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Этнопедагогика изучает процесс социального 

взаимодействия, в ходе которого воспитывает-

ся, развивается личность, усваивающая соци-

альные нормы, ценности, опыт, собирает и сис-

тематизирует народные знания о воспитании и 

обучении детей, народную мудрость, отражен-

ную в песнях, сказках, былинах, притчах, за-

гадках, пословицах, играх и т.д., в семейном и 

общинном укладе, быте и традициях, блюдах 

национальной кухни, выявляет педагогические 
мысли и воззрения. Удмуртская кухня до сих пор 
бережно хранит достоинства и особенности 

национальных блюд. Самыми популярными и 

почитаемыми из хлебных изделий являются 

кислые лепешки (табани)Табани пекут обычно 

по утрам в воскресный день, когда семья 

бывает в полном сборе – ведь их надо есть 

с пылу, с жару. 

Пельмени – самые знаменитые среди всех 

блюд кухни удмуртского народа. 

У удмуртов есть свои рецепты пельменей. 

Начинка для пельменей готовят из трех ви-

дов мяса: говядины, баранины и свинины с 

добавлением большого количества лука. В 

удмуртской кухне в качестве начинки для 

пельменей также употребляется творог, 

редька, свежая капуста, грибы. В большом 

количестве пельмени готовятся зимой – они 

хранятся в замороженном виде по нескольку 

сотен. 

Именно с территории Удмуртии пельмени на-

чали свой победный путь по всему миру. В 

любом случае, удмурты в этом настолько 

уверены, что в столице республике Ижевске 

поставили даже памятник пельменю. 

 

Удмуртская кухня известна не только пель-

менями. Любимейшим блюдом национальной 

кухни являются перепечи, которые считается 

праздничным блюдом. Готовятся они с 

самой различной начинкой - с мя-

сом, грибами, картошкой, редькой, 

капустой, к которым добавляются 

яичная масса и лук. . 
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Такие интересные истории 

можно рассказывать ребѐнку,    при-

общая его к помощи на кухне,. Нам каж-

тся, что вы ему здорово поможете. Во пер-

вых,  Ваше чадо приобретет уйму новых 

навыков, научится быть ответственным и 

самостоятельным. Он с гордостью будет 

рассказывать друзьям, что мы готовим 

вместе с мамой. ВО-вторыхъ,  приобщают 

ребенка к процессу приготовления к тра-

диционным праздникам — Новый год, 

Рождество, Пасха. Это отличный повод 

выучить традиции народа. Так, поделки 

к Пасхе с детьми увлекательны и полез-

ны, этот процесс можно использовать для 

того, чтобы рассказать ребенку об особен-

ностях этого праздника. Одновременно 
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Удмуртия славится 
своей национальной 
кухней. Удмуртская 
кухня бережно хра-
нит национальные 
особенности и досто-
инства блюд, краски, 
наложенные местны-

ми обычаями и привычками. Удмуртская кух-
ня - хороший совет семьям, как опытным, так 
и молодым. 

Любимейшим блюдом жителей Уд-
муртской республики разных национально-
стей являются перепечи. Это праздничное 
угощение, которое готовится в торжественных 
случаях. Тесто для них делается, подобное 
пельменному тесту, затем из него вырезаются 
кружочки, из которых лепят корзиночки, при-
подняв и защипнув края. В середину кладется 
начинка, какая душе угодна: грибы, мясо, ка-
пуста, картофель, редька, каша, в том числе с 
кровью забитого животного, потроха, лесные 
травы, перемешанные с омлетом и луком. Пе-
репечи выпекают на небольшом огне и едят 
только горячими. 

Рецепт перепечей от  
«Бурановских бабушек» 

Для теста: яйцо, вода, ржаная мука 
второго сорта – она обязательно должна быть 
темной!  

Для фарша: мясо или любые другие 
ингредиенты (например, грибы, капуста, ре-
па, калига) перемешиваются с густыми слив-
ками и с яйцом. 

Курегпузэн перепеч (перепечи с омлетом) 
Из ржаной или пшеничной муки приготовить пре-
сное тесто на воде или молоке с добавлением яич-
ного желтка. Готовое тесто разделать на шарики, 
раскатать из них круглые лепешки диаметром 8-9 
см, толщиной 1,5-2 мм. Края лепешек загнуть или 
защипать высотой 8-9 мм. Готовые формы сложить 
на сковороду или железный лист, наполнить ом-
летной массой до полных краев и поставить в печь 
или духовой шкаф. Когда омлетная масса подни-
мется (образуется колер), достать из печи, обильно 
смазать сливочным маслом.  Перепечи подавать в 
горячем виде. 
 Приготовление омлетной массы. Взбитое яйцо 
развести молоком, или водой, или мясным бульо-
ном, посолить, поперчить, добавить нашинкован-
ный лук, масло топленое или сливочное (можно 
шкварки или фарш мясной). 
Мука 36 г, яйцо 1/2 шт., лук 20 г, молоко 35 мл, масло 
сливочное 20 г, соль по вкусу, перец 0,01, вода 10 мл, 

фарш яичный 40 
г.   
Для фарша.  
Сварить вкру-
тую яйцо, почис-
тить и нару-
бить. Лук репча-
тый нашинко-
вать мелкими 
кубиками, обжа-

рить на жире и соединить с рубленым яйцом, посо-
лить по вкусу. На 1 кг фарша: яиц 13 шт., лук репча-
тый 350 г, масло 60 г.  
         Зазег сйльын перепеч (перепечи с гусем) 
  Способ приготовления перепечей такой же, 
как указано выше. Но в омлетную массу добавить 
вареное гусиное мясо, нарезанное кубиками и под-
жаренное на масле, зеленый лук, можно и репча-
тый, залить перепечи этой массой и поставить в 
печь. 
Мука 36 г, яйцо 1/2, лук репчатый 20 г, молоко или 
бульон 30 мл, масло сливочное 20 г, перец 0,01, соль по 
вкусу, мясо гусиное 140 г, вода 10 мл 

        

Перепечи 

 

Губиен перепеч (перепечи с грибами)
Способ приготовления теста и омлетной массы 
см.выше. Для фарша можно использо-
вать свежие или соленые грибы. Грибы очи-
стить, тщательно промыть в нескольких водах, 
мелко нарезать и поставить жарить в сковоро-
де на масле. Когда грибы будут готовы, соеди-
нить их с поджаренным луком, посолить, раз-
ложить фарш в перепечи и, залив омлетной 
массой, поставить в духовой шкаф для запека-
ния. 
Мука 36 г, фарш грибной 80 г, яйцо 1/2, молоко 20 
мл, масло сливочное 20 г, вода 10, соль и перец по 
вкусу. Выход 140 г (две штуки).На 1 кг грибного 
фарша: грибы свежие 1200 г, масло топленое 100 
г, лук 84 г, мука 10 г, соль, перец по вкусу. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Куасьтэм губиен перепеч  
(перепечи с грибами) 

  Способ приготовления теста для перепечей 
указан выше. Для фарша: сушеные белые гри-
бы перебрать, промыть, сложить в кастрюлю. 
Залить водой и варить. Вареные грибы отки-
нуть на дуршлаг, дать стечь воде, затем про-
пустить через мясорубку или мелко изрубить 
ножом и обжарить на масле. На грибном отва-
ре сделать соус, соединить с фаршем, довести 
до вкуса. 
 Мука 36, грибы 80, масло топленое 70, лук репча-
тый 83, яйцо 1/2, вода 10, перец 0,02, соль по вкусу, 
молоко 20, масло сливочное 20. Выход 140 (две 
штуки).. 

  


