 6 

Мандарины       54 40 

Маргарин       5 5 

Горошек зеленый       38 26 

Соус соевый       20 20 

Выход  100  180/50  1000  325 

Отварные кальмары. Кальмары очистить от кожицы, варить 3--5 минут и 

нарезать соломкой. При подаче посыпать зеленью, украсит ломтиком лимона. 

Мини-кебаб из креветок с водорослями Кайсо. Креветки очистить, поместить в 

маринад с апельсиновой цедрой, держать 5-10 мин., после чего наколоть на шпажки 

вместе с квадратиками красного сладкого перца и быстро обжарить. 

На тарелку выложить водоросли Кайсо, шпажки с мини-кебабами, декорировать 

сгущенным маринадом и четвертинкой лимона. Для маринада с апельсиновой цедрой: 

смешать все ингредиенты, прокипятить, остудить, настоять 1 день, профильтровать. 

Печень по-японски. Подготовленные куски печени обмакивают в растительное 

масло, панируют в муке и обжаривают с обеих сторон, затем посыпают солью и 

красным першем. Готовят рисовую рассыпчатую кашу, осторожно смешивают ее с 

зеленым горошком, заправляют паприкой и некоторое время держат ее на водяной бане. 

При подаче куски печени накрывают дольками мандарина, слегка обжаренными на 

маргарине, и гарнируют рисом под соевым соусом. 

Сладкие блюда. Своеобразие японской кухни более всего, пожалуй, выражается 

в сладких блюдах и десертах. Многие из них настолько необычны, что европейцам 

трудно не только оценить их вкус, но даже решиться попробовать. Это касается прежде 

всего десертов, приготовленных по традиционным рецептам, например засахаренных 

креветок и сембеи — рисового печенья с начинкой из орехов, рыбы и морской капусты. 

Множество японских сладостей готовится на основе красной фасоли адзуки. Из нее 

делают десерты, супы, пасты, мороженое, ею же начиняют сладкие рисовые лепешки 

манджу. 

Наряду с такими экзотическими кушаньями, в японской кухне много десертов из 

фруктов: яблок, груш, хурмы, сливы. Очень вкусны фрукты в карамели, сахарном сирое 

также желе. Последнее в Японии готовят с использованием агар-агара — растительного 

желатина, получаемого из красных и бурых водорослей. 

Традиционные японские блюда дополняют десерты, заимствованные из 

китайской и европейской кухни — кондитерские изделия, которые в Японии чаще всего 

делают с на чинкой из фруктов и ягод. 

Таблица 4 – Сводная таблица рецептур сладких блюд 

Наименование сырья Расход сырья 

Нисики тамаго – яичный кекс Орехи грецкие жареные. 

брутто нетто брутто нетто 

Яйца 10 шт. 400   

Сахар 100 100   

Крахмал кукурузный 5 5   

Орех грецкий   236  

Пудра сахарная   20 20 

Масло кунжутное   20 20 



Выход  500  100 

Яичный кекс (Нисики тамаго). Яйца сварить вкрутую, остудить, очистить. 

Протереть через мелкое сито белки и смешать с 50 г сахара, 1 г соли и кукурузным 

крахмалом. Плотно уложить полученную смесь в металлическую прямоугольную или 

квадратную форму. Желтки размять, добавить 50 г сахара и 1 г соли и протереть через 

сито. Часть полученной массы (примерно 2 ст. л. ) отложить, стараясь не разрушить ее 

зернистую структуру. Остальную часть положить на белок в форм, примять, сверху 

посыпать оставленным пышным желтком. Положить форму в пароварку, плотно 

закрыть крышкой и парить на среднем огне 15—20 мин. Готовый кекс охладить, 

аккуратно вынуть из формы, разрезать на 5 кусков. Уложить на тарелку в форме 

сложенного веера. 

Орехи грецкие жареные. Грецкие орехи очищают от скорлупы, с ядер снимают 

кожицу (для этого их замачивают на 10—15 мин в горячей воде). Очищенное ядро 

ошпаривают кипятком, откидывают, пересыпают сахарной пудрой и жарят во фритюре 

(в кунжутном масле), откидывают и охлаждают. При подаче укладывают горкой в вазу 

или на тарелку, на дно которых кладут бумажные салфетки. 

 

4 Технологический процесс производства продукции, технологические и 

аппаратно-технологические схемы 

Для таких блюд, как знаменитые суши и сашими, используются свежие сырые 

ингредиенты, и мастерство заключается не в кулинарной обработке как таковой, а в 

подготовке продукта. 

Отбор, подготовка и разделка продуктов — важная составляющая японской 

кулинарной традиции. Необходимо знать, как очистить и разделать рыбу, как насадить 

ее на вертел, как нарезать мясо и овощи, как процеживать, заваривать, тереть. 

Приверженность японцев к рыбным блюдам породило много приемов ее 

разделки. Следует напомнить, что этот скоропортящийся продукт японцы едят в 

свежем виде, более того, часто в сыром, и потому его надо быстро приготовить. Перед 

потрошением рыбу моют, удаляют чешую, несколько раз прополаскивают холодной 

водой. Для того чтобы удалить голову, рыбу кладут брюшком к себе, а хвостом 

направо. Нож вставляют под грудные плавники и делают наклонный надрез, затем 

переворачивают спинкой к себе и уже удаляют голову полностью. Потом надрезают 

брюшко у основного плавника, вынимают внутренности, промывают и хорошо 

обсушивают. 

У японских кулинаров имеется несколько способов разделки рыбы в 

зависимости от ее размеров, формы и способа приготовления. Чаще всего из рыбы 

делают два филейных куска, а из большой плоской — четыре. Для разделки на два 

филейных куска обезглавленную рыбу кладут спинкой к себе, хвостом влево и 

несколько раз проводят линию над хребтом, погружая нож все глубже и глубже в мясо, 

пока оно не будет отделено от хребта. Перевернув рыбу, отделяют второй кусок. При 

этом нож должен резать, а не пилить. Японская кулинария славится техникой нарезки 

овощей, которая сокращает время готовки (например, нарезка по диагонали) и придает 

декоративность блюду. Существует более десяти только основных методов резки. 

Наиболее широко используется нарезка кружочками, по диагонали (четкими резкими 

движениями), наклонно (так режут морковь» редьку, гобо для тушения), полукружиями 

(пополам в длину, а затем на сравнительно толстые кусочки), клинышками, 

прямоугольниками, соломкой, кубиками. Морковь, огурец или редьку режут широкими 

длинными лентами, которые закручиваются наподобие металлической стружки (мы так 

чистим картофель), но такой тип резки требует довольно длительной тренировки. 

Полученную ленту можно туго скрутить и тоненько нарезать поперек так, что 

получатся мелкие завитки. Обычно декоративно режут овощи для украшения блюд. 

Есть очень простые и сложные виды такой нарезки. Например, чтобы нарезать огурец в 



виде цветочков, достаточно сделать вилкой бороздку по всей его длине и нарезать 

кружочками. Из огурца можно сделать стаканчик. Для этого его надо разрезать на 

кусочки (примерно по 5 см), надрезать кожуру в виде лепестков, вынуть сердцевину. 

Такой стаканчик можно начинить икрой или накрошенным желтком [17]. 

Любят японцы резать огурцы и в непривычной для нас форме «горы» (приметой 

японского ландшафта являются горы). Чтобы получить такую необычную форму, 

одним ножом протыкают насквозь кусочек огурца поперек, а вторым делают надрез 

наискосок, касаясь лезвия первого ножа; затем вынимают второй нож, переворачивают 

огурец и делают такой же разрез, вынимают оба ножа и делят огурец на две половинки. 

Нарезанные в форме «горы» огурцы служат украшениями для многих рыбных блюд. 

Морковь также режут цветочками или длинными палочками, сделав на одной стороне 

зазубринки. Красивый цветок получается и из помидора: его надрезают до половины на 

шесть частей, снимают кожуру и, раскрывая как лепестки, украшают петрушкой. 

Чрезвычайно важна декоративная нарезка лимона, поскольку им часто украшают 

блюда. Его можно нарезать ломтиками, по центру разрезать почти до кожуры, удалить 

мякоть с одной половинки, а из кожуры сделать завиток. Лимон можно также разрезать 

по длине на дольки, очистить у каждой дольки кожуру почти до конца и тоже сделать 

из нее завиток. Всем известную форму хвороста придают конняку или камабоко, сделав 

в середине бруска надрез и пропустив через него один из концов. Из фруктов можно 

нарезать декоративные сосновые иголки: на прямоугольной пластине, например, 

яблока, сделать два глубоких надреза вдоль длинной стороны почти до конца навстречу 

друг другу, раздвинуть их в форме буквы Z и завернул» один конец так, чтобы 

получился треугольник. Из огурцов и маленьких баклажанов можно «сделать» веер. 

Для этого овощи режут очень тонко и аккуратно, оставляя неразрезанной примерно 1/3 

длины. 

Для приготовления многих блюд японской кухни используют шлифованный 

круглозерный рис. Шлифованный рис получается путем обработки рисовой крупы на 

шлифовальных машинах. Зерна риса должны быть предварительно освобождены от 

цветочных пленок, плодовой и семенной оболочек и частично от зародыша. Продукт 

имеет шероховатую поверхность. 

Механическая обработка крупы включает следующие операции: просеивание, 

переборку (инспекция), промывание [18, с.193]. 

Просеивание. Просеивание осуществляется на металлических ситах, диаметр 

которых подбирают в зависимости от величины ядер крупы. Сита выбирают таким 

образом, чтобы на них в виде остатка задерживались примеси, большие чем ядра 

крупы, а последние проходили бы через сита. 

Переборка. Примеси, оставшиеся в крупе после ее просеивания (необрушенные 

зерна, побуревшие, почерневшие зерна и др.), удаляют вручную. 

Промывают крупу непосредственно перед закладкой их в котел для удаления 

частиц оболочек, неполноценных щуплых зерен и т. д. Рис может содержать на 

поверхности ядер продукты гидролиза и окисления собственных липидов, придающих 

сваренной каше привкус горечи. 

Все блюда, приготовляемые на сковороде, в гриле или фритюре, по-японски 

называются одинаково — «обжаренные на огне». Японские кулинары любят готовить в 

гриле, поскольку приготовленные в нем блюда привлекательны и аппетитны, кроме 

того, продукты для него не требуют специальной подготовки, а соусы и приправы 

подаются прямо на стол. В гриле все готовят быстро на сильном огне, а потому 

внешняя, т.е. красивая сторона, например рыбы, получается хрустящей, а внутренняя 

остается мягкой и сочной, сохраняя аромат продукта. Обжаренная в гриле, украшенная 

на тарелке различными овощами в соответствующей цветовой гамме, она выглядит как 

бы в своей стихии. В гриле жарят или на открытом огне, типа нашего мангала, или на 

закрытом — в электрожаровнях [17]. 



Вкусовые качества жареных блюд в значительной степени зависят от того как 

они готовятся: в сухарях, муке или тесте, а также от количества и качества масла и 

правильно выбранного температурного режима. При жарений на сковороде используют 

только растительное масло, но не оливковое, которое японцам кажется слишком 

европейским на вкус. Для приготовления таких блюд как тэмпура применяются 

специальные смеси растительных масел, которые не мутнеют при высоких 

температурах. Для удаления запаха из уже использованного масла в нем обжаривают 

несколько ломтиков картофеля, который абсорбирует неприятный привкус. Из этого 

масла можно делать смесь и со свежим в пропорции 3:1. 

Для сохранения аромата и вкуса мяса и овощей их жарят, постоянно помешивая. 

В этом случае все продукты режут одинаковыми кусочками, чтобы они были готовы 

одновременно. При готовке на сковороде мясо или рыбу по большей части сначала 

маринуют в различных соусах или поливают ими в процессе жарения. Глазурованная 

корочка появится, если перед окончанием готовки добавить сладковатый соевый соус. 

Для жарения в кипящем масле используют глубокую тяжелую сковороду или 

фритюрницу. При таком жарении продуктов, обвалянных в сухарях, муке или крахмале, 

их предварительно сбрызгивают каким-либо соусом. Так называемое сухое жарение, т. 

е. без масла, применяется по большей части для обжаривания кунжутных зерен и 

водорослей. Жарят их на тяжелой сковороде, постоянно встряхивая ее, не более одной 

минуты. Кунжутные зерна, светлые или темные, вообще широко применяются в 

японской кулинарии. Если в рецепте специально не оговорено, какие использовать, то 

берут всегда светлые. Прожаренные кунжутные зерна имеют очень сильный и 

приятный запах. Из кунжута делают ароматное масло. 

Совместная жарка нескольких продуктов практикуется относительно редко, так 

как крупные куски или целые продукты слабо пропитываются извне дополнительными 

ароматами. Значительно чаще применяются шпигование и фарширование. 

Эту технологию редко сочетают с другими, если не считать доведения до 

готовности обжаренных на конфорке блюд. 

И, наконец, еще одним классическим японским методом приготовления пищи 

является варка в различных типах бульона. Такие блюда согревают и хорошо 

восстанавливают силы. Обычно они подаются кипящими в керамической посуде и 

гостям зачастую предлагается обслужить себя самостоятельно. 

Далее представлены аппаратно-технологические схемы приготовления блюд 

японской кухни – нигири-суши и темпуры из креветок (рис.1 и рис.2). 

 
Рисунок 1 – Аппаратно-технологическая схема приготовления нигири-суши 

Самым важным при приготовлении нигири-суши является соблюдение 

правильного соотношения между начинкой и рисом. Порции делаются вручную, путем 



аккуратного соединения компонентов. Потребуется разделочная доска, острый нож и 

миску с тэдзу – водой, смешанной с уксусом, – для смачивания ладоней, кусочков рыбы 

и подготовленного риса. «Колобок» риса не должен рассыпаться, когда его берут, – это 

один из важнейших признаков правильно приготовленного суши. 

1. Сварить рис. 

2. Приготовить тэдзу, смешав уксус с водой 1:1. Смочить в нем ладони и пальцы. 

Новички обычно слишком сильно смачивают руки, так что используйте совсем 

небольшое количество тэдзу. 

3. Подготовить рыбу согласно технологии. 

4. Взять в одну руку кусочек рыбы, а во вторую – небольшую горсть 

приготовленного риса для суши. Слегка сжимая рис, сформировать продолговатый 

комок. 

5. Положить рис на ломтик рыбы. Сделать в нем небольшое углубление 

большим пальцем руки, в которой лежит будущая порция суши. 

6. Прижимая рис указательным пальцем другой руки, распределить его по 

ломтику рыбы. 

7. Перевернуть порцию суши (рыбой вверх) и большим и средним пальцами 

сжать с обеих сторон. 

8. Аккуратно сжать суши в кулаке. 

9. Порция суши готова: плотный комок риса покрыт ломтиком рыбы. 

Темпура из креветок представляет собой нежное, изумительное на вкус блюдо из 

маленьких кусочков продуктов, обжаренных в легком кляре. Секрет успеха 

заключается в использовании ледяной воды и в доведении масла до нужной 

температуры. 

1. Креветки промойте 

2. Аккуратно снимите с креветок панцири, оставив хвосты. Отрежьте треть 

каждого хвоста по диагонали. Отожмите пальцами избыток воды чтобы она не попала в 

масло во время жарки и не вызвала брызги. 

3. Сделайте неглубокий разрез по спинке каждой креветки и удалите черную 

венку. 

4. Положите креветку на спину, чтобы она была вогнутой. Острым ножом 

сделайте в мясе три четыре диагональных разреза примерно на две трети толщины 

креветки так, чтобы кусочки держались вместе. Повторите со всеми креветками: это не 

позволит им во время жарки скручиваться. Распрямите креветки пальцами. 

5. Чтобы приготовить соус поместите все ингредиенты в кастрюлю и доведите 

до кипения. Снимите с огня, дайте остыть и процедите. 

6. Разогрейте масло для жарки на медленном огне до 185°С. Начинайте готовить 

кляр, когда масло будет теплым. 

7. Перемешайте, но не взбивайте яйцо в большой миске и оставьте половину для 

следующего использования. Добавьте сразу ледяной воды и муку. Перемешайте лишь 

два три раза, чтобы осталась сухая мука и комки. Добавьте кубики льда. 

8. Слегка присыпьте креветки мукой. Держа креветку за хвост, быстро 

обмакните ее в кляр и медленно опустите в масло. Не бросайте креветки в масло, так 

как при этом от них отделится кляр. 

9. Повторите с остальными креветками и жарьте их пока они не поднимутся на 

поверхность масла и не станут хрустящими. Не зажаривайте до золотистого цвета. 

Жарьте по несколько креветок за раз, затем дайте стечь маслу. 

10. Налейте в четыре маленькие мисочки соус для темпуры. Выложите темпуру 

на тарелку, украсьте мули и листом шисо и сразу подавайте на стол. 

 



 
Рисунок 2 – Аппаратно-технологическая схема приготовления темпуры из 

креветок 

5 Физико-химические процессы, происходящие с пищевыми веществами при 

производстве продукции 

Главной задачей повара в процессе приготовления японской кухни является 

сохранение первоначальных свойств используемого продукта. В повседневной 

японских блюдах содержится мало холестерина, она готовится из самых свежих 

продуктов, при ее приготовлении используется минимум термической и прочей 

обработки, что способствует сохранению в пище большого количества полезнейших 

компонентов, например, таких, как витамины и минеральные элементы. 

Однако часть блюд японской кухни подвергается тепловой обработке. 

Рассмотрим физико-химические процессы, происходящие при приготовлении главного 

блюда Японии – вареного риса. 

Набухание – одно из важнейших свойств крахмала. При повышении 

температуры до 55°С структура крахмальных зерен, суспензированных в воде, 

изменяется. Вначале они медленно поглощают воду (до 50% и более) и ограниченно 

набухают. При этом повышение вязкости суспензии не наблюдается. Вода попадает в 

гелеподобные участки крахмального зерна и вызывает набухание, оставляя 

кристаллические участки не измененными. Набухание это обратимо – после 

охлаждения и сушки крахмал оказывается почти неизмененным. 

При дальнейшем нагревании крахмала в интервале 60–65 °С крахмальные зерна 

увеличиваются в объеме в несколько раз, поглощая большое количество воды. При 

температуре свыше 65 градусов, а иногда и при более низких температурах начинается 

процесс клейстеризации крахмала. 

Если нагревание продолжить до 80°С, большинство крахмалов необратимо 

набухает и клейстеризуется, при этом кристаллическая решетка разрушается. 

Быстрый нагрев крахмальных зерен в воде при высоких температурах приводит 

к резкому и неодинаковому их набуханию. 

Изменение физико-химических свойств [12, с.213]. 

Варка круп сопровождается изменением их физико-химических свойств и 

приводит прежде всего к размягчению структуры ткани, а также изменению 

консистенции и массы. Влага является основным фактором, вызывающим размягчение 

ядер круп. Обычное 30-минутное замачивание в воде с температурой 20 °С снижает 



твердость риса в 3,5 раза. 

Повышение температуры воды в процессе варки ускоряет распределение влаги 

внутри ядер, в результате чего интенсивнее проходит процесс набухания, связанный не 

только увеличением объема белковых веществ и углеводов клеточных стенок, как это 

имело место при замачивании, но в еще большей мере с начавшимся процессом 

клейстеризации крахмала. Белки в процессе варки денатурируют, а поглощенная ими 

влага впрессовывается и поглощается клейстеризующимся крахмалом. 

На длительность варки оказывает влияние толщина клеточных стенок. 

Способность к сохранению клеточной структуры в процессе варки определяет 

консистенцию и внешний вид продукта, эластичность и упругость ткани отдельного 

вида крупы. У рисовой крупы с тонкой клеточной структурой (толщина стенок рисовой 

крупы в 8-10 раз меньше толщины клеточных стенок перловой крупы) в процессе варки 

происходит частичный разрыв клеточных оболочек, что может вызвать нарушение 

формы и целостности ядер. 

При тепловой обработке витамин В1 частично разрушается, но следует отметить, 

что количество разрушающегося витамина не зависит от продолжительности варки. 

Витамин В2 более устойчив к тепловой обработке, чем витамин В1, но тоже быстро 

разрушается. 

Как уже было рассмотрено ранее, еще одним способом тепловой обработки при 

приготовлении блюд японской кухни является жарка - жарка на нагретых поверхностях, 

жарка в жире (во фритюре) и жарка на открытом огне. 

Основной способ жаренья продукта происходит в небольшом количестве жира. 

При этом способе происходит частичная потеря жира, называемая угаром. Угар 

образуется за счет частичного дымообразования жира и его разбрызгивания. 

Разбрызгивание вызывается влажностью обжариваемого продукта, которая образуется 

за счет выделения влаги при высокой температуре (мясо, рыба, птица, обжариваемые 

овощи). В процессе обжаривания часть жира поглощается обжариваемым продуктом. 

Количество поглощаемого жира зависит от его влажности. 

Продукты, содержащие много белка (мясо, птица, рыба), поглощают мало жира 

за счет его денатурации. 

При жарке мяса, птицы и рыбы поглощаемый ими жир эмульгируется в растворе 

глютина, образовавшегося при расщеплении коллагена. При этом продукт приобретает 

аромат, сочность и нежность. 

Изменение жиров при жарке продуктов во фритюре. Обжаривание продукта во 

фритюре (большом количестве жира) подвергает жир большим изменениям, так как 

фритюр предназначен для более длительного использования, а следовательно, и 

нагревания. Кроме того, мелкие частицы продукта и панировки часто остаются в жире и 

сгорают, а образующиеся при этом вещества каталитически ускоряют разложение жира. 

При жарке во фритюре преобладают окислительные процессы (контакт с кислородом 

воздуха при температуре 160—190 С) с образованием пероксидов и гидропероксидов 

(первичные продукты окисления), а затем вторичных (дикарбонильные соединения, 

диполиоксикислоты и др.), при этом увеличивается вязкость жира. 

