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Целевая аудитория: любой желающий от 18 лет. 

Время проведения: 2 часа. 

Цель: Познакомить участников с сыроедением, как одной из форм здорового питания. 

Задачи: 

1.Формирование знаний в области питания и работе пищеварительной системы: 

 ознакомить участников с системой питания продуктами растительного 

происхождения, без термической обработки и благотворном влиянии их на 

жизнедеятельность человека  

 объяснение положительного влияния сыроедения на человека, его 

жизнедеятельность в контексте занятий танцевальным искусством; 

 дать представление о работе пищеварительной системы, при 

употреблении различных продуктов; 

  ознакомление с продуктами растительного происхождения, 

относящимися к сыроедению. 

        2.Формирование умений и навыков: 

 изучение, как из обычных продуктов извлечь максимум пользы; 

 приготовление вкусных блюд из растительных продуктов без 

термической обработки; 

 подбор индивидуальных рецептов растительной сыроеденческой кухни. 

 

 Материально-техническое обеспечение  

- помещение: зал для употребления пищи – 36, 6 кв. м, с раковиной. 

- оборудование, непосредственно задействованное в процессе: столы, 

соковыжималка, блендер, специальная овощерезка (нарезающая овощи тонкой 

соломкой), терка, посуда, одноразовые перчатки, скатерти. 

- продукты: вода, морковь, кабачок, белокочанная капуста, помидоры, огурцы, 

гречка, финики, ржаные хлебцы, заранее замоченные – миндаль, изюм, курага, готовые 

сыроеденческие конфеты, зеленый чай. Каждый участник приносит с собой 

очищенную морковь, половинку свеклы и маленькое яблоко для сока (по желанию 

можно апельсин, грушу и т.д.), для смузи: один небольшой банан, одно маленькое 

яблоко или грушу, пучок зелени (петрушку, укроп, руколу и т.д. на свой вкус). 
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План мастер-класса 

Этапы работы  Деятельность педагога Деятельность 

участников 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Подготовительно-

организационный 

Приветствие. Вступительное слово: 

Правила соблюдения техники 

безопасности.  

Тема мастер-класса. 

Цели и задачи.  

Положительный 

настрой участников на 

работу.  

ОСНОВНОЙ ЭТАП 

Практическая часть. 

«Дегустация» 

Делит участников на группы. 

Помогает в приготовлении 

свежевыжатого сока. Дегустация. 

Правила употребления 

свежевыжатого сока. 

Участники готовят 

свежевыжатый сок из 

принесенных с собой 

продуктов. 

Дегустация. Обмен 

мнениями. 

Теоретическая часть 

занятия.  

«Основы сыроедения» 

Рассказ о сыроедении. Влияние 

этой системы питания на 

жизнедеятельность человека. 

Рассказ о зеленых коктейлях, 

смузи, его влиянии на организм 

человека. 

Слушание. Обратная 

связь в виде вопросов. 

Практическая часть 

занятия.  

«Приготовление смузи» 

Помощь участникам при 

приготовлении смузи. Дегустация.  

Приготовление смузи 

из принесенных 

продуктов. 

Дегустация. Обмен 

мнениями.  

Теоретическая часть. 

«Выбор продуктов» 

Рассказ о продуктах, относящиеся к 

растительному сыроеденческому 

питанию. 

Слушание. 

Практическая часть. 

«Приготовление блюд» 

Дегустация заранее 

приготовленных блюд 

сыроеденческой кухни. Показ 

приготовления спагетти из 

кабачков и сыроеденческого 

майонеза.  

Корректировка действий 

участников, контроль за 

правильностью приготовления 

блюд. Консультация, ответы на 

вопросы. 

Чаепитие. Дискуссия. Ответы на 

интересующие вопросы по теме 

питания «живыми» продуктами. 

Дегустация блюд 

сыроеденческой кухни. 

Просмотр 

приготовления блюд. 

Чаепитие. Дискуссия.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
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Подведение итогов 

занятия. Анализ 

выполненных работ. 

Заключительное слово. 

Анализ деятельности участников. 

Результат проведения мастер-

класса. 

Участники делятся 

своими впечатлениями 

о мастер-классе, о 

применении 

полученных знаний на 

практике. 

Предполагаемый результат: 

 Знания о сыроедении, как о системе питания; о продуктах, относящихся к 

этой системе, о работе пищеварительной системы; 

 Знания о влиянии продуктов, не подвергшимся термической обработке на 

организм человека; 

 Практические умения в приготовлении блюд сыроеденченской кухни; 

 Возможность использования полученных знаний для собственного питания и 

поддержания организма в хорошей форме. 

