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ПРЕДИСЛОВИЕ

Пособие для учителей «Уроки обслуживающего труда в 6 классе»
разработано в рамках сценарного подхода, предполагающего разви�
тие познавательного интереса учащихся.

Дидактический сценарий – комплексное педагогическое средство,
предоставляющее педагогу описание наиболее целесообразных эта�
пов и процедур обучения, наборов форм, методов, способов организа�
ции и дифференциации учебной деятельности учащихся, а также
формирование тех или иных способов и видов деятельности, сторон и
компонентов личностных качеств, сфер индивидуальности школьни�
ка с учетом вероятности возникновения в ходе процесса обучения си�
туаций, нарушающих заранее выстроенный план действий1.

Дидактический сценарий состоит из основных компонентов:
ценностно�целевого, содержательно�процессуального и рефлексив�
но�оценочного2.

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Название раздела программы, объем учебного времени и количес�
тво уроков.

Дидактические цели раздела программы.
Тип уроков.
Материально�техническое и дидактическое оснащение уроков.
Ожидаемые образовательные результаты.

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Дидактические задачи:
� актуализация опорных знаний, способов деятельности и моти�

вационных состояний;
� формирование новых понятий и способов деятельности;
� формирование умений и навыков.
Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò
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1 Лисейчиков, О.Е. Дидактические сценарии уроков в социокультурном
образовании: структура, содержание, требования к разработке / О.Е. Лисейчи�
ков // Веснiк адукацыi. – 2011. – № 2. С. 9.

2 Там же. С. 10–11.



В предложенном пособии даны разработки отдельных уроков тру�
дового обучения по разделам инвариантной части учебной программы.

Ценностно�целевой компонент дидактических сценариев вклю�
чает: дидактические цели изучения раздела (в соответствии с целями
и задачами, указанными в концепции и образовательном стандарте
учебного предмета «Трудовое обучение»); материально�техническое
и дидактическое оснащение уроков (в соответствии с Перечнем
средств обучения, учебного оборудования для общеобразовательных
учреждений и специальных учреждений образования); ожидаемые
образовательные результаты (в соответствии с образовательным
стандартом учебного предмета «Трудовое обучение»).

При использовании различных технологий обучения базовая ди�
дактическая структура сценария урока любого типа постоянна и
включает следующие компоненты (основные этапы):

� актуализация имеющихся знаний и способов деятельности;
� формирование новых знаний и умений;
� применение новых знаний и умений.
В курсе «Трудовое обучение» практически на каждом уроке, кро�

ме изучения теоретического материала, имеют место демонстрации
трудовых приемов. Они должны сопровождаться кратким, четким
объяснением учителя с акцентированием внимания учащихся на не�
обходимости правильного выполнения данного приема в целях их бе�
зопасности и сохранения здоровья, а также объяснения влияния до�
пущенных ошибок на конечный результат (приготовленное блюдо,
изготовленное изделие). После показа приема необходимо его
пробное выполнение с последующим анализом и исправлением допу�
щенных ошибок.

Применение практических методов обучения связано с выработ�
кой у учащихся умений и навыков и закреплением полученных тео�
ретических знаний.

Практические тренировочные упражнения по трудовому обуче�
нию способствуют развитию умений обращения с инструментами,
правильной рабочей позы, выполнению определенных трудовых опе�
раций. Деятельность учителя при организации тренировочных
упражнений состоит в следующем:

� объяснение цели и задач предстоящих тренировочных упраж�
нений;
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� показ последовательности и правильности их выполнения,
например, шитье на незаправленной швейной машине;

� проведение инструктажа по безопасности труда;
� организация воспроизведения учащимися показанной операции;
� анализ и коррекция допущенных учащимися ошибок;
� организация тренировочной деятельности учащихся под руко�

водством учителя;
� организация самостоятельной тренировочной деятельности

учащихся.
Проведение практических работ требует от учителя продуманной

организации урока, так как руководство работой учащихся при их
проведении имеет свои особенности. Не следует, раздав инструкци�
онные карты, предоставлять учащимся полную самостоятельность.
Развитие ее должно идти постепенно. При проведении практических
работ важно, чтобы учащимся были ясны задачи, ход работы, условия
ее выполнения.

В рефлексивно�оценочном компоненте представлены различные
формы рефлексии, позволяющие подвести итоги урока, обсудить то,
что узнали учащиеся, и то, как они работали. Учащимся дается
возможность оценить свой вклад в достижение поставленных в нача�
ле урока целей, свою активность.

Дидактические сценарии отдельных уроков разрабатывались в
целостном видении процесса обучения по учебному предмету «Тру�
довое обучение. Обслуживающий труд» в 6 классе с рассмотрением
сценариев отдельных уроков по каждому разделу: основы приготов�
ления пищи («Молоко и молочные продукты», «Приготовление
блюд из круп», «Макаронные изделия»); обработка текстильных ма�
териалов («Ассортимент хлопчатобумажных и льняных тканей»,
«Машинная игла», «Машинные швы», «Уход за одеждой»); основы
домоводства («Освещение квартиры», «Виды мебели»); основы вы�
ращивания растений («Использование цветочно�декоративных
растений в ландшафтных композициях»).