Кроме окислительных процессов при фритюрном обжаривании продуктов 

частично идут и гидролитические процессы за счет влаги обжариваемых продуктов [18, 

с.293]. 

Физико-химические изменения, происходящие в жире при жарке, приводят к 

изменению его вкуса, запаха, цвета. При обжаривании продукта во фритюре и во 

избежание быстрой потери его качества необходимо соблюдать ряд правил [8, с.107]: 

1. Выдерживать необходимый температурный режим (160-190 С). При нагреве 

жира свыше 190 С происходит его интенсивное разложение (пиролиз), при этом резко 

возрастает концентрация токсичных продуктов термоокисления. 

2. Выдерживать соотношения продукта и жира (при периодический жарке от 1:4 



до 1:6, при непрерывной 1:20). 

3. Периодическая фильтрация жира. 

4. Тщательная очистка жарочных емкостей от нагара в конце работы с 

тщательным удалением моющих средств. 

5. Не допускать холостого нагрева жира, так как процесс окисления происходит 

быстрее. 

При жаренье влажных продуктов в их толще происходят в основном те же 

процессы, что и при варке и припускании. В поверхностных обезвоженных слоях 

происходит пирогенетическое расщепление органических веществ. При этом 

образуются продукты карамелизации, сухой перегонки белков и углеводов, декстрины 

и другие вещества. Большое значение в формировании вкуса жареных продуктов имеют 

и продукты реакции меланоидинообразования. При изготовлении дрожжевого теста и 

выпечке изделий из него образуется ряд новых вкусовых и ароматических веществ, 

которые придают изделиям специфический запах и вкус. 

Особое значение при образовании новых вкусовых и ароматических веществ 

имеют высшие спирты (сивушные масла), органические кислоты (молочная, уксусная, 

пропионовая, янтарная и др.), простые и сложные эфиры, кетоны, альдегиды. 

6 Контроль качества продукции 

Одной из многих особенностей национальной кухни Японии является 

следующее требование: продукты для приготовления блюд японской кухни должны 

быть наивысшего качества и первой свежести. 

Согласно положениям ГОСТ Р 50763-2007, услуги общественного питания и 

условия их предоставления должны быть безопасны для жизни и здоровья 

потребителей, обеспечивать сохранность их имущества и охрану окружающей среды. 

При предоставлении услуг в предприятиях общественного питания всех типов и 

классов, а также гражданами-предпринимателями должны обеспечиваться следующие 

требования безопасности: 

- сырье и продовольственные товары, используемые для производства 

кулинарной продукции, а также условия ее производства, хранения, реализации и 

организации потребления должны отвечать требованиям соответствующей нормативно-

технической документации (Сборникам рецептур блюд и кулинарных изделий, 

стандартам СанПиН N 42-123-5777-91 и N 42-123-4117-86), а также санитарно-

гигиеническим, микробиологическим и медико-биологическим показателям, 

утвержденным Минздравмедпромом России; 

- торгово-технологическое и холодильное оборудование, посуда, приборы и 

инвентарь, другие предметы материально-технического оснащения должны быть 

изготовлены из материалов, разрешенных Минздравмедпромом России для контакта с 

пищевыми продуктами, и отвечать требованиям СанПиН N 42-123-5777-91, 

эксплуатационной документации заводов-изготовителей и нормам технического 

оснащения предприятий общественного питания; 

- производственный и обслуживающий персонал должен иметь 

соответствующую специальную подготовку и обеспечивать соблюдение санитарных 

требований и правил личной гигиены при производстве, хранении, реализации и 

организации потребления кулинарной продукции. 

- экологическая безопасность услуги должна обеспечиваться соблюдением 

установленных требований охраны окружающей среды к территории, техническому 

состоянию и содержанию помещений, вентиляции, водоснабжению, канализации и 

другим факторам, согласно СанПиН N 42-123-5777-91, СНиП 2.08.02-89 и положений 

государственных стандартов системы безопасности труда (ССБТ). 

Оценку и контроль качества услуг предприятий общественного питания, а также 

граждан-предпринимателей осуществляют с помощью аналитических (физико-

химических, микробиологических, медикобиологических), экспертных 



(органолептических) и социологических методов, утвержденных в установленном 

порядке. 

Органолептическую оценку качества полуфабрикатов проводят по внешнему 

виду, цвету и запаху; кулинарных изделий - по внешнему виду, цвету, запаху и 

консистенции. 

Оценка качества по физико-химическим показателям включает определение 

массовой доли жира, сахара, поваренной соли, влаги или сухих веществ, общей 

кислотности, щелочности, свежести и др. 

Микробиологические показатели кулинарной продукции характеризуют 

соблюдение технологических и санитарно-гигиенических требований при ее 

производстве, условия хранения и реализации, транспортирования и оцениваются по 

трем группам микроорганизмов: санитарно-показательные, потенциально патогенные, 

патогенные. 

Контроль качества по физико-химическим и микробиологическим показателям 

осуществляют специалисты санитарно-технологических лабораторий. 

Экспресс методы, с помощью которых можно быстро провести оценку качества 

готовой продукции: 

- качественное определение наполнителя в мясных натуральных рубленых 

изделиях – метод основан на взаимодействии йода с крахмалом наполнителя. При 

наличии наполнителя в готовом изделии или фарше йод меняет свою окраску на 

синюю. 

- качество обработки посуды – жирная, плохо промытая посуда задерживает на 

поверхности крахмальные остатки. Реакция взаимодействия с йодом оставляет на 

поверхности синие отпечатки. 

Лабораторный контроль качества, безопасности продукции и полнота вложения 

сырья осуществляется технологическими пищевыми лабораториями (по договору), 

имеющими аккредитацию или аттестацию Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии. 

Все блюда и кулинарные изделия, изготовляемые в предприятиях общественного 

питания, подлежат обязательному бракеражу по мере их готовности. Бракераж пищи 

проводится до начала отпуска каждой вновь приготовленной партии. 

Повседневный контроль качества выпускаемой продукции на каждом 

предприятии общественного питания производит бракеражная комиссия в составе 

директора предприятия, заведующего производством (шеф-повара), санврача и 

сансестры в тех предприятиях, где они имеются. Бракеражная комиссия создается в 

составе 3-5 человек (в зависимости от числа работников предприятия питания) 

ежегодно. 

Основной задачей бракеражной комиссии должно быть обеспечение выпуска 

высококачественной продукции, отвечающей по своим свойствам требованиям 

действующей документации, а также обеспечение соблюдения последовательности и 

правильности установленных требований на всех стадиях процесса производства 

продукции. 

На предприятии общественного питания ответственность за качество пищи 

несут директор предприятия (председатель бракеражной комиссии), его заместитель, 

заведующий производством, его заместитель и повара, приготовляющие продукцию. 

Лица, виновные в неудовлетворительном приготовлении блюд и кулинарных 

изделий, привлекаются к материальной и другой ответственности 

7 Разработка технической документации (ТК, ТТК) на ассортимент продукции 

Технико-технологические карты (ТТК) разрабатываются на новые и фирменные 

блюда и кулинарные изделия, вырабатываемые и реализуемые только в данном 

предприятии (на продукцию, поставляемую другим предприятиям, ТТК не действуют). 

Утверждаются технико-технологические карты руководителем или заместителем 



руководителя предприятия общественного питания. Срок действия технико-

технологических карт определяется предприятием. Технология приготовления блюд и 

кулинарных изделий, содержащаяся в технико-технологических картах, должна 

обеспечивать соблюдение показателей и требований безопасности, установленных 

действующими нормативными актами. 

Технико-технологическая карта включает в себя: 

- наименование изделия и область применения технико-технологической карты; 

- перечень сырья, применяемого для изготовления блюда (изделия); требования к 

качеству сырья; 

- нормы закладки сырья массой брутто и нетто, нормы выхода полуфабриката и 

готового изделия; 

- описание технологического процесса приготовления; 

- требования к оформлению, подаче, реализации и хранению; 

- показатели качества и безопасности; 

- показатели пищевого состава и энергетической ценности. 

В разделе «Наименование блюда. Область применения» указывается точное 

название блюда (изделия), которое не подлежит изменению без утверждения. В этом же 

разделе конкретизируется перечень предприятий (филиалов), подведомственных 

предприятий, которым дано право производства и реализации данного блюда (изделия). 

В разделе «Перечень сырья» указываются все виды продуктов, необходимых для 

приготовления данного блюда (изделия). 

В разделе «Требования к качеству сырья» в обязательном порядке делается 

запись о том, что продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, 

используемые для изготовления данного блюда (изделия), должны соответствовать 

требованиям нормативных документов (ГОСТы, ОСТы, ТУ) и иметь сертификат 

соответствия и удостоверение качества. 

В разделе «Нормы закладки сырья» указываются нормы закладки продуктов 

брутто и нетто на 1, 10 и более порций, выход полуфабрикатов и готовой продукции. 

В разделе «Технологический процесс» содержится подробное описание 

технологического процесса приготовления блюда (изделия), при этом особо 

выделяются режимы холодной и тепловой обработки, обеспечивающие безопасность 

блюда (изделия), а также применение пищевых добавок, красителей и др. 

В разделе «Требования к оформлению, подаче, реализации и хранению» должны 

быть отражены особенности оформления и правила подачи блюда (изделия), 

требования к порядку реализации кулинарной продукции, условия, сроки реализации и 

хранения, а при необходимости и условия транспортирования в соответствии с ГОСТ Р 

50763-95 «Общественное питание. 

Кулинарная продукция, реализуемая населению. Общие технические условия», 

санитарными правилами для предприятий и условиями и сроками хранения особо 

скоропортящихся продуктов. 

В разделе «Показатели качества и безопасности» указываются 

органолептические показатели блюда (изделия): вкус, цвет, запах, консистенция, а 

также физико-химические и микробиологические показатели, влияющие на 

безопасность блюда (изделия), в соответствии с приложениями к ГОСТ Р 50763-95 

«Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая населению. Общие 

технические условия». 

В разделе «Пищевая и энергетическая ценность» указываются данные о пищевой 

и энергетической ценности блюда (изделия) (Таблицы «Химический состав пищевых 

продуктов», одобренные Минздравом СССР), которые определяются при организации 

питания определенных контингентов потребителей (организация диетического, лечебно 

- профилактического, детского и др. питания). 

Каждая технико-технологическая карта имеет порядковый номер, хранится в 



картотеке предприятия. 

Подписывает технико-технологическую карту ответственный разработчик. 

Разработаем технико-технологические карты на следующие блюда японской 

кухни: «Ролл Калифорния с копченным угрем» и «Темпура «Небесное яство». 

Таблица 5 

«Утверждаю» 

_________________ 

руководитель предприятия 

Технико-технологическая карта №1 

Наименование блюда (изделия): Ролл Калифорния с копченным угрем 

Область применения: ресторан I класса 

Перечень сырья: васаби, рис, имбирь маринованный, авокадо, водоросли Нори, 

икра рыбы масого, майонез японский, огурцы свежие, угорь копченный. 

Требования к качеству сырья: продовольственное сырье, пищевые продукты и 

полуфабрикаты, используемые для приготовления данного блюда (изделия), 

соответствуют требованиям нормативных документов и имеют сертификаты 

соответствия и (или) удостоверения качества. 

Рецептура 

Продовольственное сырье пищевые 

полуфабрикаты 

Норма закладки 

на 1 порцию, г 

Норма закладки, нетто, кг 

10 

порций 

20 

порций 

30 

порций 

брутто нетто    

Гарнир для суши 1 1 0,01 0,02 0,03 

Авокадо 16,7 10 0,1 0,2 0,3 

Рис для суши 50 50 0,5 1 1,5 

Водоросли Нори 1 1 0,01 0,02 0,03 

Икра рыбы «масаго» 21,1 20 0,2 0,4 0,6 

Майонез японский 10 10 0,1 0,2 0,3 

Огурцы свежие 18,2 10 0,1 0,2 0,3 

Угорь копченный 16,7 15 0,15 0,3 0,45 

Масса сырьевого набора п/ф  117 1,17 2,34 3,51 

Масса готового блюда  117 1,17 2,34 3,51 

Технология приготовления 

Подготовка сырья проводится в соответствии со Сборником технологических 

нормативов(1996г) и в соответствии требованиям ГОСТ Р 50763-95. 

Берем лист водорослей нори на него раскладываем тонким слоем рис. Затем этот 

пласт переворачиваем рисом вниз накладываем начинку в соответствии с рецептурой. 

Сворачиваем в виде рулетика и обваливаем в икре рыбы «Масаго». Режим на порции в 

виде маленьких пенечков. 

Требования к оформлению, подаче и реализации 

Подают с васаби и маринованным имбирем. 

Температура подачи 14град. Реализуют в течение 30 минут. 

Показатели качества и безопасности 

Органолептические показатели 

Внешний вид – Роллы уложены на блюдо, подгарнировка васаби и имбирь 

маринованный. 

Цвет - Свойственный набору продуктов. 

Консистенция - Риса рассыпчатая, начинки мягкая, сочная. 

Вкус и запах - свойственный набору продуктов 

Физико-химические показатели 



Показатель Содержание, % 

Массовая доля сухих веществ 50,5 

Массовая доля жира 104,96 

Микробиологические показатели 

КМАФАнМ, в 1 г не более....................................................................1·101 

БГКП............................................................................................................1,0 

Бактерии рода протей...............................................................................0,1 

Коагулазоположительный стафилококк.................................................1,0 

Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы...................25,0 

Пищевая и энергетическая ценность блюда (изделия), г на 100 г 

Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность, ккал 

18,28 712,26 63,41 794,0 

Инженер-технолог 

Ответственный исполнитель 

Таблица 6 

«Утверждаю» 

_________________ 

руководитель предприятия 

Технико-технологическая карта №2 

Наименование блюда (изделия): Темпура «Небесное яство» 

Область применения: ресторан I класса 

Перечень сырья: филе тунца, масло растительное, лук репчатый, перец сладкий, 

сельдерей (корень), вино десертное, имбирь, соус соевый, дайкон 

Требования к качеству сырья: продовольственное сырье, пищевые продукты и 

полуфабрикаты, используемые для приготовления данного блюда (изделия), 

соответствуют требованиям нормативных документов и имеют сертификаты 

соответствия и (или) удостоверения качества. 

Рецептура 

Продовольственное сырье пищевые 

полуфабрикаты 

Норма закладки 

на 1 порцию, г 

Норма закладки, нетто, кг 

10 

порций 

20 

порций 

30 

порций 

брутто нетто    

Тунец с/м (филе) 132 120 1,2 2,4 3,6 

Масло растительное 100 100 1 2 3 

Лук репчатый 24 20 0,2 0,4 0,6 

Перец сладкий 6,75 5 0,05 0,1 0,15 

Сельдерей (корень) 10 8 0,08 0,16 0,24 

Вино десертное 20 20 0,2 0,4 0,6 

Имбирь 0,3 0,2 0,002 0,004 0,006 

Соус соевый 1 1 0,01 0,02 0,03 

Дайкон 14 10 0,1 0,2 0,3 

Мука пшеничная 50 50 0,5 1 1,5 

Яйцо (белок) 1 шт. 20 0,2 0,4 0,6 

Вода 30 30 0,3 0,6 0,9 

Масса сырьевого набора п/ф  384,2    

Масса готового блюда  350    

Технология приготовления 

Подготовка сырья проводится в соответствии со Сборником технологических 

нормативов(1996г) и в соответствии требованиям ГОСТ Р 50763-95. 



Рыбное филе нарезают полосками, лук и коренья сельдерея - тонкими 

ломтиками, стручковый перец - лапшой. Из пшеничной муки, вина, белков и воды 

замешивают тесто. Рыбу и овощи обмакивают в тесто и обжаривают во фритюре до 

золотистого цвета. Для соуса кипятят воду с рубленым имбирем, вливают вино и 

соевый соус, размешивают и соединяют с нашинкованной редькой. 

Требования к оформлению, подаче и реализации 

Подают под соусом. 

Температура подачи не ниже 70 С. Реализуют в течение 1-3 часов. 

Показатели качества и безопасности 

Органолептические показатели 

Внешний вид – поджаристое филе тунца в тесте 

Цвет - поверхности – золотистый, рыбы – белый 

Консистенция - хрустящая 

Вкус и запах - приятные, вкус солоноватый 

 

Физико-химические показатели 

Показатель Содержание, % 

Массовая доля сухих веществ 23,23 

Массовая доля жира 115,4 

Микробиологические показатели 

КМАФАнМ, в 1 г не более...................................................................1·101 

БГКП...........................................................................................................1,0 

Бактерии рода протей..............................................................................0,1 

Коагулазоположительный стафилококк.................................................1,0 

Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы....................25,0 

Пищевая и энергетическая ценность блюда (изделия), г на 100 г 

Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность, ккал 

43,1 277,39 4,59 296,1 

Инженер-технолог 

Ответственный исполнитель 

 

Заключение 

Загадочная и таинственная Япония подарила нам не менее интересную 

необычную кухню, формировавшуюся тысячелетиями. Мы не всегда понимаем 

особенности питания в Японии, ее традиции и обычаи, но вместе с тем многие любят и 

ценят блюда, приготовленные по японским рецептам, отдают должное их красоте, 

вкусу и полезным свойствам. 

В последние десятилетия японцы проявляют интерес к европейским продуктам. 

Они все больше едят хлеба, спагетти, мяса, колбасы, сосисок, ветчины, таких овощей 

как салат, цветная капуста, спаржа, петрушка, перец, а также бисквитов, шоколада, 

мороженого. Они стали пить кофе, какао, фруктовые соки, пиво, виски, вина, коньяки. 

Тем не менее, традиционным блюдам национальной кухни, основой которой являются 

рис, овощи, рыба и другие морепродукты, по-прежнему отдается предпочтение. 

И сегодня, несмотря на значительные перемены, японская еда отличается от 

западной как по уровню калорийности, потреблению белков и жиров, так и по своей 

структуре. Она продолжает сохранять специфику: заметный удельный вес 

крахмалистых веществ, преобладание растительных белков над животными, 

потребление существенной доли животного белка за счет рыбных продуктов, большая 

доля риса и, конечно, в целом низкая калорийность по сравнению с другими развитыми 

странами. 

В настоящее время, когда культура здорового образа жизни завоевывает умы 



людей, японская кухня приобретает все больше последователей в разных странах, 

поскольку ассоциируется с понятием правильного питания. Действительно, соединение 

традиционной пищи (рис, морепродукты, овощи, соя) с продуктами животного 

происхождения и фруктами благоприятно сказывается на здоровье. Во всех 

цивилизованных странах рекомендуется меньше употреблять в пищу животных жиров, 

продуктов, содержащих холестерин, сахар и соль, а больше содержащих клетчатку. И 

именно японская кухня отвечает таким рекомендациям. И нет ничего удивительного в 

том, что повседневная японская пища пользуется все возрастающей популярностью за 

рубежом, где начинают, есть суси, мисо, тофу и соба. 

Подогревая интерес к японской кухне, не только японские кулинары, но и их 

последователи в разных странах открывают многочисленные школы, издают много 

книг и брошюр с рецептами. Рестораны японской кухни уже завоевали, например, 

западное побережье США, где традиционной проживали японские переселенцы, 

Париж, Лондон, а теперь и Росию. Эта популярность во многом объясняется поистине 

философским отношением японцев к пище в целом - продукты должны быть 

здоровыми, полезными и вкусными. 

 

  



Введение 

  
Искусство кулинарии – одно из древнейших видов искусств, неотъемлемая часть 

культурного наследия человечества. Оно появилось, очевидно, тогда, когда человек 

сумел добыть огонь и зажарить кусок мяса. Можно сказать, что кулинария зародилась у 

костра первобытного человека. Но прошли тысячелетия прежде, чем приготовление 

пищи действительно стало искусством. 

Искусство кулинарии состоит в том, чтобы приготовить здоровую и вкусную 

пищу. Здоровая пища должна содержать все необходимое для поддержания 

жизнедеятельности, но при этом она обязательно должна быть вкусной, доставлять 

удовольствие, наслаждение процессом еды. [1] 

У каждого народа сложилась своя национальная кухня. Она отличается от 

других не только специфическими блюдами, но и способностью придавать 

заимствованным свой неповторимый вкус. При этом кулинария, пожалуй, наиболее 

подвижная часть национальной культуры. Но взаимопроникновение, взаимовлияние не 

уничтожает национальную самобытность. [3] 

Японская кулинарная традиция разительно отличается не только от европейской, 

но и от соседней азиатской, например китайской. Прежде всего, она проявляет 

глубочайшее уважение к первозданному внешнему виду продуктов, которые 

непременно – высокого качества. Такое требовательное отношение японцев к пище 

лежит в русле национальной традиции восприятия окружающей природы, поклонения 

ей, что отражено в их религии синто (путь богов). В глубокой древности на алтари 

богов – ками – возлагались лишь лучшие дары полей, гор и морей: наисвежайшая рыба, 

спелые фрукты, зрелые колосья золотистого риса, сверкающий белизной рис, т.е. то, 

что создано самой природой, к чему еще не прикасалась рука кулинара. Японская кухня 

проявляет тонкое и поэтическое уважение к дарам природы. Местные повара стремятся 

сохранить первоначальный вкус и внешний вид продуктов, чтобы рыба или овощи в 

приготовленном виде оставались сами собой. Сложная кулинарная обработка и 

утонченные соусы в древние времена были бы сродни святотатству, да и сейчас они не 

столь свойственны японскому рафинированному вкусу[4]. 