 

Актуальность 

Для любого государства в мире важно, чтобы его граждане были здоровы и 

приносили обществу пользу. Только здоровый человек может полноценно трудится, 

учится, воспитывать детей. Аспекты здоровья человека многогранны, но основы для 

всех одинаковы: правильное питание, физическая нагрузка,   отказ от вредных 

привычек. Танцевальное движение является актуальнейшим в области правильного, 

благоприятного влияния на организм и здоровья человека и, в частности ребенка. При 

занятиях танцами улучшается работа многих органов: дыхательной и сердечно-

сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата и т.д. Но как бы мы активно не 

двигались, без правильного питания проблему здоровья, хорошего самочувствия не 

решить. Я даже не беру во внимание крайние, нездоровые привычки: питаться фаст-

фудом, большим количеством хлебобулочных изделий, сладкими напитками и т.д. Но 

даже питаясь вроде бы по правилам: суп, котлета с картошкой, компот, после еды 

хочется заснуть. И я задала себе вопрос почему так происходит? Где брать энергию 

для деятельности. Ниже мы раскроем механизмы этих процессов. Ответ нашелся. 

«Живая» энергия находится в «живых» продуктах. Если человек хочет полноценно 

жить и трудить, сохранять и преумножать свое здоровье, он не сможет обойтись без 

«живой» растительной пищи. И чем больше ее в рационе питания, тем больше энергии 

для жизнедеятельности. 

План проведения мастер-класса «Танец. Энергия. «Живая еда» 

Педагог приветствует всех участников мастер-класса, проводит краткий инструктаж 

по технике безопасности, озвучивает цель и задачи.  

 

1. Практическая часть. Педагог делит участников на группы. У каждой группы 

своя соковыжималка. Принесенные овощи и фрукты, предварительно почищенные и 

помытые, нарезаются размером около 5-6 см. Каждая группа делает свой 

свежевыжатый сок. В зависимости от имеющихся ингредиентов у каждой группы 

получается свой вкус сока. Участники дегустируют свой сок и сок участников других 
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групп, обмениваются мнениями. Участники не ожидают, что из самых простых 

ингредиентов (морковка, яблоко и свекла), без сахара, сок получается очень вкусный и 

сладкий. По рекомендации сок разбавляется чистой питьевой водой. 

2. Теоретическая часть. Свежевыжатые соки полезны, в них содержаться 

витамины и минералы, которые очень легко усваиваются организмом. Они повышают 

иммунитет и оказывают противовоспалительное и очищающее действие, оказывают 

благотворное влияние при нарушениях сна, депрессии, повышенной утомляемости, 

улучшают перистальтику кишечника. 

Правила употребления  свежевыжатого сока. Количество свежевыжатого сока 

не должно превышать трех стаканов, по собственному опыту один стакан фруктово-

овощного сока, разбавленного на треть водой, дает бодрость на весь день. 

Свежевыжатый сок необходимо употреблять сразу после его приготовления, позже он 

быстро окисляется и теряет свои свойства. Пить свежевыжатый сок необходимо за 15 

минут до еды. Пить лучше через трубочку или после употребления сразу прополоскать 

рот, т.к. фруктовые кислоты способны разъедать эмаль, особенно это касается 

маленьких детей. Мой совет фруктовые соки лучше смешивать с овощными – так они 

будут менее сладкими. К тому же из фруктов мы получаем больше витаминов, а из 

овощей – минералов. Такой сок будет вполне сбалансированным.  

Из опыта: делаем сок из тех овощей и фруктов, что на данный момент находятся 

в холодильнике. Примеры самых простых соков: морковь, яблоко, свекла; апельсин, 

морковь; тыква, морковь, апельсин; сельдерей, морковь; яблоко; груша, морковь и т.д. 

Примеры изысканных соков: дыня, груша, огурец; персик, апельсин (можно добавить 

имбирь); чернично-гранатовый с добавлением свекольного сока; кабачки, томаты и 

т.д. Примеры полезных соков: брокколи, яблоко, морковь; морковь, сельдерей, огурец; 

сельдерей, грейпфрут и т.д. Чем полезнее ингредиенты и менее калорийны, тем 

полезнее сок.  

Нельзя забывать и о противопоказаниях: нельзя бесконтрольно употреблять 

свежевыжатые соки, нельзя употреблять людям с сахарным диабетом и болезнями 

ЖКТ, не стоит пить соки при употреблении лекарств. При несомненной  пользе, соки 

не являются панацеей, они не в состоянии компенсировать вред от неправильного 

питания. 

