
 

 

 
 
 

Песочное пирожное «Корзиночка» 

Ингредиенты: 

Для теста: 

 Мука – 250 г ( 1 стакана) 

 Сахар – 125 г (0,5 стакана) 

 Масло сливочное – 100 г 

 Яйцо – 1 шт. 

 Разрыхлитель – 2/3 ч. л. 

 Ванилин – щепотка 

 Соль – щепотка 

Для начинки: 

 Ягоды – 150 г 

 Сметана – 200 - 250 г 

 Сахар – 2 ст. ложки для крема 

Способ приготовления: 

1. Все продукты должны быть комнатной температуры. 

2. При помощи миксера взбиваем яйца и сахар. Затем добавляем сливочное масло и 

ванилин (или ванильный сахар). Продолжаем взбивать, пока масло полностью не 

соединится с яйцами. 

3. К половине муки (125 г) добавляем разрыхлитель и соль, перемешиваем. В муке 

делаем углубление и выкладываем сливочную массу. Можно продолжить 

вымешивать миксером, а затем продолжить месить руками. Постепенно вводим 

оставшуюся муку. Слишком долго месить тесно не нужно. Оно будет готово, как 

только все рассыпчатые кусочки соберете в один ком. 

4. Отправляем тесто в холодильник на 20 - 30 мин. Это необходимо для легкого 

формирования заготовок корзиночек.  

5. Достаем тесто из холодильника, 

скатываем его в колбасу толщиной 4 см 

и делим на 16 равных частей. 

Раскатываем их скалкой, придавая 

ровную круглую форму. Помещаем 

заготовки в форму для корзиночек. 

Заготовок может быть больше или 

меньше, все зависит от той формы, 

которую вы используете. 
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6. В форму с тестом можно сразу 

выложить свежие ягоды и присыпать 

слегка сахаром.  Или можно выпекать 

без ягод, а их добавить потом. 

7. Духовку разогреваем до 180 °С. Время 

выпекания примерно 20 - 25 минут. 

Готовые корзиночки должны быть 

золотистого цвета по краю. Достаем 

заготовки и остужаем.  

Дальше идет процесс украшения. 

8. Если вы выпекали корзиночки вместе с ягодной начинкой, то сверху на ягоды 

выкладываем крем. Он может быть любой: сметанный, сырный или из вареной 

сгущенки. Мы предлагаем вам сделать сметанный крем. Он нежный на вкус и 

прост в изготовлении, достаточно просто взбить сметану с сахаром. Пока корзиночки 

не совсем остыли, выкладываем крем на ягоды. Сметана под действием тепла 

приобретет кремообразное состояние и равномерно покроет ягоды.  

9. Если вы выпекали пустые заготовки, то в остывшие корзиночки выкладываем 

немного вареной сгущенки и сверху украшаем свежими ягодами. Причем ягоды 

могут быть разные: клубника, смородина, вишня, кусочки яблока, виноград. Все 

это мы заливаем горячим желе. Оно зафиксирует ягоды и придаст блестящий 

вид пирожному. 

 

 

Вот и готов наш десерт! 