Это принципиальное отличие японской кухни от кулинарии других стран очень 

точно подметил большой знаток Японии, проживший там не одно десятилетие 

итальянец Фоско Мараини. Он писал: «Если китайская еда – это приобщение к 

человеческому искусству (как получается этот необыкновенный соус? Чем были эти 

странные шарики в первоначальном виде?). Если западная еда – это приобщение к 

человеческой власти (Побольше! Поплотнее! Эти орудия войны – ножи, вилки! 

Блестящий металл, разрезающий красную плоть), то японская еда – это приобщение к 

природе (корень есть корень; лист есть лист; рыба есть рыба); а количество отмерено 

так, чтобы избежать пресыщения и тем самым возможного чувства отвращения». [4] 

Поэтому темой курсовой работы была избрана многогранная японская кухня, 

интерес к которой в России с каждым годом становится все выше. 

 

 

1. История развития японской кухни. Характеристика блюд, кулинарных и 

кондитерских изделий 

История японской кухни, уходит своими корнями в глубь веков. Первые блюда 

предки современных японцев готовили на костре еще много тысячелетий назад в 

период Дзёмон (10000 -5000 лет до н.э.). Судя по археологическим раскопкам, это было 

блюдо, напоминающее сделанный из толченых орехов пирожок, запеченный на огне. В 

те времена японцы уже употребляли в пищу различные растения (21 вид), мясо 

животных (122 вида), рыбу (6 видов), разнообразные моллюски (более 30 видов). Все 

это было в изобилии в окружающих лесах и морях, и можно было легко добыть. Тогда 



приготовление пищи не требовало большого мастерства, но во время археологических 

раскопок ученых поразило, что еще за несколько тысячелетий до нашей эры жители 

Японских островов ели ядовитую шарообразную рыбу фугу (собака-рыба), видимо, 

зная, что яд содержится в ее печени и икре. В настоящее время повара, готовящие это 

деликатесное и дорогое блюдо, оканчивают специальную школу и получают лицензию 

на открытие специализированного ресторана. 

Древние японцы умели и коптить мясо, и хранить пищу в природных 

холодильниках – глубоких (до 3 метров) ямах, и использовать соль как консервант. 

Примерно в V в. до н.э. они приобщились к культивированию отдельных растений. 

Известно, что в то время выращивали тыкву, периллу многолетнюю, некоторые виды 

зеленых бобов, просо, гречиху. Постепенно круг и масштабы культивированных 

растений расширялись, но настоящее земледелие началось примерно 2500 лет назад, 

когда в Японии начали возделывать рис. Именно с этого периода и зарождается 

собственно японская кухня, в которой главную роль на протяжении веков играл именно 

рис [2]. 

В VI–VIII вв. н.э. огромное влияние на японскую кулинарию оказал Китай, 

откуда в огромных количествах импортировалась соя и зеленый чай. Китайская кухня 

более изощренная, чем японская, строилась на принципах буддизма, в основе которого 

уважение к любой форме жизни. Поэтому мясо практически не использовалось. Этой 

философией пронизано все традиционное меню японцев вплоть до IX века, пока у 

власти была династия Тан [4]. 

Позднее в ханьскую эпоху начался золотой век Японии, когда на протяжении 

400 лет активно развивалась культура, наука и искусство. Это коснулось и кулинарии. 

Общение с европейцами, которых японцы считали варварами, привело к 

значительному увеличению разнообразия блюд из мяса, хотя, если верить некоторым 

дошедшим до наших времен литературным источникам, запах свинины и говядины мог 

вызывать у некоторых японцев обморок. 

Сегодня японская кухня получила широчайшее распространение и пользуется 

огромной популярностью по всему свету. Эта популярность во многом объясняется 

поистине философским отношением японцев к пище в целом – продукты должны быть 

здоровыми. Поэтому с абсолютной уверенностью можно сказать, что долголетие 

японской нации напрямую связано с тем, что они едят[2]. 

В Японии едет разнообразные холодные закуски из свежих овощей, фруктов и 

зелени, с обязательным добавлением соуса соевого и водки рисовой. 

Маринады и соленья встречаются в кухне любого народа, но в японской им 

придается особое значение. Прежде всего, поражает их ассортимент: маринуют и солят 

практически все овощи, а также рыбу и отчасти фрукты. Маринады и соленья – предмет 

не только особой заботы, но и гордости японцев, поэтому практически в каждом доме 

есть свои собственные рецепты их приготовления, не говоря уже о мелких 

традиционных производствах в разных местностях[10]. 

Первоначально соление было способом сохранить продукты, в первую очередь 

овощи, на долгие зимние месяцы. Сейчас же, когда их выращивают круглый год, 

соленья не только не исчезли, но и заняли свою нишу, придавая национальной кухне 

неповторимый вкус. 

В Японии маринады и соленья во многих случаях не только подаются как 

приправа к тому или иному блюду (например, к отварному рису), но и входят в его 

состав. Все многообразие их приготовления основывается на двух методах: с 

использованием как базовых ингредиентов рисовых отрубей или соли. В первом случае 

получаются маринады, во втором – соленья. 

Методы маринования с брожением, присущие японской кухне, достаточно 

просты. Для них нужны лишь рисовые отруби, ферментированная бобовая паста мисо, 

солод, горчица, сакэ и соль. Приготовленные таким образом маринады – любимое 



блюдо, богатое минеральными веществами, витаминами, содержащимися в рисовых 

отрубях. 

Соленья просты в изготовлении. Испокон веку для того, чтобы приготовить их, 

нужна была деревянная или керамическая посуда, в которую закладывались свежие и 

слегка обсушенные на солнце овощи; затем закрывали крышкой и оставляли под 

гнетом, пока все овощи не покрывались полностью рассолом. Этот способ существует и 

по сей день. При засолке из овощей уходит вода, они становятся упругими и 

хрустящими. Это – высококонцентрированная богатая клетчаткой пища. Соленья также 

бывают зимние (китайская капуста) и летние (баклажаны), а также внесезонные 

(дайкон) [8]. 

Япония – островное государство, водное пространство которого заселено 

разнообразными рыбами, ракообразными и моллюсками. Поэтому вторым по 

значимости компонентом питания японцев является рыба и морепродукты [11]. 

Рыбу и другие дары моря не принято жарить, обычно их лишь слегка 

обжаривают, тушат, готовят на пару или подают на стол практически сырыми. Но 

также подают рыбу отваренную в соевом соусе, жаренную на сковороде, на открытом 

огне, приготовленную в кипящем масле, в виде колбасы и сосисок, сушеную. 

Наиболее популярны у японцев рыбные блюда из сырой рыбы, причем подают 

именно тот ее вид, который наиболее вкусен в данное время. При таком способе 

приготовления эти блюда легко усваиваются и сохраняют большую часть своих 

питательных и вкусовых качеств. Популярный способ обеззараживания рыбы – 

маринование в уксусе. 

Одно из самых популярных блюд в Японии – это сасими – ломтики сырой рыбы 

разных сортов, разложенные на блюде в окружении искусно подобранных овощей. 

Сасими едят с хреном васаби, сёю и японской горчицей[6]. 

Иногда рыба и морепродукты употребляются не только в сыром виде, но и 

живой. Называются такие блюда «одори». Например, так готовят кальмаров или блюдо 

«танцующий окунь». Процесс приготовления заключается в том, что окуня ошпаривают 

кипятком, поливают соусом, сразу режут на кусочки и едят, хотя в это время рыба еще 

шевелится. 

Другое блюдо, популярность которого давно вышла за пределы Японии – суси 

(суши). Это традиционное японское блюдо, состоящее из тонко нарезанного филе 

сырой (реже копченой) рыбы, морепродуктов или овощей и риса. Секрет суси в 

наложении вкусов инозиновой и глютаминовой кислот соответственно животного и 

растительного происхождения. Каждая из них сама по себе – приятный раздражитель 

вкусовых рецепторов мозга. Накладываясь, они дают многократный эффект – рыба и 

риc[5]. 

Если вкус риса – постоянен, у морепродуктов бывают свои пики, зависящие от 

сроков нереста, поэтому в разные времена года для приготовления суси используют 

различные сорта рыбы. 

Четыре вида суси считаются главными. Первый – нигиридзуси. Это небольшие 

рисовые колобки (для каждого берут столько риса, чтобы съесть за один прием, отсюда 

и название нигири, что значит «горсть»), смазанные острым хреном васаби, с 

ломтиками сырой рыбы или любого другого морепродукта. К нигиридзуси подают сёю, 

нарезанный маринованный имбирь и горячий зеленый чай. Второй вид – макидзуси или 

норимаки суси – рисовый колобок с начинкой (из свежего огурца, кусочков тунца), 

завернутый в тонкие листочки сушеной водоросли нори. Третий – осидзуси или 

хакодзуси – рис, заложенный в маленький деревянный ящичек и декорированный 

сверху рыбой. Четвертый – тирасидзуси – рис, уложенный на тарелке и посыпанный 

кусочками морепродуктов, омлетом, овощами [6]. 

Японский деликатес – фугусаши. Это блюдо из рыбы фугу. Фугусаши – очень 

красивое и совершенно уникальное по вкусу блюдо. Оно приготавливается из 



небольшой рыбы фугу (иглобрюх, диодонт или фахак). Перламутровые ломтики рыби 

фугу, жареной или сырой, укладываются лепестками на круглом блюде и едят, окуная 

ломтики в смесь соевого соуса, тертой редьки и красного перца. К блюду подают в 

стаканчиках для чая тяван с крышкой, куда в сакэ на 1–2 минуты опускают 

поджаренные на решетке до обугливания краев плавники рыбы фугу (фугу-хири). К 

фугусаши подается также фугу-зосуи – суп из бульона отварной рыбы фугу, риса и 

сырого яйца[10]. 

Помимо бесчисленного количества блюд из рыбы огромной популярностью 

пользуются также и другие морепродукты. Кальмары, каракатицы, креветки, устрицы и 

др. моллюски, которых жарят, варят, тушат, приготавливают из них супы[4]. 

Трудно представить себе японскую кухню без овощей, которые имеют давнюю 

историю на Японских островах. Едят японцы редьку, морковь, съедобный лопух, репу, 

огурцы, баклажаны, горчицу, дыню, кабачки, красный и зеленый перец, картофель, 

сладкий картофель, капусту, лук, кукурузу, спаржу, помидоры, клубнику, арбузы, салат. 

Кроме того, японцы едят малоизвестные европейцам, обладающие полезными 

свойствами овощи и растения. В частности, очень популярны корень лотоса, ростки 

бамбука, различные сорта редьки и многочисленные виды бобов, а также яме, гобо, 

конняку, мицуба, васаби, выращенные на поленьях грибы. 

Очень популярна у японцев сладкая редька дойкой (большой корень). Едят 

дайкон в сыром, маринованном, сушеном и вареном виде. В пищу идут и листья, и 

корни[12]. 

Деликатесом японской кухни считается корень лотоса. Обладающий нежным 

вкусом, он незаменим для приготовления различных жареных овощных блюд. Едят его 

также в тушеном и маринованном виде. Тонко нарезанные кружочки корня лотоса с 

ноздреватой поверхностью, напоминающие кружева, служат украшением любого 

блюда[13]. 

В японской кулинарии широко применяются грибы. Именно они придают 

многим блюдам неповторимый экзотический вкус. Грибы – не дикорастущие, а 

специально выращенные, например сиитакэ. 

Морские «овощи» – водоросли японцы знали еще задолго до появления 

земледелия. Хорошо приготовленные, высококачественные водоросли не только 

обладают нежным вкусом, но и помогают оттенять вкус других продуктов, не говоря 

уже о том, что служат прекрасным украшением различных блюд. Их используют для 

приготовления салатов, супов, тушеных блюд. Едят в маринованном и сушеном виде. 

Во время типичного японского завтрака может быть подано сразу три вида водорослей: 

комбу и вакамэ (в бьпу называемые морской капустой) – в супе из мисо, пори – с 

вареным рисом[7]. 

Японцы употребляют в пищу такой неизменный символ своей страны как 

хризантема. В настоящее время осенью (что соответствует сезону цветения хризантем) 

цветы съедобных мелко лепестковых сортов не только украшают различные блюда, но 

и используются как гарнир, по вкусу напоминая шпинат. В пищу цветов идет более 45 

видов (хризантема, сакура, гвоздика, лаванда, роза и др.), и более 100 – трав. Японские 

кулинары интерес к блюдам из цветов объясняют тем, что овощи и фрукты 

выращиваются теперь круглый год, а потому их уже нельзя соотносить с сезонностью, 

которую так чтут японцы. И теперь именно цветы стали символом времен года. Однако 

пока цветы – это гарнир и добавки к различным мясным и рыбным блюдам, салатам, 

десертам[4]. 

Своеобразной чертой японской кулинарии является бульон даси, служащий 

основой многих блюд и супов. Именно хороший даси – залог успеха постижения тайн 

японской кухни. Существует три основных его типа, приготовленных на основе 

морской капусты – комбу. Второй вариант – даси с сушеными рыбьими хлопьями – 

кацуобуси. Морская капуста придает бульону сладковатый вкус, а хлопья кацуобуси 



или сардинки – аромат моря. Перед употреблением бульон процеживают. На основе 

даси готовятся все японские супы, которые едят в течение дня в любое время. 

Различаются два их основных вида: прозрачные и густые. Первые считаются наиболее 

изысканными, и подают их, как правило, во время обеда. В таком бульоне могут 

плавать несколько кубиков овощей или кусочков моллюсков, нарезанных в виде 

символов того или иного сезона – например, в форме снежинок зимой и цветов летом. 

Густой суп – мисосиру приготавливается на основе ферментной бобовой пасты. Именно 

мисосиру – стержень японской суповой кулинарии. Миллионы домохозяек ежедневно 

готовят разного вида такие супы не только на завтрак, но и на обед и ужин. Находит 

применение в японской кулинарии и куриный бульон из шеек, крыльев, ножек [4,8]. 

Рис. настолько важен для японцев, что слово «гохан» означает не только 

сваренный рис, но и просто еду. Любая трапеза считается незавершенной, если в конце 

ее не подан рис. 

Из клейких сортов риса не молотого, а толченого, с давних пор делают тоти –

 вид лепешек, ранее бывших лишь ритуальной и праздничной пищей, в частности на 

Новый год, а затем ставшей и повседневной. Моти в форме цветов, рыб, фруктов, 

коконов, зерен – новогоднее украшение в домах. До сих пор традиционным ритуальным 

блюдом наряду с моти является и сэкихан – клейкий рис, сваренный на пару вместе с 

адзуки, придающими ему красноватый цвет (у японцев красный цвет символизирует 

удачу и счастье). Раньше для приготовления такого блюда использовали специальный 

сорт красного риса. И сейчас его выращивают, но в очень небольшом количестве, 

исключительно для приготовления ритуальной пищи[2]. 

Лапша стала любимейшим блюдом японцев, уступая лишь рису. Она считается 

универсальным продуктом питания, едят ее летом и зимой, холодной и горячей, как 

основное блюдо и гарнир, в супе и в салате, в вареном, жареном и печеном виде, с 

соусом и без него. Блюда из лапши легко приготовить, и это не занимает много 

времени. 

Для приготовления лапши в Японии используют: цельное зерно, предварительно 

очищенное, а затем смешанное с витаминами и минеральными веществами, один вид 

зерновых, их смеси, а также добавки овощей или трав. Ее готовят с солью, но без яиц. 

Качество лапши зависит от состава муки, времени приготовления, соотношения муки, 

соли и воды. На ее вкус влияют методы замеса теста, способы сушки. Во многих 

случаях и до сих пор нити теста развешивают на бамбуковых палках для сушки на 

открытом воздухе. В целом при промышленном производстве сохраняются те же 

методы, что традиционно применяли в домашних условиях. 

Все многообразие видов лапши приготавливается из гречишной или пшеничной 

муки. Лапша из гречишной муки называется соба. Удон – лапша из пшеничной муки – 

толстая кремоватого цвета, по виду напоминает спагетти. Наиболее качественная 

делается из пшеничной муки высших сортов. Обычно ее едят с бульоном или с острыми 

соусами. Но удон вкусна и в жареном виде, с томатом или с белым соусом из 

моллюсков, в салатах. Ее следует слегка обварить, затем обжарить. 

Разновидностью лапши из пшеничной муки является сомэн – тонкая, легкая, 

приготовленная из клейкой, неотбеленной муки с добавлением небольшого количества 

соли. Это – единственный вид лапши, из которой готовят ритуальную пишу. Сомэн, как 

правило, едят летом холодной. Она хорошо сочетается с отварными овощами, с 

горячим бульоном из мисо и с соусом из сею, мелко нарезанного зеленого лука, 

водорослей и тертого имбиря. На сомэн похожа и тонкая, легкая лапша из отбеленной 

пшеничной муки – хиямуги. Традиционно ее почти всегда едят в холодном виде. Очень 

популярна у японцев тонкая желтоватого цвета лапша, используемая для супов и 

салатов – рамэн. Это – японское название древней китайской лапши. Именно рамэн 

большей частью служит основой для получившего в последние годы большое 

распространение и у нас блюда под названием «моментальная лапша», разновидность 



продуктов быстрого приготовления. При том, что японцы едят много риса, лапши из 

рисовой муки – немного. Называется она бифун и готовится с добавлением (10%) 

картофельного крахмала. Есть еще лапша из бобового крахмала – сайфун. Эти виды 

используются в салатах и прозрачных супах[9]. 

Все то, что на Западе называется кондитерскими изделиями, имеет давнюю 

историю и составляет очень существенную самостоятельную часть кулинарии, не 

является органической частью японской кулинарной традиции. Традиция 

приготовления собственно японских сладостей начинается с ХII-ХIII веков, когда 

японцы научились готовить пасту из красных бобов и сладкого картофеля. Новый 

импульс этой странице японской кулинарии придало начало довольно широкого 

производства сахара во второй половине XVII века, что позволило разнообразить 

ассортимент сладостей. 

Практически все традиционные сладости приготавливаются из рисового или 

бобового теста, сахара, растительного масла, некоторых зерново-овощных культур, а 

также разновидности желатина (агар-агара). С помощью агар-агара готовят самые 

разнообразные японские мармелады, а также популярные сладкие блюда типа компота, 

например, желатиновые кубики в сладком бобовом сиропе или желе, приготовленное из 

мякоти мандарина и залитое в корзиночку, вырезанную из его кожуры[13]. 

 

 

2 Пищевая и биологическая ценность продуктов питания, используемых в 

японской кухне 
японский блюдо кухня технологический 

В последние десятилетия японцы проявляют интерес к европейским продуктам. 

Они все больше едят хлеба, спагетти, мяса, колбасы, сосисок, ветчины, таких овощей 

как салат, цветная капуста, спаржа, петрушка, перец, а также бисквитов, шоколада, 

мороженого. Они стали пить кофе, какао, фруктовые соки, пиво, виски, вина, коньяки. 

Тем не менее, традиционным блюдам национальной кухни, основой которой являются 

рис, овощи, рыба и морепродукты, по-прежнему отдается предпочтение. 

И сегодня, несмотря на значительные перемены, японская еда отличается от 

западной как по уровню калорийности, потреблению белков и жиров, так и по своей 

структуре. Она продолжает сохранять специфику: заметный удельный вес 

крахмалистых веществ, преобладание растительных белков над животными, 

потребление существенной доли животного белка за счет рыбных продуктов, большая 

доля риса и, конечно, в целом низкая калорийность по сравнению с другими развитыми 

странами. 

В настоящее время, когда культура здорового образа жизни завоевывает умы 

людей, японская кухня приобретает все больше последователей в разных странах, 

поскольку ассоциируется с понятием правильного питания. Действительно, соединение 

традиционной пищи (рис, морепродукты, овощи, соя) с продуктами животного 

происхождения и фруктами благоприятно сказывается на здоровье. Во всех 

цивилизованных странах рекомендуется меньше употреблять в пищу животных жиров, 

продуктов, содержащих холестерин, сахар и соль, а больше содержащих клетчатку. И 

именно японская кухня отвечает таким рекомендациям. И нет ничего удивительного в 

том, что повседневная японская пища пользуется все возрастающей популярностью за 

рубежом, где начинают, есть суси, мисо, тофу и соба. Подогревая интерес к японской 

кухне, не только японские кулинары, но и их последователи в разных странах 

открывают многочисленные школы, издают много книг и брошюр с рецептами. 

На первый взгляд японские блюда могут показаться экзотическими и 

требующими особых продуктов. Однако предлагаемыми рецептами вполне можно 

воспользоваться и в наших условиях. Во-первых, потому что у нас появились многие 

ранее не известные овощи и фрукты, разделанные мясо птицы и рыба, морепродукты, 



разнообразные специи, а также продукты из сои. Во-вторых, потому что ряд продуктов 

вполне взаимозаменяем. Например, сакэ можно заменить водкой, мирин – десертным 

вином, сиитакэ – вешанкой, белыми грибами, подберезовиками, подосиновиками или 

опятами; лук-батун и порей – зеленым, съедобную хризантему – шпинатом, рисовый 

уксус – яблочным. Кроме того, такой экзотический компонент некоторых японских 

блюд как кампё (нарезанная полосками сушеная тыква) вполне можно заготовить впрок 

осенью[2]. 

В рационе питания японцев мясо занимает исключительно важное место: оно 

является источником полноценных белков, которые хорошо усваиваются сами и к тому 

же способствуют усвоению белков растительного происхождения. Кроме того, в состав 

мяса входят жиры, экстрактивные и минеральные вещества, углеводы, витамины, 

ферменты. 

Химический состав и вкусовые качества мяса зависят от вида, породы, пола, 

возраста, условий кормления и содержания животных. Пищевая ценность мяса, в 

первую очередь, определяется содержанием в мясе белков, обладающих хорошо 

сбалансированным аминокислотным составом. Такие белки усваиваются полнее, чем 

растительные[13]. 