Чем более здорового рациона питания придерживается человек, тем большую 

пользу ему приносит употребление свежевыжатого сока. 

Чем больше вредных и тяжелых продуктов в рационе, тем менее эффективны 

соки в качестве источника минералов и тем больше вред от наличия в соках фруктозы 

и отсутствия клетчатки. 

Сыроедение. Что это? Большинство людей представляют пищеварительную 

систему как трубу с желудочным соком, а процесс пищеварения как растворение пищи 

этим соком. Этот взгляд очень далек от истины. Растворение пищи собственными 

силами организма — это только один из видов пищеварения, причем не основной. Он 

называется собственным. Академик Уголев А.М. доказал, что кроме собственного есть 

еще саморастворение и растворение микрофлорой. Также своими экспериментами он 

показал, что кишечник является эндокринной железой, формирующей гормональный 

фон организма в зависимости от пищи, которую мы принимаем. 

Эти открытия в области пищеварения подвели научную основу под давно 

известную систему питания – сыроедение, сыромоноедение или монотрофное питание. 

По этой системе необходимо принимать в пищу только живые сырые продукты 

растительного происхождения: овощи, фрукты, орехи, зерна злаков, корнеплоды. 
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Любая термообработка живой пищи выше 40 градусов недопустима, т.к. делает ее 

мертвой. 

Суть открытого академиком Уголевым А.М. аутолиза состоит в том, что процесс 

переваривания пищи на 50% определяется ферментами, содержащимися в самом 

продукте. Желудочный̆ же сок лишь «включает» механизм самопереваривания пищи. 

Другими словами удав, проглотивший кролика, не переваривает его, а ждет, когда он 

сам переварится и удаву останется только впитать результаты саморастворения. Живая 

еда сама растворяется в желудке и организму хищника остается лишь впитать 

образовавшиеся вещества. 

Теория адекватного питания (сыроедения) явилась новым шагом в теорию 

питания, существенно дополнив классическую теорию «сбалансированного» питания. 

Согласно этому открытию, жиры, белки, углеводы и общая калорийность пищи не 

являются основными показателями ее ценности. Учёный сравнивал переваривание 

различными организмами тканей, сохранивших свои естественные свойства, и тканей, 

подвергшихся термообработке. В первом случае ткани расщеплялись полностью, во 

втором же случае их структуры частично сохранялись, что затрудняло усвояемость 

пищи и создавало условия для зашлаковывания организма. 

Причём, принцип «сыроедения» оказался в равной мере применим не только к 

человеку, но также и к системе пищеварения хищников: когда в желудочный сок 

хищника помещали сырую и вареную лягушек, сырая растворялась полностью, а 

вареная только немного деформировалась поверхностно, т.к. ферменты, необходимые 

для её аутолиза, были мертвы. 

Не только ферменты желудочного сока, но также и вся микрофлора кишечника 

предназначена для усвоения строго определённого вида пищи, а преуменьшить 

значение микрофлоры просто недопустимо. 

Вот лишь некоторые из её функций: стимуляция иммунитета, подавление 

чужеродных бактерий; улучшение усвоения железа, кальция, витамина D; улучшение 

перистальтики и синтез витаминов, включая витамин B12; активизация функций 

щитовидной железы, 100% обеспечение организма биотином, тиамином и фолиевой̆ 

кислотой. 

Кроме того, она способствует образованию лейкоцитов и усиленному 

обновлению клеток слизистой оболочки кишечника; синтезирует или превращает 

холестерин в составляющие (стеркобилин, копростерин, дезоксихолевую и 

литохолевую кислоты) в зависимости от потребности организма; усиливает усвоение 

воды кишечником. 

Всё это говорит о том, что нам стоит более внимательно отнестись к 

потребностям микрофлоры. Вес ее составляет 2,5–3 кг. Академик Уголев А.М. 

предлагал считать микрофлору отдельным органом человека и подчеркивал, что пища 

должна полностью соответствовать потребностям кишечной микрофлоры. 

Так что же является пищей для микрофлоры человека? Пища для нашей 

микрофлоры – это сырая растительная клетчатка. Прекрасное здоровье и самочувствие 

сыроедов, по-видимому, этим и объясняется: их пища содержит максимальное 

количество клетчатки по сравнению с любыми другими продуктами. 

