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Как сварить 

вкусную 

манную кашу? 

МБОУ СОШ №7 г.Ноябрьск 

Мама каши наварила, 

Мама кашей всех кормила. 

Каша манная с утра 

Как известно, всем нужна! 

 

 



Польза и вред  

манной каши для здоровья 

Манная каша – 

привычное и знако-

мое с раннего дет-

ства блюдо, прав-

да, не всеми люби-

мое. На ней росли 

дети не одного по-

коления. Готовится 

каша из манной 

крупы.  

Манная крупа — это пшеничная мука 

строго определенного помола, которую гото-

вят из твёрдых сортов пшеницы.  

Польза манной каши для взрослых людей 

неоднократно была доказана: каша очень ре-

комендуется тем, кто страдает различными 

заболеваниями и разладами пищеварительной 

системы, поскольку манная каша имеет мяг-

кое обволакивающее действие и помогает ус-

покоить  гастритные или язвенные боли и 

спазмы.  

Удивительно то что, манная каша играет 

роль в тибетской медицине. Её употребление 

в зрелом возрасте улучшает состояние зубов 

и костей, а также мышц и желудка. Восста-

навливает силы и придаёт энергию организ-

му, может сослужить отличную службу тем 

пациентам, которые проходят период реаби-

литации после серьезных заболеваний или 

операций. Кроме того, эта каша показана тем, 

кто страдает от хронической усталости или 

хронической почечной недостаточности. 

Ценность манной каши была признана и 

оправданна. Но сегодня появилось много 

противников. 
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Самый главный секрет приготовления - 

умение сварить кашу без комочков. А то есть 

их не охота и вылавливать из тарелки тоже. 

Значит единственное решение - научиться 

готовить кашу без комочков. Чем мы сейчас и 

займемся. Рассмотрим процесс приготовле-

ния манной каши на молоке. 

Способ приготовления: 

1. Наливаем молоко в кастрюльку.  

2.      Доводим до кипения. Перед самым мо-

ментом закипания солим, кладем сахар и ак-

куратно высыпаем манную крупу. Здесь важ-

но сразу задействовать две руки. В одной ру-

ке у нас стаканчик с крупой. В другой руке - 

ложка, которая не останавливаясь помешива-

ет манку. 

Внимание! Если манку насыпать в жидкость 

и не мешать, то тут же каша свернется в 

клубочек и при дальнейшем помешивании и 

образуются те злополучные комочки, кото-

рые есть не охота… 

Манку насыпаем тонкой струйкой, не быст-

ро! 

3.     Как только каша закипит сразу уменьша-

ем огонь на минимум. 

4.     Варим 5 минут, постоянно помешивая. 

5. Переливаем в тарелку, кладем сливочное 

масло. Или добавляем варенье. 

Приятного аппетита! Вкусной Вам манной 

каши! 

 

 

 

 

 

Поговорим немного о вреде манной каши. 

Считается, что такой продукт, как манная ка-

ша содержит некоторые элементы и питатель-

ные вещества, такие как фитин и глиодин, 

которые могут нарушить процессы всасыва-

ния пищи в организме малыша и таким обра-

зом повредить нормальному развитию систе-

мы пищеварения. Именно по этой причине, 

регулярное употребление манной каши с по-

лугодовалого возраста может привести к не-

достатку витамина Д и кальция в организме, 

что связано с ослабленным иммунитетом и 

недоразвитым опорно-двигательным аппара-

том. 

Тем не менее, польза манной каши для 

взрослых людей неоднократно была доказана: 

в частности, эта каша очень рекомендуется 

тем, кто страдает различными заболеваниями 

и разладами пищеварительной системы, по-

скольку манная каша имеет мягкое обволаки-

вающее действие и помогает успокоить гаст-

ритные или язвенные боли и спазмы. 

Как приготовить  

манную кашу? 

http://www.calorizator.ru/product/cereals/manna-1