Биологическая ценность белков определяется содержанием в них незаменимых 

аминокислот (изолейцин, лейцин, лизин, метионин, фенилаланин, треонин, триптофан, 

валин). Аминокислотный состав белков мышечной ткани разных видов животных 

имеет некоторые различия и приведен в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 – Аминокислотный состав мяса 

Аминокислоты Оптимальное 

соотношение, % к сухому 

белку 

Содержание, % к сухому белку 

Говядина Свинина 

Валин 5,7 5,7 5,0 

Изолейцин 4,3 5,1 4,9 

Лизин 4,3 8,1 7,8 

Метионин 2,9 2,3 2,5 

Фенилаланин 2,9 4,0 4,1 

Треонин 2,9 4,0 5Д 

Триптофан 1,4 1,1 1,4 

Лейцин 5,7 8,4 7,5 

Аргинин 8,6 6,6 6,4 

Гистидин 2,9 2,9 3,2 

Тирозин 4,3 3,2 3,0 

Мясо – один из основных источников фосфора в питании человека. В съедобной 

части мяса содержится 180 –230 мг% фосфора, 200 –300 мг% калия, 7 –15 мг% кальция, 

17 –25 мг% магния, 1,5 –3,0 мг% железа, а также медь, марганец, цинк и другие 

микроэлементы. С мясом в организм человека поступают витамины группы В, а также 

витамины А, Е, К, РР, Н, пантотеновая, парааминобензойная, фолиевая кислоты, холин. 

Органолептические свойства мясных блюд зависят от содержания в нём 

азотосодержащих (карнозин, креатин, ансерин, глутаминовая кислота, глутатион, 

пуриновые соединения) и безазотистых (гликоген, глюкоза, молочная кислота) 

экстрактивных веществ. Биологическая ценность жиров мяса зависит от содержания в 

них незаменимых (полиненасыщенных) жирных кислот (линолевой, линоленовой, 

арахидоновой). По калорийности эти жиры мало чем отличаются друг от друга, а вот 

усвояемость их разная из-за состава и свойств. Так, свиной жир усваивается на 96–98%, 

говяжий – 82–84%, бараний – 85–90%. 



Высокая пищевая ценность мяса обуславливается также значительным 

ассортиментом блюд, разнообразием видов обработки, органолептическими свойствами 

разных видов мяса, его ненадоедливостью и невозможностью фальсификации[10]. 

Пищевая ценность мяса и его энергетическая ценность приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Пищевая ценность мяса говядины, телятины, свинины, баранины 

Мясо Содержание, % 

вода белки жир Минеральные 

вещества 

Энергетическая 

ценность 100г, кДж 

Говядина 67,7–

71,7 

18,9–20,2 7–12,4 1,0 602–782 

Телятина 78 19,7 1,2 1,1 377 

Свинина 38,7–

54,8 

11,4–16,4 28–49,3 06–10 102–782 

В питании японцев используются и побочные пищевые продукты, получаемые 

при первичной переработке животного сырья, или субпродукты. Это съедобные 

внутренние органы, головы, хвосты, нижние части конечностей, мясная обрезь. Среди 

них на первом месте по пищевой ценности и вкусовым качествам стоят печень, почки, 

сердце, богатые белками, витаминами, минеральными солями. Печень, в частности, 

содержит до 18,1% полноценных белков, среди которых сравнительно много 

железосодержащих[15]. 

Мясо кур отличается нежной консистенцией, высокой усвояемостью. В белом 

мясе птицы содержится меньше жира, зато больше экстрактивных веществ и бульоны 

из него получаются насыщенными. Мясо птицы содержит больше белка по сравнению 

со свининой. Мясо кур и цыплят по содержанию незаменимых аминокислот занимает 

промежуточное положение между говядиной и бараниной. Мясо птицы наиболее 

богато аминокислотами, необходимыми для роста и развития человека. Мясо птицы 

богато макроэлементами, среди которых выделяются по количеству калий, сера, 

фосфор, натрий, хлор, кальций, а также микроэлементами: железо, цинк, медь, фтор, 

имеющие важное значение в обмене веществ. 

При оценке пищевой и биологической ценности мяса птиц несомненный интерес 

представляют витамины. В мышечной ткани содержатся почти все водорастворимые 

витамины, кроме витамина С. В липидной части содержатся витамины А, Д, Е. Являясь 

полноценным источником минеральных веществ и витаминов, мясо птицы играет 

важную роль в питании японцев. 

В японской кухне используются яйца куриные. Яйца обладают высокой пищевой 

и биологической ценностью благодаря значительному содержанию полноценных 

белков и жиров. Куриное яйцо содержит в среднем 12,7% полноценных белков, 

аминокислотный состав которых близок к идеальному. Распределение белков 

неравномерно: в желтке их около 16,2% в основном это фосфопротеиды, а в белке – 

овоальбумины – 11,1%, они полноценны. Белок яиц содержит (в% от содержания 

протеинов): овоальбумина – 60–70, кональбумииа – 10–15, овомукоида – 10–14, а также 

авидин, лизоцим, овоглобулин и другие белки. 

Липидов в яйце около 11,5%, на долю триглицеридов приходится около 60%, а 

фосфатиды, холестирин, составляют 40% общего содержания липидов. Очень ценен 

жирокислотный состав липидов яица: мононенасыщенные кислоты – около 44% и 

полиненасыщенные (линолевая, арахидоновая и другие) – 14%. Липиды содержатся в 

желтке. 

Яйцо является хорошим источником витаминов и минеральных веществ. В белке 

содержатся: витамины – биотин, антотеновая кислота, холин, рибофлавин, фолацин, а в 

желтке – витамин А, β-каротин, D. Яйцо богато калием, натрием, фосфором, железом и 

цинком, в незначительных количествах содержатся кальций, магний, медь, фтор. 



В японской кулинарии широко используется огромное количество видов рыб и 

морепродуктов[12]. 

По пищевой ценности мясо рыбы не уступает мясу теплокровных животных, а 

во многих отношениях даже превосходит его. В рыбе и морепродуктах содержатся 

такие крайне необходимые для человека соединения, как незаменимые аминокислоты, в 

т.ч. лизин и лейцин, незаменимые жирные кислоты, включая уникальные 

эйкозопентаеновую и докозогексаеновую, жирорастворимые витамины, микро- и 

макроэлементы в благоприятных для организма человека соотношениях. По 

содержанию метионина рыба занимает одно из первых мест среди белковых продуктов 

животного происхождения. Ценность белков рыбы составляет 94% при 100% 

биологической ценности белка, а белки мяса – 80%[14]. 

Рыба содержит витамины А, С, D, Е, B1, B2, B12, такие микроэлементы как фтор и 

медь. Рыба богата калием, кальцием, магнием, фосфором, хлором, серой. Содержание 

фосфора в мясе рыб составляет в среднем 0,20–0,25%. Особенно большое 

физиологическое значение имеют содержащиеся в рыбе в очень малых количествах 

такие элементы, как железо, медь, йод, бром, фтор и др. С помощью рыбы можно 

удовлетворить потребность организма в железе на 25%, фосфоре – на 50–70, магнии – 

на 20%. Морепродукты являются богатым источником йода. В среднем в пресноводных 

рыбах содержится 6,6 мкг йода на 100 г. сухого вещества, в проходных – 69,1 мкг, в 

полупроходных – 26 мкг, в морских – 245 мкг. 

Большое количество витаминов А и D содержится в жире печени рыб. 

Витамином А богат в первую очередь жир печени морских рыб-тресковых (треска, 

пикша, минтай и др.), акул, морского окуня, скумбрии и многих других. Витамин D 

содержится в мясе разных рыб, больше всего – в атлантической сельди, скумбрии, 

тунце. Содержание витамина D в печени рыб колеблется от 60 до 360 мкг%, но у 

некоторых видов горбылей достигает 700–1900 мкг%. Водорастворимые витамины 

(группы В) при обычных способах обработки рыбы в значительной мере сохраняются. 

Витамин А находится в сравнительно больших количествах в рыбьем жире, 

получаемом главным образом из печени и других органов и тканей рыбы (в частности, 

трески, тунца, японского угря). 

Содержание жира в рыбе может колебаться в широких пределах – от 0,5 до 33%. 

Чем рыба старше, тем она крупнее и, как правило, жирнее. Исключение составляют 

щука, белуга, налим, кефаль, мясо которых с возрастом становится грубым и менее 

вкусным. Рыбий жир – источник арахидоновой кислоты, биологически важной для 

человеческого организма. Рыбий жир содержит жирные кислоты, которые наш 

организм может получить только извне[14]. 

В таблице 3 приведен химический состав и пищевая ценность некоторых видов 

рыб. 

Таблица 3 – Химический состав и энергетическая ценность рыбы 
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2,1 - - - - - - - - - - - - - 89 37

2 

Горбу

ша 

42 21,

0 

7,0 - - 3

1

5 

4

8 

4

4 

- 2

,

9 

- 0,

03 

0,

06 

0,

14 

2,

2 

С

л. 

14

7 

61

5 

Зубатк

а 

пестра

я 

5 14,

7 

5,3 - - - - - - - - - - - - - 10

7 

44

8 

Лещ 

морск

ой 

54 17,

1 

4,1 - 5

6 

2

8

4 

2

6 

2

8 

- 0

,

3 

- 0,

03 

0,

12 

0,

1 

2,

0 

- 10

5 

43

9 

Макро

рус 

64 13,

2 

0,8 - 7

7 

1

3

5 

1

7 

1

9 

- - - С

л. 

0,

08 

0,

2 

0,

7 

С

л. 

60 25

1 

Мероу 58 19,

4 

2,9 - - - - - - - - - - - - - 10

4 

43

5 

Минта

й 

54 15,

9 

0,7 - - 4

2

8 

- 5

7 

- 0

,

8 

- - 0,

08 

0,

15 

1,

0 

С

л. 

70 23

9 

Окунь 

морск

ой 

49 17,

6 

5,2 - - 2

4

6 

3

6 

2

1 

2

1

3 

0

,

5 

- - 0,

11 

0,

12 

1,

6 

С

л. 

11

7 

49

0 

Осетр 36 15,

8 

15,

4 

- - - - - - - - - - - - - 20

2 

84

5 

Палту

с 

белокр

ылый 

42 18,

9 

3,0 - - 5

1

3 

- 6

0 

- 0

,

7 

- 0,

1 

0,

08 

0,

11 

2,

0 

С

л. 

10

3 

43

1 

Палту

с 

черны

й 

40 12,

8 

16,

1 

- - 5

0

0 

- 4

8 

- 0

,

8 

- - - 0,

15 

1,

2 

- 19

6 

82

0 

Пелам

ида 

35 22,

9 

5,9 - - - - - - - - - - 0,

3 

5,

0 

- 14

5 

60

7 

Путасс

у 

45 16,

1 

0,9 - 5

6 

2

7

8 

4

6 

3

7 

- 0

,

7 

- - - - - - 72 30

1 

Рыба-

сабля 

42 20,

3 

3,2 - - - - - - - - - - 0,

2 

5,

0 

С

л. 

11

0 

46

0 

Сазан 51 18,

4 

5,3 - - 2

6

2 

9

0 

- 2

4

0 

2

,

2 

- - - - - - 12

1 

50

6 

Сарди

на 

34 19,

0 

10,

0 

- - 3

3

5 

8

0 

2

3 

2

7

6 

0

,

7 

- 0,

09 

0,

01 

0,

1 

7,

6 

- 16

6 

69

5 

Севрю

га 

36 16,

9 

10,

3 

- - - - - - - - - - - - - 16

0 

66
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Ежегодно в Японии съедается свыше 2.5 тыс. тонн рыбы фугу. В мышцах, 

печени и икре фугу содержится яд нервно-паралитического действия, который в 275 раз 

токсичнее цианидов – тетродотоксин. Смертельная доза для человека составляет всего 

1 мм тетродотоксина. Смертельную дозу яда можно получить, даже прикоснувшись 

голой рукой к внутренностям рыбы[4]. 

По химическому составу мясо моллюсков и ракообразных существенно 

отличается от мяса рыб. В мясе беспозвоночных полностью отсутствует креатинин и 

креатин, сравнительно мало пуриновых оснований и дипептидов, гистамин содержится 

в пределах, характерных для пресноводных рыб. 

Для мяса беспозвоночных характерно высокое содержание гликогена (от 2 до 

10%), небольшое количество липидов (от 0,5 до 1,2%), высокое содержание витаминов 

группы В, жирорастворимых витаминов и минеральных веществ (макро- и 

микроэлементов). В составе липидов преобладают триглицериды и фосфолипиды. 

Жирнокислотный состав липидов характеризуется высоким содержанием биологически 

активных ненасыщенных жирных кислот, в том числе арахидоновой. В то же время в 

них отсутствуют такие высоконепредельные жирные кислоты, как клупанодоновая, 

низиновая, характерные для липидов морских рыб. 

По химическому составу экстрактивных веществ и липидов моллюски и 

ракообразные ближе к пресноводным рыбам. При длительном хранении в 

замороженном состоянии в мясе моллюсков и ракообразных образуется меньше 

продуктов окисления и гидролиза по сравнению с мясом морских рыб. 

В таблице 4 представлены данные о содержании воды, жиров, азотистых и 

минеральных веществ в мясе некоторых беспозвоночных[16]. 

Таблица 4 – Химический состав съедобной части некоторых видов 

беспозвоночных 

Виды 

беспозвоночных 

Содержание, % 

воды жира азотистых 

веществ 

минеральных 

веществ 

Креветки 71,5–79,6 0,7–2,3 16,0–22,0 - 

Омары, лангусты 66,6–84,3 0,2–2,5 16,6–25,4 1,6–4,0 

Раки 

пресноводные 

78,0–80,0 0,8–2,8 18,0–20,0 1,8–3,7 

Устрицы 73,0–86,0 0,3–2,2 7,4–13,4 - 

Мидии 77,0–85,0 0,2–2,5 6,8–15,5 2,9–5,0 



Морской 

гребешок 

74,0–87,0 0,5–1,2 10,0–19,0 1,3–2,9 

Кальмары 78,1–82,5 0,2–1,4 14,8–18,8 1,2–1,7 

Осьминоги 71,0–85,0 0,3–1,5 10,0–18,0 - 

Трепанг 84,0–96,0 0,1–0,8 1,4–7,8 - 

Соепродукты в японской кухне распространены повсеместно. Соя содержит 

уникальные полноценные белки, практически не уступающие по питательности и 

пищевой ценности белкам животного происхождения, необыкновенное масло, 

включающее компоненты, близкие к липидам рыб и великолепный ансамбль 

совершенно уникальных биологически-активных компонентов, включающий 

незаменимые в питании лецитин и холин, витамины Б, В и Е, макро- и микроэлементы 

и ряд других веществ, и в ней отсутствуют холестерин и лактоза. Необходимо особо 

подчеркнуть, что многие соевые продукты идеально сбалансированы по калорийности 

и содержанию как основных питательных веществ, так и других биологически-

активных веществ. Соевые белки являются поистине уникальными для растительных 

протеинов, т. к. состав их незаменимых аминокислот почти идентичен составу белков 

животного происхождения. Именно поэтому во всем мире соя и продукты из неё 

используются в качестве ингредиентов или полных заменителей грудного женского 

молока и включаются в состав других специализированных продуктов детского 

питания[12]. 

Уже только благодаря идеальному соотношению полиненасыщенных жирных 

кислот омега-3 и омега-6 ряда, а также отсутствию холестерина продукты из сои 

являются продуктами лечебно-профилактического назначения. Но они также 

уникальны и по достаточно высокому содержанию лецитина – фосфолипида особой 

структуры, играющего чрезвычайно важную роль в функционировании биологических 

мембран. Наличие лецитина, который принимает важное участие в обмене жиров и 

холестерина в организме, оказывает активное липотропное действие, уменьшает 

накопление жиров в печени и способствует их сгоранию, уменьшает синтез 

холестерина, регулирует правильный обмен и всасывание жиров, обладает 

желчегонным действием. Вследствие того, что натуральные продукты из сои не 

содержат лактозу и холестерин, их предназначение не исчерпывается только 

использованием в перечисленных выше обычных видах питания, но и распространяется 

на специальное и диетическое питание, особенно, как было упомянуто выше, для детей 

и людей пожилого возраста. Они незаменимы в диете лиц, страдающих пищевой 

аллергией на животные белки и, в частности, непереносимостью молока, лиц, 

страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, являются уникальным 

диетотерапевтическим средством для больных диабетом и безусловно должны быть 

включены в рацион людей, страдающих ожирением, а также широко использоваться в 

профилактике этих распространенных в современном обществе недугов[14]. 

Особенно ценно наличие в продуктах из сои малораспространенных в других 

пищевых продуктах витаминов группы В, Д и Е, иначе называемых витаминами 

антистарения и долголетия, и микро- и макроэлементов, среди которых особенно важно 

наличие находящегося в биоусвояемом виде железа, кальция, калия и фосфора и 

уникального комплекса других важнейших биологически-активных природных 

компонентов. Поэтому регулярное употребление этих продуктов делает их 

необходимейшим компонентом диеты при железодефицитных анемичных состояниях. 

Наличие фитатов, в частности, фитиновой кислоты, и остаточных количеств 

ингибиторов протеаз обуславливает радиопротекторные свойства вследствие 

способности этих соединений к образованию хелатных комплексов с ионами, что 

приводит к связыванию и выведению из организма радионуклидов и ионов тяжелых 

металлов. С их присутствием связывают также детоксификационные свойства 

продуктов из сои[16]. 



Немаловажно также и то, что соевые продукты являются источником пищевой 

диетической клетчатки, которой также обеднен рацион современного россиянина. 

Правда, ее содержание в продуктах из сои не позволяет восполнить необходимую 

суточную потребность взрослого человека, но позволяет снизить ее дефицит в рационе, 

и даже при имеющемся уровне содержания позволяет проявить сорбционные, 

детоксифицирующие свойства интенсифицировать обменные процессы в организме, 

увеличить количество и скорость выведения из организма каловых масс. Биологическая 

ценность семян сои – в среднем 96 усл. ед., перевариваемость – 91%. В таблице 5 

приведена пищевая ценность продуктов из сои[19]. 

Таблица 5 – Питательная ценность некоторых продуктов из сои 
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304 43 8 5,6 4,5 79 2,4 1,

5 

0,2 0,4 0,15 95,5 

Более 1000 наименований продуктов из сои существует на сегодняшний день. В 

настоящее время на мировом рынке широко представлены соевые продукты: соевое 

молоко, мука, изолированный соевый белок, текстурированный растительный белок, 

соево-белковый концентрат, ферментированные соевые продукты (соевый соус, мисо, 

натто), пищевая соевая основа (соевое молоко), масса соевая пищевая (паста, окара), 

лецитин. 

Среди всех соевых продуктов в Японии наиболее широко используется соевый 

соус, тофу, мисо, сея[12]. 

В 240 г. тофу (его часто переводят как соевый творог) содержится столько же 

белка, сколько в двух яйцах (это примерно четверть необходимого количества 

ежедневного его потребления). Такой белок хорошо усваивается (до 95%), что 

обусловлено технологией его приготовления. В тофу много лизина. Он – богатый 

источник кальция, некоторых минеральных веществ, особенно железа, нескольких 

видов витаминов В и Е. Например, в 100 г. тофу на 23% больше кальция, чем в том же 

количестве молока. Его трудно переоценить как диетический продукт: при высокой 

питательности он низкокалориен, в нем мало углеводов, он поглощает жиры и не 

содержит холестерина. Это хороший заменитель мяса, яиц и молочных продуктов. В 

отличие от другой высокобелковой пищи, формирующей кислотную среду, он создает 

щелочную. 

Мисо – густая паста из перебродивших соевых бобов и зерновых с добавлением 

соли и воды – служит как для приготовления супов, так и в качестве приправы. 

Разновидностей мисо много и каждая со своим запахом, вкусом и цветом. Эта паста – 

источник важных аминокислот, минеральных веществ, витамина В, она 



низкокалорийна и содержит мало жиров. Многие японцы начинают свой день с чашки 

горячего супа из мисо (мисосиру). Считается, что он снижает уровень холестерина, 

нейтрализует эффект курения и загрязнения атмосферы, ощелачивает кровь и 

предотвращает болезни, связанные с радиацией. Как и йогурт, в не пастеризованном 

виде мисо содержит молочные бактерии и энзимы, которые помогают усваивать пищу. 

Ученые установили, что при регулярном употреблении мисо человек меньше 

подвержен заболеваниям некоторыми формами рака и сердечным болезням[12]. 

Сёю, обычно продаваемый в супермаркетах, – совсем другой продукт, он 

приготовлен по современной технологии из растительного белка, соляной кислоты, 

зерновой патоки, подкраски из жженого сахара, соли и воды. Как и мисо, он богат 

аминокислотами, минеральными веществами я витаминами группы В. Даже в малых 

количествах сёю помогает пищеварению, усиливает вкус и аромат любого блюда, 

придавая ощущение свежести. 

В наибольшей степени в Японии используется рис, пшено, ячмень, гречиха, 

кукуруза, а также мука рисовая, кукурузная, пшеничная. 

Крупы обладают высокой энергетической ценностью, в них много углеводов и 

мало воды. Разные виды круп значительно отличаются по отдельным показателям 

биологической ценности. Одни богаче белками, витаминами, минеральными 

веществами, балластными соединениями, другие беднее ими, но лучше усваиваются. 

Белки круп бедны некоторыми незаменимыми аминокислотами. Так, в ячневой 

крупе мало лизина, в кукурузе – триптофана; почти все крупы бедны метионином. 

Протеины кукурузы труднодоступны действию пищеварительных ферментов, особенно 

пептиды, содержащие пролин. Вместе с тем кашу из кукурузы используют для 

подавления микробиологических процессов в кишечнике, т. к. она обладает 

антимикробным действием[15]. 