Люди, которые переходят на питание продуктами, не подвергавшимися 

высокотемпературной термической обработке, сразу начинают спать меньше на 

полтора-два часа, и днём их совсем не клонит в сон. У них увеличивается 

работоспособность, повышается настроение и появляется стабильный, неиссякаемый 

https://econet.ru/articles/tagged?tag=%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
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энтузиазм. Поставлять нашей микрофлоре сырую растительную клетчатку – это и 

значит «опекать» ее. Тогда микрофлора, в свою очередь, защитит нас от патогенных 

микробов и будет снабжать нас всеми витаминами и незаменимыми аминокислотами в 

необходимом для нас количестве. 

Другая особенность видового питания состоит в использовании продуктов, 

сохранивших свои биологические и ферментативные свойства, в стремлении 

максимально сохранить содержащуюся в них энергию, присущую всему живому. 

В конце XIX века немецкие врачи предложили определять необходимое человеку 

количество пищи по её калорийности. Так были заложены основы калорийной теории 

питания. 

В то же время ткани живых организмов содержат и другой вид энергии, которую 

академик Вернадский назвал биологической. В связи с этим швейцарский врач Бихер-

Беннер предложил учитывать ценность пищевых продуктов не по теплотворной 

способности их горения, а по их способности аккумулировать жизненную энергию, 

называемую на Востоке праной, то есть по их энергоёмкости. Таким образом, он 

разделил продукты питания на три группы: 

1. К первой, наиболее ценной, он отнес продукты, употребляемые в естественном 

виде. Это фрукты, ягоды и плоды кустарников, коренья, салаты, орехи, миндаль, зерна 

злаков, каштаны; из продуктов животного происхождения только парное молоко и 

сырые яйца. 

2. Во вторую группу, характеризующуюся умеренным ослаблением энергии, он 

включил овощи, клубни растений (картофель и др.), вареные зерна злаков, хлеб и 

мучные изделия, вареные плоды деревьев и кустарников; из продуктов животного 

происхождения - кипяченое молоко, свежеприготовленный сыр, масло, вареные яйца. 

3. В третью группу вошли продукты с сильным ослаблением энергии, вызванным 

омертвлением, нагреванием или тем и другим одновременно: грибы, как неспособные 

самостоятельно накапливать солнечную энергию и существующие за счет готовой 

энергии других организмов, сыры длительной выдержки, сырое, вареное или жареное 

мясо, рыба, птица, копченые и соленые мясные продукты. 

Если питание не является видовым (то есть если ферменты желудочного сока не 

соответствуют структурам поступающей в организм пищи, если она относится к 

продуктам третьей категории), то количество энергии, затраченное на переваривание, 

может оказаться большим, чем организм получает от самого продукта. 

Подведем итог. Для нормальной работы организму человека необходима живая 

еда. Термообработка недопустима. Жареный орех не сможет прорасти. Нам 

необходимы белки, жиры, углеводы, микроэлементы, витамины именно в том виде, в 

каком они находятся в живой природе. Перед тем, как что-то скушать, подумайте, есть 

ли этот продукт в живой природе. Ведь природа не создала гамбургеры, оливье, кильку 

в томате и т.д. А если вы собираетесь съесть что-то, состоящее из многих компонентов 

— подумайте, смогли бы вы съесть каждый компонент в отдельности в таком же 

количестве, как все ваше блюдо. Эти два критерия и будут залогом вашего здоровья и 

долголетия. 

Вот строки из книги сыроеда Валентина Николаева: 

«Плюсы» сыроедения: бодрость, лёгкость, постоянно великолепное настроение, 

уравновешенность, нечувствительность к любой жаре и к холоду, отсутствие 

потливости, невозможность простудиться, исчезновение остаточных симптомов 

прежних болезней и даже давних травм, отсутствие сонливости после еды, небывалая 

выносливость и умственная, и физическая, необычайная ясность в голове, хороший 
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крепкий сон и уменьшение времени, необходимого для сна. Я не считаю мелких 

бытовых «плюсов»: независимость от кухонной плиты, экономия времени и т.п. 

Зеленые коктели. Смузи. Влияние на организм человека. О пользе зеленых 

коктейлей говорилось немало, по некоторым оценкам - зелени в питании человека 

должно быть минимум 40% в день от общей сырой еды. Самые ценны питательные 

вещества находятся в хорошо защищенной структуре клеток. Из-за того, что стенки 

стеблей и листьев у зелени более прочные, чем у овощей и фруктов, для полного 

усваивания зеленой пищи требуется по некоторым оценкам не менее 50-ти 

пережевываний. Поскольку это достаточно долгий процесс, для ускорения используют 

блендеры и делают так называемые "смузи". 