Предложенные разработки дидактических сценариев уроков по
учебному предмету «Трудовое обучение. Обслуживающий труд»
ориентированы на решение задач по целенаправленному развитию
самостоятельности учащихся в процессе обучения.
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Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ

Êîìïîíåíòû ðàçäåëà:

– öåííîñòíî-öåëåâîé ( – äèäàêòè÷åñêèå öåëè, òèï óðîêîâ,

îáîðóäîâàíèå, îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû)

– ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé

– ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé

Êîìïîíåíòû òåìû:

– àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé

– ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

– ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ
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Раздел. ОСНОВЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Учреждение образования Учебное время (ч) Количество уроков

Гимназия 7 7

Школа 7 7

Äèäàêòè÷åñêèå öåëè:

формировать теоретические знания о пищевых продуктах (кру�
пы, макаронные изделия, молоко и молочные продукты); способах
определения доброкачественности продуктов питания, правилах их
хранения; видах обработки пищевых продуктов; видах посуды,
инструментах, приспособлениях и оборудовании для приготовления
пищи, способах приготовления пищи;

формировать практические умения и навыки приготовления
блюд с учетом требований к качеству готовых изделий, сервировки
стола; определения доброкачественности продуктов питания; поль�
зования инструментами, приспособлениями и оборудованием для
приготовления пищи; навыки безопасных приемов труда; развивать
понимание важности соблюдения санитарно�гигиенических норм в
процессе приготовлении пищи;

развивать познавательный интерес; логическое и критическое
мышление, интерес к белорусской культуре, истории белорусской
кухни, интеллектуальные и творческие способности; формировать
культуру труда, развивать эстетический вкус;

воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, ответ�
ственность за результаты своей деятельности, уважительное отноше�
ние к людям различных профессий и результатам их труда, патриоти�
ческие качества личности; формировать этические нормы поведения
за столом.
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Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé óðîê.

Îáîðóäîâàíèå1: ложка разливательная, ложка столовая из нер�
жавеющей стали, ложка чайная из нержавеющей стали, набор кухон�
ных ножей (типа «Поварская тройка»), нож желобковый для очистки
овощей и картофеля, нож столовый из нержавеющей стали, сито,
скребок поварской, терка комбинированная, поднос, весы настоль�
ные, вилки столовые из нержавеющей стали, дуршлаг, доски разде�
лочные, кастрюля эмалированная или из нержавеющей стали на 1,5 л,
кастрюля эмалированная или из нержавеющей стали на 3,0 л, кухон�
ный комбайн, миксер, миска эмалированная большая, миска эмали�
рованная маленькая, набор столовый для специй, пароварка, печь
СВЧ, плита электрическая 4�конфорочная, салатница, сервиз столо�
вый, сервиз чайный, скатерть матерчатая с салфетками, сковорода
большая, сковорода средняя с тефлоновым покрытием, сковорода ма�
ленькая, стакан для салфеток, тарелка глубокая, тарелка мелкая сто�
ловая, тарелка десертная, тарелка пирожковая, фильтр для воды,
хлебница для стола, холодильник, чайник, чашка с блюдцем, электро�
полотенце «Фен».

Элементы учебно!методического комплекса: таблицы «Правила
безопасности и гигиены на уроках обслуживающего труда», «Техника
безопасности при работе в школьных мастерских», мультимедийные
средства обучения «Правила безопасности и гигиены на уроках
обслуживающего труда», «Работа с пищевыми продуктами», «Серви�
ровка стола».

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû

Учащиеся должны знать:
основы рационального питания, нормы питания, основные сведе�

ния о молоке и молочных продуктах, макаронных изделиях, крупах;
способы определения их доброкачественности и правила хранения;
ассортимент блюд из этих продуктов; технологию их приготовления,
используемые при приготовлении инструменты, приспособления и
оборудование; требования к качеству готовых блюд, правила их пода�
чи; правила сервировки стола к ужину; особенности ежедневных тра�
диционных трапез (белорусская народная кухня).
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(постановление Министерства образования от 26.02.2008 № 16)



Учащиеся должны уметь:
определять доброкачественность крупы; пользоваться инстру�

ментами, приспособлениями и оборудованием, необходимым при
приготовлении блюд из молочных продуктов, крупы, макаронных
изделий; готовить блюда из молока и молочных продуктов, крупы,
макаронных изделий; оформлять готовые изделия; сервировать стол
к ужину; соблюдать правила безопасной работы.

Тема. Молоко и молочные продукты (1 ч)

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé

В процессе изучения материала следует ознакомить учащихся со
значением и ассортиментом молока и молочных продуктов.

� Какие молочные продукты вы знаете? (Используя рис. 5 учеб.
пособия, следует дополнить и конкретизировать знания учащихся.)