В крупах жиров немного. 

Углеводы круп состоят в основном из крахмала. Многие крупы содержат 

производные углеводов – слизевые вещества. При потреблении таких продуктов 

улучшается переваривание белков; слизевые вещества являются нежными 

раздражителями стенок пищеварительного канала, их используют в диетпитании при 

его заболеваниях. 

Многие крупы – источники витаминов группы В, в основном тиамина, ниацина и 

меньше – рибофлавина. Наибольшее количество тиамина содержится в пшене и 

гречневой крупах. Почти в 4–5 раз меньше этого витамина в рисовой крупе. Ниацина 

больше всего в гречневой крупе. В состав кукурузы входит β-каротин. 

Из минеральных веществ крупы наиболее богаты калием и фосфором. 

Последний в 6–10 раз превышает содержание кальция. Магний в значительных 

количествах содержится в пшене, гречневой (ядрице) крупах; беднее этим элементом 

рис, кукуруза. В крупах много железа, однако, он плохо усваивается из-за наличия 

фитина. Меньше всего минеральных веществ в рисовой крупе. 

Усвояемость пищевых веществ в крупах резко отличается в зависимости от их 

вида. Легче всего перевариваются рисовая крупа, т. к. в ней мало клетчатки. Легко 

переваривается саго – крупа, которая состоит из клейстеризованного картофельного 

или кукурузного крахмала[15]. 

Пищевая и энергетическая ценность данных продуктов представлена в таблице 

6. 

Все многообразие видов лапши приготавливается из гречишной или пшеничной 

муки. Лапша из гречишной муки называется соба. Приверженность японцев к соба 

связана, прежде всего, с ее высокими питательными свойствами. Например, количество 

белка в ней примерно то же, что и в рыбе. Причем в этом белке высока доля лизина, 

которого обычно в зерновых содержится мало. Кроме того, в соба много различных 

минеральных веществ, витаминов группы В, витамина Р, аминокислот. Издавна было 



известно, что гречиха предотвращает повышение кровяного давления и помогает 

снизить уровень холестерина. Питательные свойства этой культуры, кстати сказать, 

были известны японским монахам еще в XVII веке. С благотворным влиянием на 

организм человека соба связан обычай есть ее в конце года. Полагают, что она 

обеспечит здоровье на предстоящий год, и жизнь будет такой же длинной как ее 

тянущиеся нити. 

Практически, как и во всех кухнях мира, овощи в японской кулинарии занимают 

первое место по использованию. 

Очень популярна у японцев сладкая редька дойкой (большой корень). Едят 

дайкон в сыром, маринованном, сушеном и вареном виде. В пищу идут и листья, и 

корни. Издавна были известны ее питательные и целебные свойства. Энзимы, амилаза и 

эстераза, содержащиеся в ней, аналогичны находящимся в организме человека. Они 

помогают лучшему усвоению жиров, белков и углеводов. Тертая редька, которую едят с 

одним из популярных блюд национальной кухни – тэмпура – способствует усвоению 

жиров, а нарезанная ломтиками, подаваемая с сасими, – белка. Тертую редьку следует 

есть немедленно, т. к. через полчаса до 50% энзимов теряют свои свойства[12]. 

 

 

Таблица 6 – Химический состав и энергетическая ценность круп и муки (на 100 

г. съедобной части) 
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Роль овощей в питании трудно переоценить. Несмотря на бедность белками и 

некоторыми другими незаменимыми нутриентами, овощи содержат ряд биологически 

ценных пищевых веществ, а также полезных для организма компонентов, которых нет в 

продуктах животного происхождения, поэтому овощи должны обязательно включаться 

в рационы всех групп населения. В состав овощей входят углеводы, витамины, 

минеральные вещества, ароматические и вкусовые соединения, способствующие 

улучшению усвоения нутриентов, а также фитонциды, балластные компоненты, т.е. ряд 

защитных факторов[14]. 

Существенное значение имеет низкая энергетическая ценность многих овощей, 

обусловленная богатством их водой. Придавая пище объем, овощи способствуют 

развитию ощущения сытости. Отдельные виды овощей отличаются друг от друга по 

составу; поэтому для обеспечения максимальной биологической ценности рациона 

необходимо использовать разнообразные овощи. 

Белки во многих овощах содержат все незаменимые аминокислоты, однако не 

могут удовлетворить потребности организма в них, т. к. бедны этими пищевыми 

веществами. Около 50% всех азотсодержащих веществ в овощах в основном 

представлены амидами. Ферменты овощей, потребляемых в сыром виде, разрушаются в 

желудке и не оказывают влияния на процессы пищеварения человека. 

Жиров в овощах практически нет. 

Углеводы содержатся в наиболее значительном количестве в клубнях и 

корнеплодах, главным образом в виде моно- и дисахаридов, за исключением картофеля, 

в котором основным является крахмал (16–18%). Этот продукт вызывает при 

потреблении чувство насыщения[15]. 

В состав овощей входят разнообразные водорастворимые витамины, но есть и β-

каротин и филлохинон. Овощи – главный источник витамина С в рационах, и хотя в 

результате технологической обработки остается в среднем всего 35% исходного 

количества его, однако за счет овощей можно удовлетворить суточную потребность в 

этом витамине. Так, несмотря на то, что в зимне-весенний период года картофель 

значительно обеднен аскорбиновой кислотой, но в составе супов он является важным 

источником этого витамина, так как хорошо сохраняется в них. 

Высок удельный вес капусты в обеспечении рационов аскорбиновой кислотой, 

т. к. она мало разрушается при хранении этого продукта. Этот продукт ценен также 

наличием фолиевой кислоты, холина. 

Разнообразный витаминный состав характерен для зеленых частей овощей: 

петрушки, сельдерея, шпината, укропа, лука (перо). Они содержат витамины С, Р-

каротин, Р, U, фолиевую кислоту. В состав шпината, салата входят филлохиноны. 

Ценными источниками витаминов являются и некоторые консервированные 

овощи: зеленый горошек, томаты и др. Все эти продукты широко используются в 

японской кухне на протяжении всего года. 

Корнеплоды (репа, редька, редис, свекла морковь) беднее аскорбиновой 

кислотой, чем листовые овощи, однако наличие в некоторых из них витамина Р 

обеспечивает оптимальные условия для использования аскорбиновой кислоты 

организмом. Некоторые из этих продуктов содержат инозит. Уникальными 

источниками витамина С являются сладкий перец красный (содержит и витамин Р) и 

зеленый, а β-каротина – морковь красная. 



Рибофлавина, тиамина, ниацина в овощах мало. Витамина В6 относительно 

много в перце красном сладком, петрушке (корне), картофеле. 

Минеральные вещества овощей включают разнообразные макро- и 

микроэлементы, состав и количество которых зависят от места произрастания, 

примененных удобрений, вида растительной культуры. В овощах, не содержащих 

значительных количеств щавелевой кислоты, соотношение кальция и фосфора 

благоприятное. При потреблении томатов из-за присутствия щавелевой кислоты 

усваивается лишь 40% содержащегося в них кальция, в картофеле же этот катион 

полностью связан в неусвояемое соединение. 

Кальцием богаты листья петрушки, укропа, зеленый лук; в них благоприятное 

соотношение этого катиона с фосфором. 

Магнием большинство овощей бедно. 

Калий является важной составной частью минеральных веществ овощей, 

благодаря чему некоторые из них обладают мочегонным действием. Больше всего 

калия содержится в картофеле. Натрия в овощах мало, благодаря чему их применяют в 

диетах при необходимости ограничить поваренную соль. Количество железа в овощах 

редко превышает 1 мг%. В ряде овощей, особенно в луке зеленом, томатах, содержится 

кобальт, благоприятно влияющий на кроветворение. 

Вода в наибольшем количестве (95%) входит в состав огурцов, листьев салата, 

томатов. Калорийность этих овощей составляет 59–79 кДж (14–19 ккал) на 100 г. массы. 

Вместе с тем, благодаря тому, что овощи хорошо впитывают жир, их используют с 

целью повышения калорийности рационов для лиц, нуждающихся в увеличенном 

количестве энергии[15]. 

В состав овощей входят органические кислоты: лимонная, яблочная, янтарная, 

гликолевая, молочная (в квашеных) и др. 

Непищевые вещества овощей (вкусовые, ароматические) имеют разнообразное 

строение. Они возбуждают центральную нервную систему, усиливают секрецию 

пищеварительных соков, благодаря чему улучшают усвояемость пищи. Направленность 

действия лука на секрецию желудочного сока зависит от технологической обработки; 

сырой лук сильно возбуждает этот процесс, жареный – тормозит. 

Эфирные масла, входящие в состав ряда овощей, обладают фитонцидным 

действием, а также проявляют антиоксидантные свойства по отношению к свободным 

окислительным радикалам. Фитонцидами богаты пряные овощи, салат, шпинат, 

морковь, капуста, репа, томаты, свекла и др. 

Балластные вещества, главным образом клетчатка, входят в наибольшем 

количестве в состав капусты, морковь, перец, редьку, репу, петрушку, зеленый лук, 

тыкву. Пектиновые вещества содержатся в свекле, моркови и обладают слабыми 

желирующими свойствами. 

Переработанные овощи в значительной мере теряют ряд дефицитных пищевых 

веществ, главным образом витаминов. Тем не менее, квашеные овощи – ценный 

пищевой продукт, возбуждающий секрецию пищеварительных соков, благодаря 

наличию молочной и других кислот. В процессе квашения вследствие разрыхления 

клетчатка капусты становится менее грубой, в ней уменьшается содержание серы, 

которая вызывает у некоторых лиц увеличенное образование сероводорода в 

кишечнике[15]. 

Соленые овощи играют роль в основном вкусовых приправ, пищевая ценность 

их незначительна. 

Овощные консервы, как правило, готовятся с добавлением ингредиентов, 

богатых жирами. В таких изделиях сохраняются все вещества, за исключением 

витаминов, которые в значительной мере разрушаются, особенно аскорбиновая 

кислота. 



Таким образом, овощи содержат разнообразные пищевые и непищевые 

компоненты, обладающие биологической ценностью. Эти продукты целесообразно 

использовать в питании как в сыром виде, так и после технологической обработки, 

квашения, консервирования (с учетом изменений пищевой ценности). 

По составу пищевых веществ плоды близки к овощам. Наиболее характерные 

отличия связаны с присутствием органических кислот, а также легкоусвояемых 

углеводов, которые чаще и в большем количестве содержатся в плодах, чем в овощах. 

Отношение уровня фруктозы к количеству глюкозы выше в яблоках, грушах и 

айве, чем в других плодах. 

Плоды потребляются преимущественно в сыром виде, благодаря чему они 

являются важнейшими источниками витаминов и фитонцидов. 

Наибольшее количество водорастворимых витаминов, главным образом 

аскорбиновой кислоты, содержится в цитрусовых; многие из них богаты витамином Р. 

Плоды богаты разнообразными минеральными веществами. Во многих фруктах 

и ягодах содержатся органические кислоты: лимонная, яблочная, винная, янтарная, в 

некоторых имеется салициловая, бензойная. 

Балластные соединения плодов включают большее количество пектиновых 

веществ, чем в овощах, причем обладающих лучшими желирующими свойствами. 

Клетчатка плодов, как правило, менее грубая, чем содержащаяся в овощах. 

В состав фруктов и ягод входят разнообразные полифеиольные соединения 

(придающие им своеобразный вкус), обладающие защитным действием против лучевых 

воздействий. 

Фруктовые и ягодные соки содержат легкоусвояемые углеводы, некоторые – 

существенные количества аскорбиновой кислоты (грейпфрутовый, апельсиновый). Они 

богаты калием, пектиновыми веществами (соки с мякотью). 

В последние годы в стране резко возрос интерес к съедобным цветам. Это 

связано не только с набирающим силу движением за здоровое питание, за потребление 

экологически чистых продуктов, но и с тем, что японцы могут позволить себе такую 

роскошь. В соответствии с «Планом содействия внедрению пищевых цветов», 

подготовленным министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства (и что 

чрезвычайно важно, профинансированным в бюджете), начали создаваться 

специализированные фермы по их выращиванию. Интерес к цветам подпитывается тем, 

что, во-первых, это экзотика и эстетика (прекрасный аромат, изящная форма, богатая 

палитра красок), а, во-вторых, низкокалорийная, пища[16]. 

Для приготовления блюд японцы используют семена, листья и сами цветки. В 

основном это хризантемы и лотос. Лотос обладает питательными и целебными 

свойствами. Например, в его семенах содержится до 20% белка. 

Традиционно рис широко использовался для приготовления ритуальной пищи, 

до сих пор сохраняется обычай есть в первые дни Нового года жидкую рисовую кашу с 

приправой из семи растений (диких и культивированных) – петрушки, пастушьей 

сумки, мокричника, глухой крапивы, сушеницы, репы и редьки. В этих растениях много 

железа и белка (например, в мокричнике до 30%). Сушеница и крапива хорошо влияют 

на регулирование кровяного давления; репа и редька благоприятствуют пищеварению. 

Одним словом, такая каша – народное средство от разных болезней и потому она 

пользуется популярностью круглый год. 

Грибы съедобные небогаты пищевыми веществами, но содержат вкусовые, 

ароматические, экстрактивные соединения, в том числе пуриновые основания. В состав 

грибов входят заметные количества рибофлавина и ниацина. Эти продукты богаты 

калием, бедны кальцием. Использование грибов увеличивает разнообразие питания[14]. 

Тонизирующие напитки – чай, кофе – содержат биологически активные 

вещества, возбуждающие центральную нервную систему, деятельность сердца, 

пищеварительной системы. В чае фармакологическое действие кофеина 



модифицировано благодаря взаимодействию его с полифенолами, содержащимися в 

этом продукте. Вследствие этого (при умеренном потреблении напитка) 

неблагоприятное влияние алкалоида смягчено. В состав зеленого чая входят вещества с 

Р-витаминным действием. Они уменьшают выделение воды через почки, благодаря 

чему экономится ее расходование организмом. Это имеет значение при повышенной 

температуре воздуха, когда усиливается потоотделение. Дубильные вещества зеленого 

чая активируют пепсин и химотрипсин. 

Пищевая и энергетическая ценность продуктов растительного происхождения 

приведена в таблице 7. 
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3. Ассортимент блюд 

Классификация блюд японской кухни по группам приведена на рисунке 1. 



 
 

 

Рисунок 1 – Классификация кулинарных блюд (изделий) японской кухни 

В настоящее время предприятия общественного питания, в ассортимент которых 

входит блюда японской кухни, выпускают блюда (изделия) по Сборнику рецептур блюд 

и кулинарных изделий китайской, корейской, японской кухонь для предприятий 

общественного питания. Сборник является сборником технологических нормативов, 

содержит более чем 330 рецептур и является единственным сборником наиболее 

значимых кухонь Азии. Сборник учитывает как произошедшие структурные изменения 

сферы общественного питания, так и введения новых критериев в оценке отдельных 

показателей технологических режимов. Сборник относится к технологическим 

нормативным документам наряду с действующими ГОСТами, ОСТами и другой 

технологической документацией и содержит единые требования к технологическим 

процессам, готовой продукции массового изготовления, а также нормы расхода 

продовольственных товаров при приготовлении продукции на предприятиях 

общественного питания. Сборник является обязательным для предприятий всех форм 

собственности, систем и ведомств. 

Согласно Сборнику рецептур блюд японской кухни, предприятиями 

общественного питания вырабатывается следующий ассортимент[11]: 

1)  Холодные закуски: 

-  Редька с красной икрой; 

-  Салат с петрушкой; 



-  Японский салат из риса; 

-  Крабы с зеленым салатом; 

-  Салат из свиных почек; 

-  Салат японский; 

-  Салат из редьки с луком. 

2)  Блюда из рыбы: 

-  Тэмпура; 

-  Котлеты рыбные; 

-  Рыба хрустящая; 

-  Ерш запеченный; 

-  Рыбный суп с тофу. 

3)  Мясные блюда: 

-  Ростбиф по-японски; 

-  Говядина в соусе (тэрилки); 

-  Свинина с имбирем жареная; 

-  Скияки; 

-  Свинина тушеная; 

-  Свинина с тыквой тушеная; 

-  Котлеты из свинины с луком. 

4)  Блюда из курицы и яиц: 

-  Рулет из омлета; 

-  Яйцо «окинава»; 

-  Омлет с курицей; 

-  Кура пикантная; 

-  – Филе куриное с зеленым луком; 

-  Крылышки куриные в соевом соусе; 

-  Потроха куриные жареные; 

-  Кубики куриные жареные. 

5)  Блюда из овощей: 

-  Рагу овощное; 

-  Рагу овощное с рисом; 

-  Крокеты картофельные; 

-  Грибы с капустой. 

6)  Супы: 

-  Суп-пюре из моркови; 

-  Суп летний. 

7)  Блюда из риса: 

-  Рис. японский; 

-  Запеканка рисовая; 

-  Рисовая каша с тыквой; 

-  Рис. с курицей и грибами; 

-  Рис. для суши; 

-  Трубочки суши с картофелем и морковью. 

8)  Сладкие блюда: 

-  Ананас с сиропом. 

3.1 Холодные закуски 

Редька с красной икрой. Редьку очистить, натереть на терке, слегка обжарить. 

Разделить на четыре части, придать каждой части круглую форму. Вверху сделать 

небольшое углубление, в которое положить красную икру, предварительно промытую 

холодной водой. При подаче оформить листьями мелиссы и сбрызнуть соевым соусом. 

Салат с петрушкой. Листья петрушки тщательно вымыть, положить в кипящую 

воду, довести до кипения, откинуть на сито, обмыть холодной водой. Хорошо отжать. 



Семена кунжута (25 г.) измельчить в ступке, добавить пасту, сакэ, соевый соус и 

подготовленную зелень петрушки. Не перемешивать. В конце приготовления посыпать 

оставшимся кунжутом. 

Японский салат из риса. Рис. перебрать, промыть и сварить. Откинуть на 

дуршлаг и облить холодной водой. Желток яйца, горчицу, Сахар, уксус, соль хорошо 

взбить, постепенно добавляя растительное масло. Муку просеять, сделать лунку, туда 

ввести сок апельсина, разведенный холодной водой (1/3), размешать и вскипятить, 

охладить и соединить с майонезом. Мясо отварить, охладить, нарезать кубиками. 

Апельсины очистить, нарезать дольками. Все подготовленные продукты перемешать с 

соусом, сбрызнуть соком лимона. Подавать в холодном виде. 

Крабы с зеленым салатом. Зеленый салат перебрать, помыть и разрезать на 2–3 

части. У крабов удалить костные пластинки. Листьями салата выло жить салатницу, на 

них положить крабы. Полить соевым соусом, смешанным с маслом и уксусом. 

Салат из свиных почек. Почки очистить от пленок и жира, промыть, нарезать 

соломкой, ошпарить кипятком, откинуть на дуршлаг и охладить. Листья салата 

перебрать, промыть и разрезать на 2–3 части. На тарелку выложить листья салата, на 

них – почки. Полить соевым соусом, смешанным с маслом и уксусом. 

Салат японский. Кусочки ананасов, некрупно нарезанные помидоры, дольки 

апельсина, очищенные от семян, разрезанные пополам, и мелко нарезанный имбирь 

смешать с сахаром, солью и соком лимона и поставить в холодильник. При подаче 

вынуть из холодильника, оформить листьями салата и полить смесью из сливок, сока 

лимона, соли и сахара. 

Салат из редьки с луком. Редьку и лук очистить, промыть, нарезать соломкой, 

добавить соль, растительное масло и все перемешать. Готовый салат уложить горкой в 

салатницу. Отдельно можно подать горячую жидкую рисовую кашу[11]. 

3.2 Блюда из рыбы морепродуктов 

Рыбу и другие дары моря лишь слегка обжаривают, тушат, готовят на пару или 

подают на стол практически сырыми. Но также подают рыбу отваренную в соевом 

соусе, жаренную на сковороде, на открытом огне, приготовленную в кипящем масле, в 

виде колбасы и сосисок, сушеную. 

Суши (суси) – традиционное японское блюдо, состоящее из тонко нарезанного 

филе сырой (реже копченой) рыбы, морепродуктов или овощей и риса, сваренного 

определенным образом риса. Первый вид суши – нигиридзуси – это небольшие рисовые 

колобки (для каждого берут столько риса, чтобы съесть за один прием, отсюда и 

название нигири, что значит «горсть»), смазанные острым хреном васаби, с ломтиками 

сырой рыбы или любого другого морепродукта. К нигиридзуси подают сёю, 

нарезанный маринованный имбирь и горячий зеленый чай. Второй вид – макидзуси или 

норимаки суши – рисовый колобок с начинкой (из свежего огурца, кусочков тунца), 

завернутый в тонкие листочки сушеной водоросли нори. Третий – осидзуси или 

хакодзуси – рис, заложенный в маленький деревянный ящичек и декорированный 

сверху рыбой. Четвертый – тирасидзуси – рис, уложенный на тарелке и посыпанный 

кусочками морепродуктов, омлетом, овощами. 

Суси с маринованной сельдью. Этот вид суси делают в деревянной 

прямоугольной коробке. Заполнить ее половиной приготовленного риса, разровнять 

его, положить сверху тонко нарезанный огурец и присыпать кунжутными зернами. 

Засыпать оставшимся рисом и снова разровнять, посыпать имбирем и положить сверху 

маринованную сельдь, кожей верх. Закрыть деревянной крынкой и хорошо ее прижать, 

затем нарезать на равные кусочки влажным ножом[6]. 

Сасими – это сырая рыба и морепродукты, нарезанные очень тонко. Чаще всего 

сасими делают из филе тунца, которое нарезают аккуратными небольшими кусочками. 