И все же почему именно зеленые коктейли (смузи)? Ответ прост - зелень 

восполняет наши потребности в белке и множестве других важнейших элементах 

питания. Употребляя зеленые коктейли у вас заметно быстро снизится зависимость и 

тяга к вареной пище. По мнению Виктории Бутенко, рекомендуется заменить свой 

привычный завтрак литром зеленого коктейля, чтобы прекрасно и бодро встретить 

утро! 

Многие люди наслаждаются солнцем. Все мы лучше себя чувствуем и здоровее 

выглядим, если регулярно проводим время на солнце. Мы пытаемся получить как 

можно больше солнечных лучей, и поэтому свели к минимуму купальные костюмы. 

Однако лишь немногие имеют представление о жидкой форме солнечного света — 

хлорофилле. 

Хлорофилл так же важен, как и свет солнца. Никакая жизнь на Земле невозможна 

без солнечного света, и никакая жизнь невозможна без хлорофилла. Хлорофилл — это 

жидкая солнечная энергия. Употребляя хлорофилл, мы, в буквальном смысле, купаем 

наши внутренние органы в солнечном свете. 

Молекула хлорофилла удивительно сходна с молекулой гемоглобина 

человеческой крови. Хлорофилл заботится о нашем теле, как самая внимательная, 

любящая мать. Он исцеляет и очищает все наши органы и даже разрушает многих 

наших внутренних врагов, таких как патогенные бактерии, грибки, раковые клетки и 

другие. 

Чтобы быть идеально здоровыми, нам нужно иметь 80-85% «хороших» бактерий 

в кишечнике. Дружественные нам бактерии производят множество важных 

питательных веществ, включая витамин К, витамины группы В, многочисленные 

полезные ферменты. 

Для таких «хороших», или аэробных, бактерий наиболее благоприятной средой 

является та, в которой присутствует кислород, ибо они нуждаются в нем для 

продолжения роста и существования. Вот почему, когда нашим клеткам не хватает 

кислорода, в организме появляются «плохие» бактерии, которые вызывают огромное 

количество заболеваний. Эти патогенные бактерии анаэробны и терпеть не могут 

газообразный кислород. 

Заботиться о своей кишечной флоре жизненно важно! «Хорошие» бактерии могут 

быть с легкостью разрушены антибиотиками, плохой диетой, перееданием, стрессами 

и т. д. В этом случае мы получим 80-90% «плохих» бактерий, наполняющих организм 

токсическими кислотными отходами. Я верю, что преобладание анаэробных бактерий 

в нашем кишечнике — это первичная причина всех болезней. 

С древних времен хлорофилл служил людям как волшебный целитель. 

Хлорофилл содержит значительное количество кислорода и, таким образом, играет 

важнейшую роль в поддержании аэробных бактерий. Поэтому, чем больше 
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хлорофилла мы потребляем, тем лучше становится наша кишечная флора и общее 

состояние здоровья. Учитывая, что зелень — основной источник хлорофилла, трудно 

найти лучшее средство оздоровления, чем зеленые коктейли. 

Было доказано, что хлорофилл помогает предотвращать многие формы рака и 

атеросклероза. Многочисленные научные исследования показывают, что вряд ли 

существуют заболевания, при которых нельзя было бы улучшить состояние с 

помощью хлорофилла. 

Хлорофилл: 

Повышает уровень гемоглобина в крови; 

Помогает предотвратить рак; 

Обеспечивает органы железом; 

Ощелачивает организм; 

Противостоит пищевым токсинам; 

Помогает при анемии; 

Очищает ткани кишечника; 

Помогает очистить печень; 

Способствует улучшению состояния при гепатите; 

Регулирует менструальный цикл; 

Помогает при гемофилии; 

Улучшает образование молока; 

Помогает заживлению ссадин и воспалений; 

Удаляет телесные запахи; 

Противостоит бактериям ран; 

Очищает зубы и десны; 

Устраняет дурной запах изо рта; 

Излечивает больное горло; 

Является отличным дополнением к полосканиям после оральных операций; 

Помогает при воспалении миндалин; 

Амортизирует язвенные ткани; 

Смягчает болезненные геморроидальные шишки; 

При  катарах; 

Оздоравливает сосудистую систему ног; 

Улучшает состояние варикозных вен; 

Уменьшает боли при воспалениях; 

Улучшает зрение. 

