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НЕОБЫЧНЕ БЛЮДА И ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ 

1 

 

 

2 «Сорняки растут не везде, а только там, где они не нужны» Михаил Генин  

3 
С давних пор люди приспособились к тому, что употребляли в пищу многие дикорастущие растения. 
Насколько полезны будут блюда из этих растений , мы рассмотрим в нашем докладе. 

 

4 

Основополагающие вопросы: 
 1.Полезны ли дикорастущие растения ? 
2.Каков их химический состав?  
3.Можно ли применять в пищу только дикорастущие растения?  

 

5 
Цель: Выявить нутриенты дикорастущих растений и составить полноценное меню из блюд, 
содержащих только дикорастущие растения. 
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План решения: 
1. Вступление –Рассмотреть понятие о дикорастущих растениях. 
2. Решение задачи - Составить меню только из дикорастущих растений. 
3. Аргументация - Химический состав блюд и их полезные свойства. 
4. Контраргументация - Негативный эффект из-за недостатка нутриентов в блюдах из дикорастущих 
растений. 
5. Вывод  

 

7 Основное содержание доклада  

 7а 

Вступление 
Дикорастущие растения – это растения, растущие без вмешательства человека. Чаще всего они 
растут на болотах , полях , в лесах и степях . Многие люди считают дикорастущие растения 
сорняком , но раньше именно эти растения были главным источником витаминов и химических 
элементов в жизни человека . Дикорастущие растения используются для изготовления супов, 
салатов, варенья, каш, сока и хлеба. Их использовали в качестве лекарств и пищи. Различные 
части растений можно сушить, солить, мариновать и квасить ,что значительно улучшает их вкус 
и длительность хранения .[текст 1] В растениях больше медленных углеводов, которые  не 
вызывают повышение инсулина в крови ,отвечающего за переработку «лишних» углеводов  в 

 



жировые отложения. Медленные углеводы – действенный способ восстановить энергию. 
Нутриенты[рис.1], входящие в состав пищевых продуктов, используются организмом для 
обеспечения своей жизнедеятельности. Наличие в организме сбалансированного количества 
нутриентов жизненно важно , так как они играют ключевую роль в биохимических реакциях, 
без которых невозможна жизнь . 

 7б 

Решение  
Первое блюдо-это суп из сурепки. Сурепку нарезают и варят на медленном огне несколько 
минут. Второе блюдо –это каша из стрелолиста. Подготовленные клубни стрелолиста 
закладывают в кипящую подсоленную воду, варят 5 мин, измельчают на мясорубке и варят до 
готовности. Третье блюдо- салат из крапивы, щавеля , подорожника и одуванчика . Все 
ингредиенты блюда нужно мелко нарезать и заправить оливковым маслом. 
Четвертое – это повидло из лопуха. (1 кг корней лопуха, 1 л воды, 50 г уксусной эссенции )В 

воду осторожно влить уксусную эссенцию, довести до кипения. В кипящую жидкость опустить 

измельченные на мясорубке корни лопуха и варить 2 ч. 

 

 7в 

1. [!] Все блюда, предложенные нами, богаты полезными нутриентами (Сурепка содержит до 
35% жирного масла (в семенах), горчичное масло, органические кислоты, аскорбиновую 
кислоту и витамины группы В, железо, магний, фосфор ,сырую клетчатку. Стрелолист  содержит 
в 5 раз больше белка и в 2 раза больше крахмала, чем картофель. Другие компоненты 
стрелолиста- это органические вещества и витамины  С, В, Е.А также калий , натрий, кальций , 
медь, цинк и дубильные вещества. Крапива богата белками и углеводами, витаминами А, В1, 
В2, В5, В9, С, Е, К, Н, В4.Кроме того , в ней в большом количестве имеются калий, магний, 
натрий, кальций, фосфор, хлор и медь. Одуванчик также содержит витамины. Содержит бета-
каротин, инсулин и минеральные соли. Щавель в большом количестве содержит калий, 
железо, витамин С, витамин А и В-каротин. В подорожнике содержаться витамины А, С, К, 
аскорбиновая кислота, дубильные вещества).  
2.[!]Дикорастущие растения легко приготовить. 

3. [!]Съедобные дикорастущие растения можно найти в нашей природной зоне. 
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Данное питание будет иметь ряд минусов: 
1. [!]Крайне важно подобрать продукты, которые содержать в составе все необходимые 
витамины и минералы. Так как блюда составлялись только из дикорастущих растений, 
нутриенты блюда могли быть не сбалансированы. (Например, в щавеле отсутствует витамин В5, 
нехватка которого может вызвать депрессию, хроническую усталость и бессонницу) 
2. [!]Дикорастущие растения могут быть очень ядовиты(Сурепка накапливает в себе токсины , 
разные типы гликозидов, сапонин, образующие при расщеплении горчичные масла, которые 
способны вызвать диарею и энтерит) .  
 
Другой вариант решение проблемы- это добавление к блюдам витаминных продуктов. 

 

 

8 

В нашем докладе мы попытались разобраться в полезных свойствах блюд из дикорастущих растений, 
оценить полноценность состава нутриентов , входящих в эти блюда. Дикорастущие растение 
возможны к употреблению в пищу, но химический состав этих блюд нужно дополнять жирами 
животного происхождения, витаминами и минералами. Легкие в приготовлении и добывании , они 
могут нанести вред организму при неправильном употреблении.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%
B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 
 
http://www.kladovayalesa.ru/archives/1639 
 
http://kedem.ru/vitamins/ 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.kladovayalesa.ru/archives/1639
http://kedem.ru/vitamins/
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  
 

Нутриенты подпись 
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подпись подпись 

Рис. 5 
 

Рис. 6 
 

подпись подпись 

Рис. 7 
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подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

«Сорняки на самом деле являются кладом из витаминов, антиоксидантов и белка, а порой они даже 
питательнее, чем еда из магазина.» http://www.infoniac.ru/news/Samye-vkusnye-s-edobnye-
sornyaki.html 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Нутриенты 
Токсины 
Дубильные вещества 



Витамины 

Приложение 4. Персоналии   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Можно ли полностью перейти на рацион , состоящий из дикорастущих растений? 

 

 