Вершиной кулинарного мастерства является умение нарезать сасими так тонко, чтобы 

через кусочки рыбы просвечивался узор тарелки. Вид рыбы, используемой для 



приготовления сасими, меняется в зависимости от сезона. Неизменным остается лишь 

один принцип – рыба должна быть исключительно свежей. К столу сасими подается с 

васаби (японский зеленый хрен). К сасими, кроме того, непременно полагается соевый 

соус, который придает сырой рыбе тончайшие оттенки вкуса. Японский маринованный 

имбирь также подается к столу с сасими, его обычно едят между порциями[2]. 

Фугусаши – блюдо из рыбы фугу, очень красивое и совершенно уникальное по 

вкусу блюдо. Оно приготавливается из небольшой рыбы фугу (иглобрюх, диодонт или 

фахак). Перламутровые ломтики рыбки фугу, жареной или сырой, укладываются 

лепестками на круглом блюде и едят, окуная ломтики в смесь соевого соуса, тертой 

редьки и красного перца. К блюду подают в стаканчиках для чая тяван с крышкой, куда 

в сакэ на 1–2 минуты опускают поджаренные на решетке до обугливания краев 

плавники рыбы фугу (фугу-хири). К фугусаши подается также фугу-зосуи – суп из 

бульона отварной рыбы фугу, риса и сырого яйца. 

Приготовление фугу выглядит следующим образом: быстрыми ударами «хочо» – 

острого и тонкого ножа – повар отделяет плавники, отрезает ротовой аппарат и 

вскрывает брюхо фугу. Затем он осторожно изымает ядовитые части – печень, яичники, 

почки, глаза, снимает кожу – она не менее ядовита, – и нарезает филе тончайшими 

кусками (пластинки должны быть не толще бумаги). Далее все мясо надо тщательно 

промыть проточной водой, чтобы удалить малейшие следы крови и яда. 

Подготовленное таким образом филе повар располагает кусочки филе на блюде, 

создавая картину: пейзаж, изображение бабочки, или образ летящего журавля с 

распластанными крыльями и вытянутой шеей. Высший пилотаж при приготовлении 

блюда – оставить яда ровно столько, чтобы вызвать у посетителей ресторана приятное 

чувство наркотической эйфории[9]. 

Тэмпура. Рыбное филе нарезать полосками, лук и корень сельдерея – тонкими 

ломтиками, стручковый перец – лапшой. Из рисовой и пшеничной муки, вина, белков и 

воды замесить тесто: предварительно воду смешать с белком яиц и выдержать в 

холодильнике 3 дня. Рыбу и овощи опустить в тесто и пожарить на сковороде. 

Приготовить соус: прокипятить воду с имбирем, добавить вино и соевый соус, 

размешать и соединить с нашинкованной редькой. При подаче рыбу и овощи залить 

соусом. 

Котлеты рыбные. Рыбное филе измельчить в мясорубке, добавить муку, желток 

яйца, вино, белок яйца, взбитый с сахарным песком, солью и перцем. Влить массу на 

сковороду и обжарить с обеих сторон до золотистого цвета. Охладить, разрезать на 

полоски и подавать с зеленым салатом. 

Японские рыбные лепешки. Из рыбного филе удалить косточки, мясо 

пропустить через мясорубку, смешать с маисовой мукой, яичным желтком, 

растительным маслом, зеленью и десертным вином. Отдельно взбить белок с сахаром и 

влить в рыбную массу. Сформовать лепешки толщиной в палец и поджарить с обеих 

сторон до образования светло-золотистой корочки. Нарезать вдоль и украсить зеленым 

салатом. 

Рыба хрустящая. Рыбу очистить, промыть, обвязать бумажкой салфеткой, залить 

соевым соусом, оставить на 5–10 минут. Для приготовления соуса рыбный бульон, 

сахар, воду перемешать и проварить до полного растворения сахара. Редьку натереть 

перцем. Мелко нарезать зеленый лук и положить на отдельное блюдо. Рыбу вынуть, 

запанировать в крахмале и обжарить (5–6 мин) с двух сторон. Готовую рыбу положить 

на бумажные салфетки, рядом тертую редьку, посыпанную зеленым луком. Соус налить 

в пиалу, во время еды макать в него рыбу. С этим блюдом хорошо сочетаются тушеные 

и соленые овощи, зелень, рис и прозрачный бульон. 

Ерш запеченный. Чистое филе рыбы сбрызнуть соком лимона и поставить в 

холодильник на 1 час. Петрушку нарезать и потушить в масле. Рыбу посолить, 

поперчить, положить в сотейник с тушеной зеленью, добавить сметану, сверху 



положить дольки мандарина, посыпать измельченным сыром и запечь в духовке до 

румяной корочки. К блюду подать рассыпчатый рис. 

Рыбный суп с тофу. Чистое филе рыбы нарезать на 12 кусочков. Имбирь 

очистить, измельчить на терке. Лук зеленый очистить, промыть и мелко нарезать. На 

сильном огне в сотейнике обжарить имбирь и зеленый лук, добавить 500 мл воды, 

довести до кипения. Посолить, поперчить, добавить рыбу и варить на слабом огне 3–4 

минуты. Соевый творог нарезать кубиками размером 2*2 см и положить на 2–3 минуты 

в бульон. При подаче посыпать зеленым луком. 

Креветки на вертеле. Вымыть и обсушить креветки. Нанизать на два шампура 

так, чтобы получился полумесяц: продеть первый шампур через голову и хвост, второй 

– через животик. Смочить креветки водкой, посыпать солью и жарить на сильном огне 

по 2 минуты с каждой стороны. Когда соль покроется коркой, а панцирь станет 

матовым, креветки готовы. Снять их с шампуров, пока они еще горячие, очистить от 

панциря и подавать с лимоном и сею. 

Морское ухо на пару. Хорошо промыть раковины, удалить с моллюсков наросты 

по краям, слегка посолить и положить раковиной вниз в паровую кастрюлю. Полить 

каждого моллюска половиной столовой ложки водки. Быстро довести воду до кипения, 

уменьшить огонь и варить на пару 20–25 минут (другие вилы готовятся быстрее), 

проверить готовность палочкой. Слить воду, вынуть мясо моллюска из раковины, 

прополоскать ее и по желанию подавать в ней. Приготовить соус, смешав лимонный 

сок и сею. Блюдо украсить кусочками лимона. Подавать в теплом виде[11]. 

3.3 Блюда из мяса 

Ростбиф по-японски. Мясо зачислить от пленок, посолить, поперчить, обжарить 

со всех сторон на сковороде с растительным маслом и тушить 6–8 минут, периодически 

переворачивая. Готовый ростбиф завернуть в алюминиевую фольгу, охладить, на 1,5 

часа положив в морозильник. Редьку очистить, нарезать соломкой. Лук зеленый 

очистить, промыть, мелко нарезать. Все соединить, перемешать, откинуть на сито. Для 

приготовления соуса имбирь очистить и измельчить, к нему добавить оставшееся 

растительное масло, соевый соус, уксус, перемешать и взбить. При подаче ростбиф 

нарезать тонкими кусочками, сверху положить овощи. Соус подать отдельно. 

Говядина в соусе. Мясо нарезать на четыре куска, оставить на 1 час, затем 

полить соком лимона, переворачивая куски 2-Зраза. Затем мясо обжаривать 2–3 минут 

на растительном масле под крышкой до появления золотистой корочки, полить 

оставшимся соусом и жарить еще 2–3 минуты (можно также жарить на углах или 

решетке). Готовое мясо нарезать ломтиками, оформить зеленью, тертой редькой, 

дольками лимона. 

Свинина с имбирем жареная. Свинину без жира нарезать ломтиками очень 

тонко, залить соусом и прогреть 15 мин, периодически помешивая. В тяжелой чугунной 

сковороде согреть масло, положить мясо и жарить на среднем огне до румяной корочки 

с двух сторон. Сделать соте из гороха, с добавлением капли масла, держать 1–2 минуты. 

Вынуть овощи и положить в сковороду свинину с соусом, залить соком, оставшимся 

после жарки свинины. Довести до готовности. Свинину подают с готовыми овощами. 

Подавать с горячим рисом, бульоном, ассорти из маринованных овощей и зеленым 

салатом. 

Скияки. Мясо охладить в морозилке, нарезать тонкими ломтиками поперек 

волокон. Овощи очистить, помыть. Шампиньоны очистить, нарезать тонкими 

ломтиками. Морковь помыть, очистить, нарезать кружочками под острым углом. 

Редьку очистить, нарезать соломкой. Кабачки нарезать тонкими полосками (с помощью 

ножа для чистки картофеля). Креветки вымыть, удалить панцирь. Чугунную сковороду 

сильно разогреть с растительным маслом, положить мясо, овощи, креветки, обжарить, 

поливая растительным маслом, белым вином. При подаче выложить на блюдо. 



Отдельно к этому блюду можно подать отварной рис, «стеклянную лапшу» (из рисовой 

муки), обжаренный хлеб. 

Свинина тушеная. Свинину обжарить не среднем огне. Влить воду, соевый соус 

и водку, уменьшить огонь, добавить имбирь, лук, соль, перец и прикрыть крышкой. 

Тушить свинину 1,5–2 часа, периодически помешивая, добавляя воду, чтобы она на 

50% покрывала мясо. Готовую свинину охладить и нарезать. 

Свинина с тыквой тушеная. Свинину нарезать кубиками и жарить на чугунной 

сковороде до коричневой корочки, добавить 500 мл рыбного бульона и по 25 г. водки и 

сахарного песка. Плотно закрыть крышкой и тушить 45 минут. Очистить тыкву от 

кожицы и семян, нарезать кубиками, добавить 125 мл рыбного бульона, оставшийся 

сахар и водку. Через 5 минут добавить соевый соус и тушить 10–15 минут, пока тыква 

не будет мягкой, но не давать развариваться. Перед подачей на стол добавить десертное 

вино и подержать 1 минуту на сильном огне. 

Котлеты из свинины с луком. Свинину нарезать кубиками, посолить, поперчить, 

нанизать на шампуры (длиной 10 см). Свинину и кружочки репчатого лука обсыпать 

мукой, обмакнуть во взбитые яйца, запанироватъ в сухарях. Обжарить до золотистой 

корочки в чугунной сковороде с разогретым маслом. Готовое мясо выложить на 

бумажные салфетки для удаления лишнего масла. Зеленый перец очистить, нарезать, 

обжарить, обсушить и нанизать на концы каждого шампура. Украсить дольками 

лимона[11]. 

3.4 Блюда из курицы и яиц 

Рулет из омлета. Смешать все ингредиенты (по сводной таблице рецептур) для 

омлета. Поставить на средний огонь, налить немного масла, а затем влить небольшую 

часть яичной массы. Когда омлет будет готов, поднять его палочками за один конец, 

свернуть втрое и сдвинуть к краю сковороды. Таким образом приготовить всю 

оставшуюся массу. Готовые свернутые втрое омлеты положить на деревянную доску. 

Подавать с приправой из тертой редьки и соевого соуса. 

Яйцо «Окинава». Рис. отварить в кипящей воде (15 минут), отцедить, охладить. 

Помидоры ошпарить, очистить от семян, мелко нарезать. Рис. смешать с помидорами, 

мелко нарезанным зеленым перцем, мясом крабов отварным, залить половиной 

майонеза и всем томатным соусом. Полученную массу выложить в корзиночки из 

слоеного теста (2 шт.). Яйца сварить всмятку, залить оставшимся майонезом, 

смешанным с растворенным желатином, украсить дольками помидора и, когда 

застынет, уложить в корзиночки. Подавать блюдо на сахаретках в охлажденном 

состоянии. 

Омлет с курицей. Куриное филе нарезать тонкими ломтиками. Сушеные грибы 

промыть в теплой воде, покрошить. Лук очистить, нарезать кружочками. Курицу и лук 

обжарить на чугунной сковороде, добавить взбитые яйца, закрыть сковороду крышкой 

и тушить на медленном огне 1–2 минуты. На блюдо выложить рис, уложить готовое 

мясо, посыпать зеленью, полить соусом со сковороды. 

Цыплята в яйце. Цыпленка очистить, удалить кожу и кости и сварить из них 

бульон, который должен выкипеть до 1/4 л. Сырое куриное мясо нарезать тонкими 

полосками и зажарить в разогретом растительном масле до образования светло-

коричневой корочки, добавить мелко нарезанный лук, грибы и горошек, приправить 

зеленью, солью и сахаром и тушить до готовности. Затем добавить вино. Бульон 

остудить. Яйца сильно взбить и добавить к бульону, добавить прочие продукты и 

распределить все на 4 порции в маленьких мисочках. Мисочки вставить в большой 

горшок, наполненный горячей водой, н поместить в духовой шкаф, чтобы яичная масса 

загустела. Сразу же подать на стол с гренками. 

Кура пикантная. Куриное филе нарезать, залить соусом на 30 минут, посолить, 

поперчить, обвалять в крахмале и жарить в кипящем масле до золотистой корочки. 

Готовое блюдо оформить ломтиками лимона и зеленью. 



Филе куриное с зеленым луком. Куриное филе зачистить от пленок, помыть, 

обсушить салфеткой, нарезать соломкой. Приготовить маринад: соевый соус смешать с 

рисовой водкой, сахаром и солью. Залить куриное филе маринадом и оставить на 

холоде (30 минут). Лук зеленый вымыть, очистить, светлую часть лука нарезать 

тонкими колечками под углом 45
0
. Куриное филе откинуть на сито, обжарить на 

растительном масле, влить маринад и жарить 2–3 минуты, постоянно помешивая. 

Добавить зеленый лук, слегка обжарить. Курицу подают с рисом. 

Крылышки куриные в соевом соусе. Крылышки слегка посолить, выложить на 

решетку предварительно нагретой духовки и готовить 6–8 минут. Перевернуть один 

раз. Ингредиенты соуса смешать (по сводной таблице рецептур) и прогреть 1–2 минуты 

до загустения. Крылышки окунуть в соус, прогреть в духовке 4 минуты на слабом огне, 

снова опустить в соус и снова подержать 3–4 минуты в духовке. 

Потроха куриные жареные. Куриные потроха промыть, проварить 5 минут в 

подсоленной воде, откинуть на дуршлаг, нанизать на шампуры (длиной 10 см). 

Приготовить соус: все ингредиенты смешать (по сводной таблице рецептур). Потроха 

жарить в гриле 7–10 минут, сбрызгивая соусом. 

Кубики куриные жареные. Куриное филе нарезать кубиками, добавить водку, 

сахар, соевый соус и воду и готовить на среднем огне без крышки 5 минут, пока не 

выкипит почти вся жидкость, и мясо не зарумянится. Увеличить огонь и готовить еще 

1–2 минуты, встряхивая сковороду, пока не выкипит вся жидкость. Подавать в теплом 

или холодном виде, с рисом, кусочками омлета или зеленым горошком[11]. 

3.5 Блюда из овощей грибов 

Рагу овощное. Морковь и сельдерей помыть, очистить, нарезать соломкой. 

Перец, удалив семена, мелко нарезать. Овощи – морковь и перец накрыть крышкой, 

тушить 5 минут. Добавить сельдерей и еще немного потушить, затем добавить сахар, 

кунжут и соевый соус. При подаче посыпать кунжутом. 

Рагу овощное с рисом. Лук репчатый очистить, помыть и мелко нарезать. Перец 

помыть, разрезать на четыре части, удалить семена и мелко нарезать. Кукурузу 

откинуть на сито. Лук, перец и рис обжарить на сливочном масле, добавить овощной 

отвар и варить 15 минут, периодически помешивая. За 5 минут до готовности положить, 

зеленый горошек, кукурузу и половину тертого сыра. При подаче выложить на блюдо, 

посыпать оставшимся тертым сыром. На разогретой сковороде пассеровать мелко 

нарезанный репчатый лук, мясной фарш, посолив его и поперчив, и жарить до 

готовности. Затем охладить. Очищенный картофель сварить до готовности, протереть 

вместе с прогретым зеленым горошком, добавить охлажденное мясо и перемешать до 

однородной массы. Из полученной массы сформировать шарики, запанировать в муке, 

взбитом яйце и сухарях. Жарить во фритюре до золотистой корочки. При подаче, по 

желанию, отдельно можно подать кетчуп. 

Грибы с капустой. Замочить грибы в теплой воде, нарезать ломтиками, а капусту 

– шашками. В посуду вылить отвар, довести до кипения, добавить грибы и варить 5 

минут на среднем огне. Затем добавить капусту и варить, пока она не станет мягкой. 

Авокадо с японским хреном. Вымыть бамии, посолить, положить на сковороду, 

залить горячей водой и варить до готовности. Обсушить и нарезать тонкими полосками. 

Отрезать 6 тонких кружочков помидора, оставшуюся часть мелко покрошить. Очистить 

и нарезать маленькими кусочками авокадо. Смешать в глубокой тарелке майонез, хрен 

и сею и положить туда бамии, авокадо и мелко нарезанные помидоры. Сверху украсить 

салат кружочками помидоров. 

Вареные ростки бамбука. Очистить и промыть ростки бамбука. Разрезать 

верхушку по диагонали, отрезать основание и сделать неглубокий надрез. Положить в 

сковороду, залить водой, добавить рисовые отруби и острый перец. Довести до 

кипения, уменьшить огонь и готовить 45–50 минут. Охладить[11]. 

3.6 Супы 



Основой многих блюд и супов является бульон даси. Существует три основных 

его типа, приготовленных на основе морской капусты – комбу. Первый, самый простой 

вариант – вода и комбу. Такой бульон – прозрачный, без следов масла или жира – 

напоминает по вкусу морскую воду. Пластину морской капусты длиной 10–15 см 

протирают влажной тряпочкой, а не моют, чтобы не пропал аромат, замачивают в 

четырех стаканах воды и оставляют на 1 час, затем варят на среднем огне, не закрывая 

крышкой; как только закипит вода, капусту немедленно вынимают. Второй вариант – 

даси с сушеными рыбьими хлопьями – кацуобуси. Как только вынута морская капуста, 

их добавляют (10–15 г.) в бульон буквально на несколько секунд, чтобы не было 

сильного рыбного запаха; затем выключают огонь и бросают щепотку соли; хлопья 

оседают на дно и бульон настаивается. Всего для его приготовления требуется не более 

10 минут. В третьем варианте кацуобуси заменяют сушеными сардинками (10 штук), 

которые придают бульону сильный рыбный запах. Такой даси используется большей 

частью для приготовления супа мисо. Рыбки чистят, отделяют головки и замачивают на 

2–3 часа, затем слегка отваривают и дают настояться. Морская капуста придает бульону 

сладковатый вкус, а хлопья кацуобуси или сардинки – аромат моря. Перед 

употреблением бульон процеживают[2]. 

На основе даси готовятся все японские супы, которые едят в течение дня в любое 

время. Различаются два их основных вида: прозрачные и густые. 

Куриный бульон готовят из шеек, крыльев, ножек. Их закладывают в кастрюлю с 

водой, добавляют ломтики свежего имбиря, 2–3 пера нарезанного лука порея, немного 

соли, черного перца и доводят до кипения на сильном огне, снимают пену, убавляют 

огонь и варят 30 минут – 1 час, прикрыв крышкой. Горячий бульон процеживают, вновь 

доводят до кипения и добавляют размельченную скорлупу от 3–4 яиц или белок от 1 

яйца. Как только бульон закипает, его снимают с огня и снова процеживают, удаляя 

возможные остатки жира[12]. 

Суп-пюре из моркови. Морковь, лук очистить, мелко нарезать, обжарить да 

золотистого цвета в течение 1 минуты. Залить бульоном, довести до кипения, убавить 

огонь и варить до готовности. Затем добавить измельченный сыр и проварить до 

загустения, в конце приготовления положить соль, перец. При подаче посыпать 

зеленью петрушки. 

Суп летний. Огурец очистить, нарезать ломтиками. Горошек зеленый откинуть 

на сито. Бульон довести до кипения, добавить соль, соевый соус, свежие огурцы, 

зеленый горошек и варить 6 минут. Процедить бульон, овощи поставить в теплое место. 

Воду вскипятить, добавить уксус, сварить яйца (чтобы желток не свернулся). В каждую 

тарелку положить овощи (огурцы, зеленый горошек), яйцо и залить горячим бульоном. 

Подавать в горячем виде. 

Суп с тофу и водорослями вакамэ. Замочить вакамэ в холодной воде на 10 

минут, пока она не станет мягкой. Нарезать тофу кубиками, обсушить и отжать вакамэ, 

довольно крупно порубить, заложить в даси, нагреть бульон и добавить тофу, довести 

до кипения[11]. 

3.7 Блюда из риса 

Культ риса породил довольно строгие каноны приготовления: его варят в чистом 

виде без масла, соли и специй; очень важно соблюдать пропорцию объемов риса и воды 

– оптимальной считается 1,25 стакана воды на 1 стакан риса. В этом случае он 

получается влажным и «пушистым». Моют рис в миске в большом количестве воды, 

пока она не станет прозрачной. Затем его следует оставить по крайней мере на 30 минут 

летом и 1 час зимой, чтобы он немного набух, потом переложить в кастрюлю, добавив 

нужное количество воды, и плотно закрыть крышкой. Готовить на среднем огне до 

закипания воды, после чего огонь на одну минуту увеличить, затем уменьшить и снова 

варить 4–5 минут на слабом. Снова еще больше уменьшить и варить 10 минут, чтобы 

каждое зернышко впитало воду и стало «пушистым». Вода при этом полностью 



испаряется. В процессе варки крышку ни в коем случае нельзя открывать. После того 

как огонь выключен, кастрюлю не открывать еще минут десять, чтобы зерна как 

следует «уложились» и «осели» [7]. 