Трава пригодная для коктелей: обычная салатная зелень, щавель, петрушка, 

укроп, кинза, сельдерей; «острая» зелень: водяной кресс, листья настурции (капуцина); 

горькая зелень: одуванчик; сорняки: песчанка (мокричник), портулак, люцерна, лебеда, 

крапива, сныть; съедобные цветы: настурция, красный клевер, ноготки (бархатцы), 

хризантемы, и т.д. листья ягод: листья клубники, земляники, смородины, а также те 

листья, которые обычно собираются и сушатся для чая; «вершки»: ботва моркови, 

редиски, свеклы, капусты кольраби". 

3. Практическая часть. В каждой группе из принесенных, помытых и порезанных 

фруктов и зелени начинается приготовление смузи. В блендер закладывается зелень 

(петрушка, укроп, салат, рукола и т.д.), фрукты (бананы, яблоки, груша, авокадо и т.д.), 

добавляется вода. При помощи блендера все размельчается до однородной массы. 

Разливается по стаканам. Дегустация своего смузи и смузи участников других групп. 
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Для употребления используются трубочки большого диаметра, т.к. смесь густая. 

Участники делятся впечатлениями.  

Правила идеального смузи. 

1. Однородность, залогом которой является мощный блендер (от 700-800 вт.). В 

правильном смузи не должны плавать кусочки зелени, фиников или ягод – идеальная 

текстура кремо-глянцевая, напоминающая йогурт или мусс. 

2. Густота. Характерная консистенция достигается посредством банана, 

авокадо, манго. Зеленой гречки или семян льна. Важно, чтобы добавляемой жидкости 

(чаще всего это вода или ореховое молоко) было не очень много - на 300-

милиграммовую порцию достаточно 50-60 мл. 

3. Цвет. Сочные фрукты, яркие ягоды свежая зелень дают напиткам 

разнообразные, насыщенные оттенки. Однако некоторые их сочетания могут удивить 

внешним видом и даже отбить аппетит. Например: черника + шпинат, спирулина + 

клубника, смородина + рукола и т.д. 

4. Температура. Большинство людей предпочитают смузи в прохладном 

состоянии. А т.к. профессиональные блендеры слегка нагревают содержимое во время 

смешивания, то бармены вместо воды добавляют лед. 

5. Сладость. Аутентичная натуральность смузи предусматривает отсутствие 

рафинированных подсластителей. Как правило достаточную сладость обеспечивают 

сладкие фрукты типа банана, персика, иногда для этих целей добавляют финики, 

курагу и уж для самых сладкоежек – мед, виноградный или кленовый сироп. Смягчить 

излишне сладкий напиток можно лимонным соком или дополнительным количеством 

воды. 

6. Мера. Верхом поварской гениальности считается блюда с наименьшим 

количеством ингредиентов (два-три ингредиента). Это правило едва ли не обязательно 

для идеального смузи. Поэтому, добавляя в свой напиток пятый, шестой ингредиент, 

попробуй остановится – возможно, без него лучше будет обойтись. 

Пример рецептов смузи: молодая капуста + огурец + кабачок +сныть + кинза + 

ананас; киви + сельдерей + листовой салат; брокколи + морковь + апельсин + макрец + 

листовой салат; банан + яблоко + овсянка (на 5-8 минут замочить водой) + крапива + 

свекольные листья; и т.д.  

4.Теоретическая часть. Продукты, используемые в растительном сыроедении: 

1. Фрукты – заряжают энергией, богаты разнообразными витаминами. Упор 

стоит сделать на сезонные фрукты вашего региона, т.к. больше вероятность того, что 

они выращены без химической обработки, но обязательно включаем: цитрусовые, 

бахчевые, авокадо, айву, ананас, киви, банан, гранат, инжир и др.; 

2. Овощи – лучше сезонные по тем же причинам. Овощи богаты 

минеральными веществами, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности 

организма – калий, кальций, магний, фосфор и другие.  Свежие овощи являются 

источником многих витаминов, особенно А и С. Ежедневно употребляя 0,5 кг 

различных овощей, вы будете обеспечены всем необходимым. Брокколи, баклажаны, 

кабачки, кольраби, белокочанную и цветную капусту, морковь, свеклу, топинамбур, 

редьку, дайкон, репу и др.; 

3. Сухофрукты – все крайне полезны, но не стоит кушать сухофрукты, 

высушенные неправильно, так значительная доля полезных веществ может быть 

потеряна. Возможно самостоятельно сушить фрукты летом на солнце, зимой в духовке 

или в дегидраторе (специальной сушилке для фруктов и овощей) и использовать их 

https://sostavproduktov.ru/komponenty/mineralnye-veshchestva
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для перекусов, вместо печенья, пряников. Но помним, что калорийность высушенных 

фруктов возрастает. 

