
Ингредиенты

Способ приготовления: 20 мин. 4 порции 347 ккал

Овсяное печенье с кукурузой

ВКУСНЫЙ АУКЦИОН

1. Обжарьте овсяные хлопья на сковороде до характерного запаха каленого ореха. 
Остудите и измельчите их в блендере или кофемолке.

2. Отделите яичный желток от белка.

3. Взбейте желток миксером вместе с сахаром, ванилином и корицей.

4. Отдельно взбейте миксером мягкое сливочное масло до образования 
беловатого оттенка.

5. Смешайте муку с разрыхлителем.

6. Соедините масло с мукой и овсяными хлопьями.

7. Откиньте кукурузу на дуршлаг, дайте жидкости стечь.

8. Оставшийся белок взбейте миксером до белых пиков.

9. Смешайте все ингредиенты и разделите на небольшие шарики. Придавите их 
рукой, чтобы они стали плоскими, на каждый выложите разное количество зерен 
кукурузы так, чтобы их можно было посчитать. Прижмите кукурузу к тесту.

10. Выпекайте печенье в разогретой до 180-190°С духовке 15-20 минут.

Кукуруза сладкая,  
Bonduelle

– – – 0.5 банки  
(170 г)

Овсяные хлопья – – – 150 г

Яйцо куриное – – – 1 шт.

Масло сливочное – – – 70 г

Сахар – – – 2 ст. л.

Мука пшеничная – – – 160 г

Ванилин – – – 0.5 ч. л.

Корица молотая – – – 0.5 ч. л.

Разрыхлитель – – – 1 ч. л.

Совет: Чтобы тесто не потекло, хорошенько остудите овсяные хлопья.



Как играть

1. Аукцион получится провести, если за столом 
кроме вас окажутся еще хотя бы два человека.

2. Подготовьте противень и тесто для овсяного 
печенья.

3. Пусть ребенок положит в разные печеньки 
разное количество зерен кукурузы, которые 
будут обозначать стоимость. А само печенье 
превратится в монеты. Сколько зерен будет в 
монете, такой у нее и номинал.

4. Пока монеты запекаются, подготовьте лоты, 
которые будут выставлены на аукцион. 
Напишите на кусочках бумаги различные 
активности и приятности: поход в зоопарк, 
мороженое, час игры на планшете и т.д.

5. Готовые монеты раздайте всем сидящим 
за столом. Не обязательно, чтобы сумма 
номиналов у всех была одинаковой: так игра 
получится интереснее.

6. Объявите все лоты, которые будут выставлены 
на торгах, чтобы участники с ними 
ознакомились.

7. Вы - ведущий аукциона. Объявляйте лоты 
по очереди и принимайте ставки. Главное, 
объясните, что каждый может потратить только 
те монеты, что у него есть, а поэтому должен 
выбирать, какие из лотов ему хочется больше 
всего. Ведь купить все ему не позволит бюджет.

Уроки финансового воспитания нужны 
даже детям, чтобы научить их правильно 
распоряжаться карманными деньгами. Устройте 
вкусный домашний аттракцион и в игровой 
форме расскажите о планировании финансов.

Овсяное печенье с кукурузой

ВКУСНЫЙ АУКЦИОН