Запеканка рисовая. Рис. и просо залить подсоленной водой и дать постоять 

20 мин. Проварить 3 минуты на среднем огне и варить до готовности на медленном. 

Приготовить соус: лук мелко нарезать, обжарить на маргарине, добавить муку и еще раз 

обжарить; влить молоко, довести до кипения; довести до вкуса перцем и солью. 

Готовую кашу из риса и проса залить соусом и поставить в духовку, разогретую до 

температуры 375 
0
С, на 10 минут. Готовую запеканку нарезать на порции, оформить 

зеленью петрушки. 

Рисовая каша с тыквой. Рис. и ячмень промыть, обсушить. Тыкву очистить от 

кожицы и семян и нарезать кубиками. Подготовленные крупы и тыкву залить холодной 

водой, добавить соль и оставить на 20 минут, затем поставить на средний огонь. Перед 

тем как вода закипит, на 2–3 минуты увеличить огонь до сильного, затем уменьшить до 

слабого. Готовить нужно 20 минут. В конце приготовления огонь увеличить до 

сильного. Подавать с гарниром из жареных семечек. 

Рис. с курицей и грибами. Рис. промыть, подсушить, положить в рыбный бульон, 

посолить и дать постоять 20 минут. Мясо курицы (срезать с ножек и бедра) нарезать 

кубиками. Смешать 20 г. соевого соуса с 20 г. рисовой водки и залить полученной 

смесью кубики куриного мяса, затем перемешать и оставить на 10 минут. Пластинки 

жареного тофу нарезать на маленькие кусочки. Каштаны нарезать на половинки. 

Свежие грибы нарезать тонкими дольками. Все смешать с кубиками куриного мяса, 

рисом и рыбным бульоном, добавить 125 г. соевого соуса и 50 г. рисовой водки и 

сварить, меняя нагрев, до готовности. При подаче выложить в блюдо горкой и 

оформить веточками петрушки. 

Рис. для суши. Рис. промыть, просушить, залить водой, добавить соль и отварить 

до готовности. Дать постоять 15 минут, переложить в блюдо и полить смесью уксуса и 

мирина. 

Трубочки суши с картофелем и морковью. Рис. промыть и отварить. Морковь в 

картофель очистить, нарезать соломкой толщиной 1 см, сварить в подсоленной воде. 

Шпинат промыть, нарезать и отварить в подсоленной воде. Две пластины водорослей 

юри положить одна на другую и скрепить их между собой сваренными рисинками. 

Ровным слоем распределить подготовленный рис по поверхности водорослей. Сверху 

тонким слоем выложить шпинат, сверху, в 2–3 слоя, положить поочередно полоски 

моркови и картофеля. Завернуть в пластинку водоросли. При подаче оформить 

дольками маринованного имбиря. 

Рис. с чаем. Разложить рис по глубоким тарелкам. Обжарить кунжутные зерна до 

золотистого цвета, растолочь их и посыпать сверху риса. Поджарить пластину 

водоросли, разломать ее на маленькие кусочки и положить на рис. Добавить кусочки 

куриного мяса пли рыбы, а также васаби и налить по полстакана горячего чая. 

Рисовая каша с травой нира. Положить рис в большую кастрюлю, залить водой и 

довести до кипения на сильном огне, не закрывая крышкой. Уменьшить огонь и 

готовить 30 минут, не мешая. Залить рис приправой и хорошо перемешать. Нарезать 

траву нира, положить её в кастрюлю, перемешать с рисом и держать на среднем огне до 

готовности. Влить взбитое яйцо так, чтобы оно покрыло всю кашу. Готовить, пока оно 

не запечется, снять с огня и немедленно подавать. Сдобрить специями по вкусу. 

Рис. с овощами и креветками. Отварить рис. Смешать бульон, сахар, сею и вино 

в небольшой глубокой сковороде и варить, помешивая, 2–3 минуты. Обжарить креветки 

и овощи. Разложить рис по глубоким тарелкам, добавить в каждую по 1 креветке и по 2 

кусочка овощей, залить сверху горячим бульоном[11]. 



Японец ест не только ртом, он ест еще и глазами. Оформление блюда для 

японцев так же важно, как и приготовление. На подносе часто только с декоративной 

целью помещают особенно красивый апельсин или причудливой формы огурец[1]. 

Сезонность проявляется в обязательном украшении блюд символами того или 

иного времени года. Например, летом в душные жаркие дни белоснежная отварная 

холодная лапша в обрамлении красных свежих листьев периллы манит прохладой и 

возбуждает аппетит. Осенью кушанья декорируются красными листочками клена, 

сосновыми иглами, цветочками хризантемы, а морковь или редьку нарезают в форме 

тех же листочков клена. К слову сказать, некоторые японские кулинары 

специализируются на «изготовлении» цветов из овощей. Из кусочков редьки, моркови, 

тыквы они создают на блюдах цветы ириса или розы, которые выглядят как живые[10]. 

В строго регламентированной на протяжении веков жизни японцев не мог не 

появится ритуал сервировки стола. Здесь ничего не отдается на долю случая. 

Многочисленные блюда, тщательно продуманные и подобранные, удивительно красиво 

раскладываются на разного размера тарелочках, блюдечках, подносиках и в чашечках, 

предназначенных именно для того или иного блюда. Отсюда даже появился расхожий 

штамп, что японские блюда готовятся больше для глаз, чем для еды. То же можно 

сказать и о посуде для сакэ. Его подают в небольших глиняных или фарфоровых 

кувшинчиках без ручек, в которых и подогревают, а пьют из небольших стопочек, а 

некоторые сорта – из маленьких квадратных деревянных коробочек, на которых 

непременно обозначено название ресторана или сорта сакэ. 

Большинство блюд, как правило, едят при комнатной температуре (только суп и 

рис непременно горячими), поэтому их подают на стол все сразу. В японской 

сервировке, как и в европейской, есть свои правила. Например, рис ставится слева, суп 

справа, основное блюдо в центре. Слева, справа и немного сзади основного блюда 

размещают различные маринады и соленья. Соусы и приправы располагают справа от 

того блюда, для которого предназначены. Хаси (которые кладут на специальные 

подставочки или подносики, чтобы они не касались стола) обращены влево тем концом, 

которым берут пищу; десерт и чай завершают трапезу. 

Блюда можно есть в любом порядке – отхлебнуть суп, съесть кусочек рыбы, 

попробовать маринады, а затем опять вернуться к супу. Приступая к еде, японцы 

произносят неизменное «итадакимас» (досл.: приступаем), а заканчивают словами 

благодарности за еду «готисо сама дэсита» (было очень вкусно). Такие слова 

произносят автоматически[5]. 

В очень дорогих японских ресторанах предлагается обычно два-три набора из 

10–12 блюд, которые подаются в строго установленном порядке. Но порции в них по 

европейским понятиям микроскопические. Интерьер, сервировка столов и 

обслуживание выдержаны в традиционном стиле – гости сидят за низенькими 

лакированными столиками на подушках – дзабутон, обслуживают их одетые в кимоно 

японки. Жареные блюда подаются на фарфоровых тарелках типа плоской вазочки или 

бамбуковых круглых подносах; сасими – на прямоугольных небольших фарфоровых 

подносах; салаты – во всевозможных мисочках[4]. 

 

 

4. Аппаратно-технологические схемы приготовления блюд 
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Рисунок 2 – Технологическая схема приготовления «Салата с петрушкой» 
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Рисунок 3 – Технологическая схема приготовления «Редьки с красной икрой» 

 

 



 
 

 

Рисунок 4 – Технологическая схема приготовления «Сияки» 

 

 



 

 

Рисунок 5 – Аппаратно-технологическая схема приготовления «Котлет рыбных» 

 

 

5. Физико-химические процессы, происходящие с пищевыми веществами 

при технологической обработке продуктов, их роль в формировании качества 

продукции 
Физико-химические изменения рассмотрим на примере приготовления блюда 

«Ерш запеченный». Основными стадиями тепловой обработки в этом блюде являются: 

запекание рыбы с овощами, тушение зелени, варка риса на гарнир. 

5.1 Физико-химические процессы, происходящие при запекании рыбы 

 

 

                    

 

                    Охлаждение ШХ-0,5 

  

 Салат зеленый 

   

                     
 
 

   
                    Разрезание на полоски, СП-1000 

  

 Промывание 

,ВМ 

  
 

 
                  
  

 

 

 

   

                     Оформление ,СП-1000 

       

 
                  
  

            
                     Котлеты рыбные 

         



При запекании в филе ерша происходят сложные физические, химические и 

биохимические процессы, в результате которых изменяется форма рыбы, объем, масса, 

консистенция, что связано с изменением белков мышечной и соединительной ткани, 

потерями воды и пищевых веществ, образованием вкусовых и ароматических веществ и 

новых органолептических показателей качества готовой продукции. При запекании 

происходят: денатурация, дегидратация и деструкция белков, плавление жира, переход 

в окружающую среду экстрактивных веществ, уменьшение массы продукта, 

образование новых вкусовых и ароматических веществ, изменение цвета покровной и 

мускульной ткани. Выделение водорастворимых белков, экстрактивных, минеральных 

веществ и витаминов, вытапливание жира, разрушение некоторой части питательных 

веществ приводят к снижению пищевой ценности готового продукта, в т.ч. и его 

биологической ценности вследствие деструкции белков и аминокислот. 

Тепловая денатурация мышечных белков сопровождается уплотнением 

мышечных волокон, отделением некоторой части воды вместе с растворенными в ней 

экстрактивными и минеральными веществами. Тепловая денатурация коллагена и 

последующая за ней дезагрегация этого белка приводят к разрыхлению структуры мяса 

рыб. Денатурация коллагена происходит при 40 °С, в соответствии с этим и переход 

коллагена в глютин происходит более быстрыми темпами и в более низком 

температурном интервале, чем у мяса[11]. 

Формирование своеобразного вкуса и аромата рыбы, подвергнутой тепловой 

кулинарной обработке, связано со своеобразным составом экстрактивных, минеральных 

веществ и липидов. Специфический вкус приготовленной рыбы обусловлен 

сравнительно высоким содержанием азотистых экстрактивных веществ и своеобразием 

их состава. В мясе морских рыб, как правило, содержится больше экстрактивных 

веществ, чем в мясе пресноводных рыб. Среди свободных аминокислот в мясе рыб мало 

глутаминовой кислоты, обладающей вкусом, свойственным говяжьему мясу, и очень 

много циклических аминокислот – гистидина, фенилаланина, триптофана. В процессе 

посмертного автолиза рыбы в результате ферментативного декарбоксилирования 

гистидин превращается в гистамин, обладающий высокой биологической активностью 

и токсичностью. В малых концентрациях гистамин оказывает сосудорасширяющее 

действие на организм человека, одновременно стимулирует деятельность желудочно-

кишечного тракта. В более высоких концентрациях гистамин может вызывать тяжелые 

пищевые отравления. 

При запекании рыбы на переход экстрактивных и минеральных веществ из рыбы 

в бульон оказывают влияние не только денатурация мышечных белков и их 

постденатурационные изменения, но и диффузия. Количество растворимых веществ, 

переходящих из рыбы в бульон в результате диффузии, зависит от гидромодуля. В 

рыбных бульонах содержится в среднем 28% экстрактивных и 24% минеральных 

веществ, 48% глютина. По качественному составу экстрактивных азотистых веществ 

рыбные бульоны существенно отличаются от мясных. В рыбных бульонах преобладают 

циклические (гистидин, триптофан, фенилаланин) и серосодержащие (цистин, цистеин, 

метионин, таурин) свободные аминокислоты. 

Содержащийся в мясе рыб креатин при запекании частично превращается в 

креатинин, который вступает в химические реакции с продуктами карбониламинных 

реакций, свободными аминокислотами и сахарами с образованием гетероциклических 

ароматических аминов, обладающих сильным мутагенным и канцерогенным действием 

на живые организмы[11]. 

Общие потери массы находятся в пределах 18…20%, что вдвое меньше потерь 

массы мяса крупного рогатого скота. 

Сравнительно небольшие потери воды мясом рыб при запекании, по сравнению 

с мясом сельскохозяйственных животных, объясняются особенностями его 

химического состава и гистологического строения: высоким содержанием белков 



актомиозинового комплекса в миофибриллах мышечных волокон; простым строением 

перимизия мышц; сравнительно низкой температурой денатурации и деструкции 

коллагена внутримышечной соединительной ткани. Тепловая денатурация мышечных 

белков сопровождается сравнительно слабой их дегидратацией. Вода, отделяемая 

белковыми гелями мышечных волокон и поступающая в пространство между пучками 

мышечных волокон, слабо выпрессовывается в окружающее пространство из-за 

незначительной деформации внутримышечных соединительнотканных образований 

мышц рыбы и сравнительно быстрой желатинизации коллагена. В результате этого 

мясо ерша при запекании теряет не более 25% содержащейся в нем воды. 

Исследования белков мышечной ткани сырой и подвергнутой тепловой 

кулинарной обработке рыбы показало, что изменения направлены на значительное 

уменьшение растворимости миофибриллярных белков по сравнению с белками 

саркоплазмы, возрастание в 3…3,5 раза количества денатурированных белков и 

растворимых азотистых веществ, в том числе белковой природы, в связи с переходом 

коллагена в глютин. 

Автолиз, протекающий в мясе рыб под действием тканевых ферментов при 

холодильном хранении, способствует дополнительному накоплению азотистых 

оснований и других соединений, характерных для мяса рыб. В результате этого 

специфические запах и вкус рыбных блюд усиливаются. 

  

5.2 Физико-химические процессы, происходящие при тушении зелени 
При первичной обработке пряной зелени происходит некоторая потеря основных 

пищевых веществ (крахмала, азотистых, минеральных веществ, витаминов и др.). 

Большая часть их теряется с отходами при очистке. Некоторая (незначительная) часть 

теряется при промывании и в результате окислительных процессов (это касается 

аминокислот, витаминов и т.д.). 

В начальный период тушения могут активизироваться содержащиеся в зелени 

ферменты, вызывающие те или иные изменения пищевых веществ. На определенном 

этапе тепловой обработки ферменты инактивируются, цитоплазма и мембраны 

вследствие денатурации белков разрушаются, отдельные компоненты клеточного сока 

и других структурных элементов клетки получают возможность взаимодействовать 

друг с другом. В результате окислительных, гидролитических и других процессов 

изменяются химический состав продуктов, их структурно-механические свойства и 

органолептические показатели. 

Подвергнутая тушению пряная зелень приобретают более мягкую 

консистенцию, легче раскусываются, разрезаются и протираются. Размягчение 

обусловлено частичной деструкцией клеточных стенок. При тушении глубоким 

изменениям подвергаются нецеллюлозные полисахариды клеточных стенок – 

гемицеллюлозы и протопектин, а также структурный белок экстенсин, целлюлоза при 

тепловой обработке овощей лишь частично набухает. 

Нецеллюлозные полисахариды подвергаются деструкции, в результате которой 

образуются продукты, обладающие различной растворимостью. Именно степень 

деструкции полисахаридов и растворимость продуктов деструкции обусловливают 

изменение механической прочности ткани клеточных стенок. При тушении, наряду и 

параллельно с деструкцией протопектина, происходит деструкция гемицеллюлоз (также 

с образованием растворимых продуктов). Деструкция гемицеллюлоз начинается при 

более высоких температурах, чем деструкция протопектина, – от 70 до 80° С [8]. 

Структурный белок клеточных стенок растительного происхождения при 

тушении пряной зелени подвергается деструкции с образованием растворимых 

продуктов. Механическая прочность тканей при этом также несколько уменьшается. 

Зеленый цвет пряной зелени зависит от красящего пигмента хлорофилла, 

который под действием кислот переходит в другое вещество – феофитин, имеющее 



желто-бурый цвет. Пряная зелень, содержащая летучие органические кислоты, при 

варке сохраняют свой цвет, если при тушении их погружают в бурно кипящую воду; в 

этом случае летучие кислоты улетучиваются вместе с парами воды и не успевают 

воздействовать на хлорофилл. 

При тушении пряной зелени в большей или меньшей степени изменяются их 

масса и пищевая ценность (химический состав и усвояемость). 

Вода в овощах почти полностью сохраняется. При тушении содержание воды 

уменьшается вследствие испарения. 

Водорастворимые вещества пряной зелени находятся в клетках, внутренняя 

поверхность которых покрыта тонким слоем протоплазмы. При повышении 

температуры до 35–40 °С белки протоплазмы денатурируют; при температуре 60–70 °С 

увеличивается проницаемость клеточных стенок за счет разрыхления срединных 

пластинок (распад протопектина и ГМЦ). Эти изменения белков и клеточных стенок 

способствуют диффузии растворимых веществ из внутренних слоев во внешние, а из 

внешних – в окружающую среду. 

Содержащиеся в пряной зелени витамины при тушении в той или иной степени 

разрушаются. Наиболее устойчивы к действию повышенных температур каротины. 

Витамины группы В частично переходят в отвар, частично разрушаются. В наибольшей 

степени разрушается витамин В6. Несколько меньше при тушении теряется тиамина и 

рибофлавина – около 20%; примерно 
2
/3 сохранившихся в зелени витаминов этой 

группы переходят в отвар. Значительным изменениям подвергается витамин С, который 

частично переходит в отвар, а частично разрушается. В начале тушения пряной зелени 

он окисляется под действием кислорода воздуха при участии окислительных 

ферментов. В результате часть аскорбиновой кислоты превращается в 

дегидроаскорбиновую. При дальнейшем повышении температуры происходит 

термическая деградация обеих форм витамина С. При припускании пряной зелени 

витамин С разрушается несколько больше, чем при варке[19]. 

5.3 Физико-химические процессы, происходящие при варке риса 
Варка относится к тем процессам, которые способны изменять структуру риса и 

вызывать размягчения тканей. При взаимодействии крупы с водой она набухает 

(поглощает жидкость, что сопровождается значительным увеличением объема и массы 

продукта). Механизм набухания заключается во взаимном растворении 

высокомолекулярного вещества и дисперсной среды. Способность крупы поглощать 

воду объясняется гидрофильными свойствами содержимого клеток и клеточных стенок: 

белковых веществ, крахмала, пектиновых веществ, гемицеллюлозы, клетчатки. Для 

крупы и бобовых характерно ограниченное или предельное набухание, при котором 

набухшее тело остается в состоянии студня. Ограниченное набухание сопровождается 

частичным растворением полимеров, входящих в состав риса. Так, в процессе 

промывания риса в воду частично переходят белки, крахмал, сахара и другие пищевые 

вещества. При промывании рис поглощает воду и его первоначальная масса 

увеличивается. 

При дальнейшей варке, по мере повышения температуры, происходит 

перераспределение влаги внутри зерен. Белки в процессе варки денатурируют 

(свертываются), а поглощенная ими при промывании вода выпрессовывается и 

поглощается клейстеризующимся крахмалом. При клейстеризации крахмала вместе с 

водой поглощаются и водорастворимые вещества (белки, углеводы, минеральные 

вещества), что способствует лучшему усвоению блюд из риса. 

При остывании и хранении готового риса происходит старение крахмальных 

студней и содержание растворимых веществ уменьшается. Это приводит к ухудшению 

органолептических свойств риса. При нагревании остывшего риса количество 

растворимых веществ в нем вновь увеличивается и свойства частично 



восстанавливаются. В рисе при разогревании количество растворимых веществ 

восстанавливается на 20% [8]. 

Варка риса сопровождается изменением его физико-химических свойств и 

приводит прежде всего к размягчению структуры зерен крупы, изменению 

консистенции и массы. Повышение температуры ускоряет продвижение влаги внутрь 

зерен, интенсивнее происходит процесс набухания белковых веществ и углеводов 

клеточных стенок, а также начавшаяся клейстеризация крахмала. 

Способность к сохранению клеточной структуры в процессе варки определяет 

консистенцию и внешний вид конечного продукта, эластичность и упругость ткани 

отдельного зерна риса. У крупы с тонкой клеточной структурой (рисовой) в процессе 

варки происходит частичный разрыв клеточных стенок под давлением 

оклейстеризованного крахмала, что приводит к нарушению формы и целостности зерен. 

В процессе варки под действием проникающей влаги и температуры происходит 

деструкция клеточных стенок. В клеточных стенках риса преобладают гемицеллюлозы, 

деструкция их протекает с образованием растворимых фракций; одновременно идет 

процесс набухания клетчатки, слизистых веществ. Термоустойчивость клеточных 

стенок также зависит от их состава. Изменение содержания клеточных стенок (степень 

деструкции) в рисе в зависимости от продолжения варки – начальный период 

гидротермической обработки характеризуется заметным снижением количества 

определяемых клеточных стенок, в дальнейшем деструкция клеточных стенок 

замедляется и к моменту готовности риса остается практически постоянной. 

При варке риса в отвар переходят витамины. Из риса переходит в отвар 

значительное количество минеральных солей, растворимых углеводов, белков и других 

веществ. 

При варке риса происходят разрушение витаминов и уменьшение их содержания 

в готовом блюде по сравнению с исходным продуктом. При варке рисовой крупы 

витамин В разрушается почти полностью. Значительные потери тиамина (В) при варке 

рисовой крупы объясняются быстрым воздействием влаги на зерна крупы. 

При варке риса происходит и некоторая потеря аминокислот, что уменьшает его 

биологическую ценность[17]. 

 

 

6. Разработка технико-технологических карт 
Технико-технологические карты (ТТК) разрабатывают на новые и фирменные 

блюда и кулинарные изделия – те, которые вырабатывают и реализуют только в данном 

предприятии. Срок действия ТТК определяет само предприятие. ТТК включает разделы 

[18]: 

1. Наименование изделия и области применения ТТК. Указывают точное 

название блюда, которое нельзя изменить без утверждения; приводят конкретный 

перечень предприятий (филиалов), которым дано право производить и реализовать 

данное блюдо. 