4. Орехи, бобовые и грибы — прекрасно заменяют животный белок. Орехи: 

миндаль, кешью, грецкий и кедровый орехи; бобовые: фасоль, чечевица, маш, нут, 

горох и т.д.; грибы: шампиньоны, вешенки, трюфель (эти грибы, купленные в 

супермаркете можно безопасно употреблять в сыром виде). 

5. Морские водоросли – источник важных микроэлементов и йода. 

Антиканцерогенные свойства этот продукт получил благодаря содержанию 

альгинатов, которые в избирательном порядке связывают и выводят из организма 

радионуклиды, соли тяжелых металлов и т. д. А соли альгиновой кислоты являются 

радиопротекторами, защитниками от вредного воздействия облучения. Ввиду 

перечисленных причин, морская капуста (ламинария) – прекрасное профилактическое 

средство от рака и лейкемии. Нори, чука, спирулина, комбу, ламинария, ульва, фукус и 

др.  

6. Нерафинированные растительные масла – содержат незаменимые 

полиненасыщенные жирные кислоты; 

7. Ягоды - кроме витаминов и микроэлементов содержат необходимую для 

кишечника клетчатку и антиоксиданты, способные останавливать процессы старения. 

Причем, чем ягоды ярче, тем больше в них антиоксидантов. Если вы хотите долго 

жить и не болеть, обязательно ешьте больше свежих ягод, польза которых заключается 

еще и в том, что они помогают в профилактике простудных и инфекционных 

заболеваний, лечат артрит, нормализуют давление и снижают риск потери памяти в 

пожилом возрасте. Зимой можно есть замороженные ягоды. Ежевика, черника, 

брусника, клюква, смородина, клубника, малина, земляника, крыжовник и др. 

8. Зелень – способна придать человеку сил благодаря тому, что укрепляет 

иммунитет, восстановить работу кишечника, укрепить костную ткань и нормализовать 

уровень сахара в крови, выводит из организма шлаки, что способствует очищению 

кожи лица и тела. Зелень также можно употреблять в замороженном и сушеном виде. 

Петрушка, укроп, зеленый лук, кресс-салат, кинза, шпинат, салат, свекольные листья, 

базилик и др. 

9.  Злаковые культуры - польза злаков заключается, прежде всего, в 

содержании большого количества правильных углеводов в них и клетчатка, которая 

способствует очищению стенок кишечника от токсинов и шлаков. Но не только 

поэтому злаки занимают особое место в питательной цепочке. Кроме углеводов в них 

сконцентрировано большого количество растительного белка, а также важные 

аминокислоты и минеральные вещества. Также злаки богаты протеинами, 

необходимыми для укрепления и восстановления тканей организма. И витаминами, и 

микроэлементами - такими как витамин В и Е, а также кальций, цинк, железо, 

марганец, магний и другие полезные вещества. Каждый из злаков — овес, ячмень, 

кукуруза, отруби, рожь, рис - полезен по-своему и оказывает влияние на организм 

тоже по-разному.  Гречиха может вполне заменить в вашем рационе мясо, благодаря 

легкоусвояемым белкам и большому количеству полезных веществ в ее составе. 

Любой злак замачивается водой на ночь и на утро, без тепловой обработки, можно 

употреблять. Добавив специи, зелень или наоборот сухофрукты, орехи, мед. 

10. Семечки - кальций, железо, марганец, цинк, магний и селен, 

содержащиеся в семечках подсолнечника, помогают оптимизировать минерализацию 

костной ткани, производство красных кровяных телец (эритроцитов), гормонов и 

ферментов синтеза, а также оказывает другой положительный эффект на организм. К 
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примеру, селен обеспечивает защиту организма от многих болезней, в том числе и 

рака. Магний может снизить высокое кровяное давление, уменьшить симптомы астмы 

и помочь в борьбе с болью в мышцах и усталостью. Нельзя забывать о том, что 

семечки очень калорийный продукт, жаренные и соленые семечки принесут больше 

вреда, чем пользы. Самое полезное это семя льна. Также можно употреблять 

тыквенные семечки, кунжут. Можно добавлять в салат, делать вкусные 

сыроеденческие конфеты. 

11. Мед и его производные. К этим продуктам необходимо относится с 

осторожностью. Можно использовать как подсластитель в небольших количествах. 