2. Перечень сырья для изготовления блюда (изделия). 

3. Требования к качеству сырья. Обязательно делают запись о том, что сырье, 

пищевые продукты, полуфабрикаты для данного блюда (изделия) соответствуют 

нормативным документам (ГОСТам, ОСТам, ТУ) и имеют сертификаты и 

удостоверения качества. 

4. Нормы закладки, сырья массой брутто и нетто, нормы выхода полуфабрикатов 

и готового изделия. 

5. Описание технологического процесса. Дают подробное описание этого 

процесса, режима холодной и тепловой обработки, обеспечивающих безопасность 

блюда (изделия), приводят используемые пищевые добавки, красители и др. 



6. Требования к оформлению, подаче, реализации и хранению. Должны быть 

отражены особенности оформления, правила подачи блюда, порядка реализации, 

хранения. 

7. Показатели качества и безопасности. Указывают органолептические 

показатели блюда (вкус, запах, цвет, консистенция), физико-химические и 

микробиологические показатели, влияющие на безопасность блюда. 

8. Показатели пищевого состава и энергетической ценности. Приводят данные о 

пищевой и энергетической ценности блюда (по таблицам «Химический состав пищевых 

продуктов», одобренным Минздравом), которые важны для организации питания 

определенных групп потребителей (диетическое, лечебно-профилактическое, детское 

питание и др.). 

Каждая технико-технологическая карта получает порядковый номер и хранится в 

картотеке предприятия. Подписывает ТТК ответственный разработчик. 

Составим технико-технологическую карту на блюдо «Ставрида запеченная». 

Расчет химического состава блюда приведен в таблице 8 [17,19]. 

 

 

Утверждаю_______________ 
руководитель предприятия

 

Технико-технологическая карта №1 

Наименование блюда (изделия) «Ставрида запеченная» 

Область применения предприятия питания японской кухни 
Предприятия, которым дано право производства и реализации данного блюда (изделия)

 
Перечень сырья: ставрида (филе), лимон (сок), перец черный молотый, сметана 

20%, петрушка (зелень), мандарины, сыр, соль. 

Требования к качеству сырья: продовольственное сырье, пищевые продукты и 

полуфабрикаты, используемые для приготовления данного блюда (изделия), 

соответствуют требованиям нормативных документов и имеют сертификаты 

соответствия и (или) удостоверения качества 

  

Рецептура 

Сырье Норма закладки на 1 

порцию, г 

Норма закладки (нетто), 

кг 

брутто нетто 10 порций 20 порций 

Петрушка (зелень) 300 222 2,22 4,44 

Масло растительное 20 20 0,2 0,4 

Масса тушеной петрушки - 175 1,75 3,5 

Cтаврида 439 300 3,0 6,0 

Лимон 48 20 0,2 0,4 

Соль 1 1 0,01 0,02 

Перец черный молотый 1 1 0,01 0,02 

Сметана 20% 100 100 1,0 2,0 

Мандарин 100 74 0,74 1,48 

Сыр 51 50 0,5 1,0 

Масса сырьевого набора/ 

полуфабриката 

Масса готового блюда 

(изделия) 

 721 

450 

7,21 

4,5 

14,42 

9,0 

  

 

 



Технология приготовления 

Чистое филе рыбы сбрызнуть соком лимона и поставить в холодильник на 1 час 

для маринования. Петрушку нарезать и потушить на растительном масле. Рыбу 

посолить, поперчить, положить в сотейник с тушеной зеленью, добавить сметану, 

сверху положить дольки мандарина, посыпать измельченным сыром и запечь в духовке 

до румяной корочки. 

Требования к оформлению, подаче и реализации 

На гарнир можно подать рис. Температура подачи – 65 
0
С. 

Показатели качества и безопасности 

Органолептические показатели 

Внешний вид: на поверхности золотистая корочка 

Цвет: поверхности – золотистый, мяса – серо-белый 

Консистенция: сочная, мягкая 

Вкус: свойственный запеченному маринованному мясу рыбы, зелени с 

привкусом кисломолочных продуктов и мандарин 

Запах: свойственный запеченной рыбе и сметане. Без постороннего запаха 

  

Физико-химические показатели 

Показатель Содержание, % 

Массовая доля сухих веществ 

Массовая доля жира 

33,3 

9,1 

Микробиологические показатели 

КМАФАнМ в 1 г не более…………………………………………1·10
3
 

Масса продукта, г, в котором не допускается 

БГКП………….………….………….………….…….…………….1,0 

Бактерии рода протей………….………….………….……………0,1 

Коагулазоположительный стафилококк………….………….….. 1,0 

Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы ………25,0 

 

 

Пищевая и энергетическая ценность блюда (изделия), г на 100 г 

Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность, ккал 

16,0 9,1 3,7 160,7 

 

Инженер-технолог _______________    ______________________ 
Подпись                 Ф.И.О.

 

Ответственный исполнитель ______________ ______________________ 
Подпись                                Ф.И.О.

 

Таблица 8 – Химический состав блюда «Ставрида запеченная» 

Продукты Масса, 

нетто, 

г 

Сухие 

вещества 

Белки Жиры Углеводы 

% г % г % г % г 

Петрушка 

(зелень) 

222 15,0 33,3 3,7 8,2 0,4 0,9 8,0 17,8 

Масло 

растительное 

10 99,9 9,99 - - 99,9 9,99 - - 

До тушения 232  43,3  8,2  10,9  17,8 

Сохранность 

при 

тушении, % 

75 73  98  90  90  



После 

тушения 

175  31,6  8,0  9,8  16,0 

Рыба 

(ставрида 

филе) 

300 23,9 71,7 18,5 55,5 5,0 15,0 - - 

Лимон 20 22,5 4,5 0,9 0,18 0,1 0,02 3,0 0,06 

Соль 1 99,8 0,998 - - - - - - 

Перец 

черный 

молотый 

1 - - - - - - - - 

Сметана 

20% 

100 27,3 27,3 2,8 2,8 20,0 20,0 3,2 3,2 

Мандарин 74 11,5 8,5 0,8 0,6 0,3 0,2 8,1 6,0 

Сыр 50 59,5 29,8 26,0 13,0 26,8 13,4 - - 

До 

запекания 

721  174,4  80,1  58,42  25,26 

Сохранность 

при 

запекании, 

% 

62 86  90  70  66  

Выход 

готового 

блюда 

450 

100 

 149,98 

33,3 

 72,1 

16,0 

 40,9 

9,1 

 16,7 

3,7 

Для расчета химического состава блюда выписываем рецептуру блюда по массе 

нетто (г), а затем химический состав продуктов (%), используя справочные таблицы 

содержания основных пищевых веществ в продуктах [19]. Данные справочных таблиц о 

содержании в граммах на 100 г. продукта (%), заносим в графы таблицы, делая пересчет 

на массу продукта, указанную в рецептуре. Содержание сухих веществ в 100 г. 

продукта определяется как разница «100 – содержание воды в продукте по справочной 

таблице». 

Для петрушки: 100 – 85,0 = 15,0 г. Аналогично ведем расчет для других 

продуктов. 

Пересчитываем содержание белков, жиров и углеводов на количество 

соответствующих продуктов, предусмотренных рецептурой. Например, содержание 

белка в 100 г. петрушки – 3,7 г, а по рецептуре закладывается 222 г. петрушки, 

следовательно, содержание белка составит 8,2 г 

В 100 г. – 3,7 г белка 

В 222 г. – Х г белка Х = 8,2 г 

Полученные данные заносятся в соответствующие графы таблицы. Затем 

определяем сохранность массы и пищевых веществ для тушения петрушки с 

растительным маслом. Данные о сохранности заносятся в таблицу. 

Рассчитываем содержание веществ, Кг100 в полуфабрикате петрушка тушеная по 

формуле [19] 

Кг100= , (1) 

где Ки100 – содержание пищевого вещества в 100 г. съедобной части сырьевого 

набора, г или мг; 

Св – величина сохранности пищевого вещества, %, 

См – сохранность массы блюда (изделия) при тепловой обработке, %. 



Например, рассчитываем содержание белка в полуфабрикате петрушка тушеная. 

Средние потери белков (для продуктов растительного происхождение) при тушении 5% 

(сохранность 100–2= 98%). 

8,2 г – 100% 

Х г – 98% Х= 0,8г 

Расчетные данные заносим в таблицу. 

По расчетным данным с учетом сохранности (потерь) массы и пищевых веществ 

в отдельных полуфабрикатах рассчитываем сумму веществ в полуфабрикате для 

запекания (петрушка тушеная, рыба, лимон, перец черный молотый, сметана, мандарин, 

сыр, соль). Определяем сохранность массы и пищевых веществ при запекании и 

рассчитываем содержание веществ в готовом блюде на 500 г. с учетом сохранности 

массы. 

Определяем содержание веществ в 450 г. и 100 г. готовой продукции с учетом 

потерь (потери основных пищевых веществ берем по химическому составу блюд с 

аналогичной рецептурой). 

Энергетическая ценность А, ккал, рассчитывается с учетом калорических 

коэффициентов по формуле 

А = (Б+У)·4 + Ж·9, (2) 

где Б – белки, в г на 100 г. продукции; 

Ж – жиры, в г на 100 г. продукции; 

У – углеводы, в г на 100 г. продукции. 

9 – калорический коэффициент для жиров. 

Таки образом, энергетическая ценность «Ставриды запеченной» будет равна: 

(16,0+3,7)*4+9,1*9=160,7 ккал. 

 

 

7. Контроль качества продукции 
Качество кулинарной продукции общественного питания представляет собой 

совокупность свойств, обусловливающих ее способность удовлетворять рациональные 

потребности человека в питании. Основные критерии качества продукции 

общественного питания – пищевая ценность и безопасность для человека. 

Как один из основных критериев качества пищевая ценность продукции 

общественного питания характеризуется количественным содержанием и качественным 

составом белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, витаминов, а также 

энергетической ценностью и органолептическими показателями. Количественное 

содержание основных пищевых веществ в блюдах определяют физико-химическими 

методами анализа, после чего рассчитывают энергетическую ценность разных видов 

кулинарной продукции. 

Проблема безопасности продукции общественного питания включает три 

аспекта: 

– безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов, используемых 

для приготовления пищи; 

– строгое выполнение санитарно-эпидемиологических правил работы 

предприятий общественного питания для предотвращения возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений; 

– выявление вредных веществ эндогенной природы, образующихся в пищевых 

продуктах в процессе их кулинарной обработки. 

Критериями безопасности продуктов общественного питания являются полное 

отсутствие в продукте или содержание в пределах допустимых уровней чужеродных 

веществ экзогенной природы, оказывающих отрицательное воздействие на человека; 

минимизация содержания в готовой продукции мутагенных и канцерогенных веществ 

эндогенной природы, образующихся в продуктах в процессе технологической 



обработки продовольственного сырья' и последующего хранения полуфабрикатов и 

готовой продукции (карбонильных соединений, фурфурола и оксиметилфурфурола, 

перекисей и гидроперекисей, гетероциклических ароматических аминов, продуктов 

декарбоксилирования свободных аминокислот, продуктов карбониламинных реакций и 

др.), а также отсутствие или содержание в допустимых пределах санитарно-

показательных и потенциально опасных бактерий, плесеней и продуцируемых ими 

токсинов. 

Контроль качества продукции общественного питания проводят на всех этапах 

ее производства, хранения и реализации. На предприятиях его осуществляют 

руководители и их заместители, инженеры-технологи, шеф-повара, начальники цехов и 

другие работники, которые должны иметь соответствующую профессиональную 

подготовку. Наряду с этим качество продукции предприятий общественного питания 

контролируют санитарные врачи, а также специалисты департаментов 

потребительского рынка и услуг местных администраций. 

Проверка качества продукции общественного питания включает 

органолептическую оценку (внешний вид, вкус, запах, консистенция и другие 

показатели) и в случае сомнительного качества – лабораторный контроль в 

специализированных пищевых лабораториях. 

Результаты проверки качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 

фиксируют в бракеражном, контрольном или санитарном журнале, имеющемся на 

каждом предприятии общественного питания, а также актами. Администрация 

предприятия общественного питания обязана быстро устранять выявляемые 

недостатки, наказывать виновных и анализировать материалы проверок для 

обеспечения отличного стабильного качества продукции в соответствии с 

технологическими инструкциями и другими нормативными документами. 

Контроль качества условно подразделяют на три вида: предварительный 

(входной), операционный (производственный) и выходной (приемочный). 

Предварительный контроль – это проверка поступающего сырья и 

полуфабрикатов. 

Операционный контроль проводится по ходу технологического процесса: от 

принятия сырья и (или) полуфабрикатов до выпуска готовой продукции. Он включает 

проверку: 

-  организации технологического процесса (последовательности операций, 

соблюдения температуры, продолжительности тепловой обработки и т.д.) и отдельных 

рабочих мест; 

-  оснащенности и состояния оборудования, соответствия его параметрам 

технологического процесса; 

-  гигиенических параметров производства (температуры на рабочем месте, 

вентиляции, освещенности рабочих мест, уровня шума и т.д.); 

-  наличия нормативных и технологических документов на рабочих местах, 

знания их исполнителями; 

-  наличия измерительной аппаратуры, ее исправности и своевременности 

поверки; 

-  обеспечения выхода и качества полуфабрикатов и готовой продукции в 

соответствии с установленными требованиями. 

Выходной (приемочный) контроль – проверка качества готовой продукции. На 

предприятии проводят бракераж пищи, лабораторный контроль за полнотой вложения 

сырья, безопасностью и т.д. 

Пищевая ценность продукции общественного питания может быть достаточно 

высокой при условии, что она обладает хорошими органолептическими показателями 

качества. К органолептическим показателям относятся внешний вид продукции, ее 

вкус, запах и консистенция. В дополнение к этим основным показателям иногда 



оценивают прозрачность (бульоны), цвет на разрезе и др. Органолептический анализ 

качества пищи осуществляют при помощи органов чувств. На предприятиях 

общественного питания органолептическую оценку качества продукции проводят 

профессионалы, работающие в этой области: ведущие кулинары и кондитеры, 

начальники цехов, шеф-повара, директора предприятий и их заместители, инженеры-

технологи, санитарные врачи и врачи-диетологи, а также повара и кондитеры, 

непосредственно связанные с приготовлением пищи. Органолептический анализ 

качества продукции общественного питания обычно предшествует инструментальному 

анализу. Каждый показатель органолептической оценки является комплексным. Так, 

при оценке внешнего вида обращают внимание на форму кулинарного изделия, 

характер поверхности, форму и однородность нарезки, цвет или цветовой оттенок, 

равномерность распределения компонентов и другие показатели. 

Запах обычно оценивают как свойственный или несвойственный данному 

изделию, посторонний, ослабленный и пр. 

Вкус может быть типичным для данного вида продукции или нетипичным, с 

посторонним привкусом, с преобладанием вкуса какого-либо второстепенного 

компонента. Вкус оценивают как соленый, сладкий, кислый и горький, а также их 

сочетанием. 

Консистенция может быть густой или жидкой, упругой, рыхлой, волокнистой, 

клейкой, крошливой и т.д., свойственной данному кулинарному изделию или нет. 

Органолептическая оценка качества продукции обычно сопровождается сложной 

характеристикой отдельных показателей по пятибалльной системе. 

Выявленные дефекты блюд подразделяют на допустимые и недопустимые. 

Допустимые дефекты в той или иной степени снижают общую оценку качества блюда. 

При недопустимых продукция снимается с реализации. 

На предприятиях общественного питания органолептическую оценку качества 

продукции проводят ежедневно, причем оценивают каждую партию продукции, о чем 

делают запись в бракеражном журнале. В отдельных случаях при подготовке к выпуску 

новой продукции или внесении изменений в рецептуру и технологию ранее 

выпускавшейся продукции, органолептическую оценку качества проводят на 

дегустационных совещаниях, с обсуждением результатов дегустации и принятием 

рекомендаций 

Представим органолептическую оценку некоторых блюд из рыбы японской 

кухни в таблице 9. 

Расчет пищевой ценности был приведен ранее, в разделе 6 Разработка технико-

технологических карт 

Таблица 9 – Органолептические показатели качества некоторых блюд из рыбы 

японской кухни 

Наименован

ие блюда 

Внешний вид Консистенц

ия 

Цвет Вкус Запах 

Тэмпура из 

морской 

рыбы 

Полоски 

рыбы, 

ломтики 

овощей, 

жареные в 

тесте, 

политые 

соусом 

Рыбы и 

теста – 

мягкая, 

овощей – 

слегка 

упругая, 

соуса – 

жидкая 

На 

поверхност

и жареной 

рыбы и 

овощей в 

тесте 

золотистая 

корочка, На 

разрезе 

рыбы – 

серовато-

белый, 

Свойственны

й используе-

мому виду 

рыбы, 

овощам. С 

привкусом 

соевого 

соуса, имбиря 

и редьки 

«дайкон» 

Свойственн

ый жареной 

рыбе в 

тесте, с 

ароматом 

соевого 

соуса 



соуса – 

кремовый 

Сасими из 

морского 

окуня и 

тунца 

На тонкой 

соломке 

дайкона 

выложены 

тонкие 

ломтики 

сырой рыбы, 

осьминога, 

ракушки. 

Изделие 

украшено 

васаби, 

дольками 

лимона, 

побегами 

хрена 

Рыбы, мяса 

ракушек и 

осьминога – 

мягкая, 

дайкона – 

хрустящая, 

Свойственн

ый 

продуктово

му набору 

Специфическ

ий, 

свойственный 

сырой рыбе, 

мясу ракушек 

и осьминога. 

С привкусом 

дайкона, 

васаби, 

лимона и 

побегов хрена 

Свойственн

ый сырым 

морепродук

-там, васаби 

и хрену 

Лосось с 

тофу и мисо 

Запеченные 

кусочки 

лосося в 

соусе 

Мягкая, 

сочная, 

рыбы – 

некрошлива

я 

Свойственн

ый 

запеченном

у лососю. 

На 

поверхност

и 

золотистая 

корочка 

Свойственны

й 

запеченному 

лососю, 

соепродуктам 

Запеченной 

рыбы, с 

ароматом 

мисо 

Рыба на 

вертеле 

(сугата яки) 

Выпотрошен

ная целая 

тушка рыбы 

обжаренная 

до 

золотистого 

цвета. 

Оформленная 

кусочками 

лимона и 

дольками 

свежего 

огурца 

Рыбы – 

мягкая, 

огурца – 

плотная, 

слегка 

хрустящая 

На 

поверхност

и рыбы 

золотистая 

корочка, на 

разрезе – 

сероватый. 

Огурца и 

лимона – 

свойственн

ый данным 

продуктам 

Рыбы – в 

меру 

соленый, 

свойственный 

жаренной 

рыбе 

Свойственн

ый 

жаренной 

рыбе с 

ароматом 

свежих 

огурцов и 

лимона 

 

 

Заключение 
В настоящее время, когда культура здорового образа жизни завоевывает умы 

людей, японская кухня приобретает все больше последователей в разных странах, 

поскольку ассоциируется с понятием правильного питания. Действительно, соединение 

традиционной пищи (рис, морепродукты, овощи, соя) с продуктами животного 

происхождения и фруктами благоприятно сказывается на здоровье. Во всех 

цивилизованных странах рекомендуется меньше употреблять в пищу животных жиров, 

продуктов, содержащих холестерин, сахар и соль, а больше содержащих клетчатку. И 

именно японская кухня отвечает таким рекомендациям. И нет ничего удивительного в 

том, что повседневная японская пища пользуется все возрастающей популярностью за 



рубежом, где начинают, есть суси, мисо, тофу и соба. Подогревая интерес к японской 

кухне, не только японские кулинары, но и их последователи в разных странах 

открывают многочисленные школы, издают много книг и брошюр с рецептами[2]. 

Основой как традиционного, так и современного японского питания является, 

как известно, рис. Второй по значимости компонент японского питания – рыба и 

морепродукты. Рыбу и другие дары моря не принято жарить, обычно их лишь слегка 

обжаривают, тушат, готовят на пару или подают на стол практически сырыми (сасими). 

Поэтому они легко усваиваются и сохраняют большую часть своих вкусовых качеств. 

Размер съедобных морских животных обычно невелик, поэтому в японской кухне нет 

понятия «основное блюдо». Классическая японская трапеза аристократов состояла из 

15–20 перемен небольших блюд. Понятие «добавка» японской кухне также неизвестно. 

В пищу употребляются почти все виды японских диких и огородных растений – 

морковь, огурцы, капуста, салат, хрен васаби, белый редис дайкон, бамбук, лотос, батат 

и многие другие – обычно они обычно используются в соусах и приправах[10]. 

Влияние европейской кухни и позднее влияние китайской кухни привнесло в 

японскую кухню говядину, свинину, которые, впрочем, чаще используются как 

лакомство, чем в качестве повседневной пищи, соепродукты, лапшу. 

Традиционная японская кухня дифференцируется по времени года и региону. В 

каждое время года потребляется особая еда, и в каждой префектуре Японии 

существуют блюда, неизвестные другим префектурам. Японцы, путешествующие по 

стране, часто привозят домой небольшие упаковки «экзотических» кушаний в качестве 

сувениров. 

Важной частью японской кулинарии также является искусство сервировки. 

Блюда часто подаются в таком виде, что перед едоками возникает вопрос – какие части 

блюда съедобны, а какие – украшение[5]. 

Подогревая интерес к японской кухне, не только японские кулинары, но и их 

последователи в разных странах открывают многочисленные школы, издают много 

книг и брошюр с рецептами. Популярность японской кухни во многом объясняется 

философским отношением японцев к пище в целом – продукты должны быть 

здоровыми, полезными и вкусными. 
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