Мед содержит витамины и микроэлементы, но их количество чрезвычайно мало. Не 

рекомендуется употреблять более 1-2 чайных ложек в день. И то лучше это делать в 

первой половине дня.  Мед, пчелиный воск, маточное молочко, пыльца или обножка, 

перга. Также мед и его производные могут вызывать аллергическую реакцию. 

5. Практическая часть 

Дегустация заранее приготовленных блюд сыроеденческой кухни. 

Бутерброды с овощами. На ржаной хлебец выкладываем сырые овощи, 

заправленные сыроеденческим майнезом со специями (см. рецепт майонеза ниже). 

Овощи могут быть разные, обычно, те что находятся в данный момент у вас в 

холодильнике. Например: тертые морковки + зеленая редька; капуста + помидоры, 

сладкий перец + тыква; огурец + кабачок; и т.д. 

Бутерброды с нутом и огурцом. Предварительно замоченный водой (на 8-10 

часов) нут перемалываем в блендере, добавив огурец, специи, нерафинированное 

масло, соль по вкусу. Получается паштет, который выкладываем  на хлебец, сверху 

для украшения зелень или пластик огурчика. К нуту можно добавлять любой овощ 

(помидор, перец, тыкву, сельдерей и т.д.) Можно вместо нута использовать любую 

крупу. 

Творожок из молодой гречки, с изюмом и курагой. Замоченные заранее гречку, 

изюм и курагу добавляем в блендер, все перемалываем. Получается сладкий десерт, 

похожий на творожок. Его сладость зависит от количества добавленного изюма и 

кураги. Чем их больше, тем слаще конечный продукт. Для сытости можно добавить 

целые орехи и ягоды. 

Обмен мнениями. Все блюда съедобны и вкусные. Кому-то понравился, 

творожок, кому-то бутерброд с нутом и огурцом. Ингредиенты могут быть самыми 

разнообразны.  

Приготовление спагетти из кабачка. Участники берут очищенный кабачок 

(желательно подлиннее, чтобы соломка была похожа на спагетти) и при помощи 

специальной терки нарезают кабачок. Длинная соломка из кабачка   с виду не 

отличается от настоящих спагетти. 

Приготовление сыроеденческого майонеза (соус). Это конечно не тот самый 

майонез, который продается на прилавках супермаркетов. Но зато он очень вкусный, а 

главное очень полезный. Он станет хорошей добавкой к хлебцам, зеленому салату, к 

овощной нарезке и как в нашем случае к спагетти из кабачка. Замачиваем на ночь 

орехи (кешью или грецкий, или миндаль и т.д). Утром сливаем воду, промываем и 

кладем в блендер. На одну часть орехов кладу 1 часть овощей, например: огурец или 

помидор. Далее все ингредиенты по вкусу: зелень, специи, немного 

нерафинированного масла, лимонный сок, горчицу, чеснок, соль, вода. Все взбить в 
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блендере. Должна получится однородная масса средней густоты. Педагог помогает 

участникам добиться правильной консистенции и вкуса соуса. 

Поливаем наши спагетти сыроеденческим майонезом. Можно немного погреть в 

микроволновке. Замечательная замена настоящим спагетти. Пользу такого блюда 

трудно переоценить. 

Чаепитие. Участники заваривают зеленый чай, чай со специями, обмениваются 

мнениями, кому что понравилось, кто что хочет применить в дальнейшем в своем 

питании. Чаепитие с сыроеденческими конфетами. Это наверно самый вкусный и 

полезный десерт в мире. Существует целая масса вариаций сырых сладостей, тюк. 

Приготовить их можно, практически, из любых фруктов и орехов. Рецепт конфет: 

основой конфет являются перемолотые в муку орехи или семячки. Также, можно 

добавить пюре из банана, клубники, малины или клюквы, изюма, кураги, фиников. 

Также добавляется перемолотая, кокосовая стружка, кэроб (более полезный 

заменитель какао), мед. Нет ограничения и по специям: кардамон, корица, ванилин, 

имбирь и т.д. Банан растереть в тарелке вилкой, финики помыть и мелко нарезать, все 

смешать с молотым кешью, семенем льна, молотой, кокосовой стружкой, кэрэбом, 

корицей, при необходимости добавить немного воды. Сформировать шарики и 

обвалять в кокосовой стружке. Поставить в холодильник на 1-2 ч. Подавать к чаю. 

Приятного аппетита! 

Подведение итогов.  

 

Анализ мастер-класса. Каждый из присутствующих высказывает мнение по 

изученному материалу, насколько это было полезно, интересно и увлекательно. 

Педагог проводит обработку услышанной информации и делает свой анализ мастер-

класса.   
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