� Как вы полагаете, содержатся ли в молоке витамины?
(В состав молока входят практически все элементы периодической

системы Менделеева. В нем содержатся в легкоусвояемой форме соли
кальция, калия, натрия, магния, железа, лимонной, фосфорной, соля!
ной и ряда других кислот. Ни одна пища не передает кальций и фосфор
организму лучше молока. Многие витамины жи!
рорастворимы, и молочный жир является для
них идеальным растворителем, помогая вита!
минам проникнуть в организм человека точно
так же, как горячий чай делает это с кусочком
сахара. Чтобы сохранить уникальный комплекс
полезных веществ молока дольше, необходима
специальная бережная обработка – ультрапас!
теризация, при которой всего за несколько се!
кунд молоко нагревается и охлаждается, а за!
тем сразу же разливается в многослойную
картонную упаковку в стерильных условиях. За
счет кратковременности процесса нагревания
удается сохранить все важнейшие характерис!
тики молока.)

9



2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

В процессе изучения нового материала следует ознакомить уча!
щихся с признаками доброкачественности молочных продуктов, усло!
виями и сроками их хранения, технологией приготовления блюд из мо!
лока и молочных продуктов.

Дополнительный материал

Ïðîäóêòû
Ìîëîêî

Ìîëî÷íûé íàïèòîê
Êåôèð

Êåôèðíûé ïðîäóêò
Éîãóðò

Éîãóðòíûé ïðîäóêò

Îòëè÷èÿ Ïîíÿòèå ìîëî÷íûé íàïè-
òîê â áåëîðóññêèõ ñòàí-
äàðòàõ îòñóòñòâóåò. Â Ðîñ-
ñèè ïîä íèì ïîíèìàåòñÿ
ìîëîêî, âîññòàíîâëåííîå
èç ñóõîãî ìîëîêà. Ïî íà-
øèì ñòàíäàðòàì òàêîå ìî-
ëîêî ïîêà ìîæåò íàçûâàòü-
ñÿ âîññòàíîâëåííûì. Ïîä
ìîëî÷íûì íàïèòêîì ñëå-
äóåò ïîíèìàòü ìîëîêî,
êóäà ìîãóò äîáàâëÿòü êîì-
ïîíåíòû íåìîëî÷íîãî ïðî-
èñõîæäåíèÿ. Íàïðèìåð,
íåêîòîðûå ïðîèçâîäèòåëè
äîáàâëÿþò â íåãî ñûâî-
ðîòêó

Îñíîâíîå îòëè÷èå ìåæäó íèìè çàêëþ-
÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ïðè èçãîòîâëåíèè êå-
ôèðà èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî çàêâàñêà,
ïðèãîòîâëåííàÿ íà êåôèðíûõ ãðèáêàõ.
Êåôèðíûé ïðîäóêò õîòü è ãîòîâèòñÿ ïî
òåõíîëîãèè êåôèðà, íî â íåì ìîãóò
èñïîëüçîâàòüñÿ çàêâàñêè ïðÿìîãî âíå-
ñåíèÿ. Åñëè â êåôèðå ñòðîãî íîðìèðó-
åòñÿ ñîäåðæàíèå ìîëî÷íîêèñëûõ
ìèêðîîðãàíèçìîâ è äðîææåé â ãîòîâîì
ïðîäóêòå â êîíöå ñðîêà ãîäíîñòè, òî â
îòíîøåíèè êåôèðíîãî ïðîäóêòà òàêîãî
òðåáîâàíèÿ íåò. Êðîìå òîãî, â êåôèð-
íîì ïðîäóêòå ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ
ðàçëè÷íûå âèäû ñûðüÿ, íàïðèìåð, ñó-
õîå ìîëîêî, ôðóêòîâî-ÿãîäíûå íàïîë-
íèòåëè è ò. ä. Êåôèðíûé ïðîäóêò ìîæåò
ïîäâåðãàòüñÿ òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêå

Éîãóðò – êèñëîìîëî÷íûé
ïðîäóêò ñ ïîâûøåííûì ñî-
äåðæàíèåì ñóõèõ âåùåñòâ è
æèâûìè áàêòåðèÿìè. Â íåì
òîæå íîðìèðóåòñÿ ñîäåðæà-
íèå áàêòåðèé íà êîíåö ñðîêà
ãîäíîñòè – íå ìåíåå 107ÊÎÅ
â 1 ã ïðîäóêòà. Éîãóðòíûé
ïðîäóêò èçãîòàâëèâàåòñÿ ïî
òîé æå òåõíîëîãèè, íî ìîæåò
îòëè÷àòüñÿ èñïîëüçóåìûì
ñûðüåì. Êðîìå òîãî, îí ìî-
æåò ïîäâåðãàòüñÿ òåðìè÷åñ-
êîé îáðàáîòêå, ïîýòîìó æè-
âûõ áàêòåðèé â íåì ìîæåò è
íå áûòü. Òàêîé éîãóðò íàçû-
âàåòñÿ òåðìèçèðîâàííûì

Êîììåíòàðèé
òåõíîëîãîâ

Â ìîëî÷íîì ïðîäóêòå ïðè-
ñóòñòâóåò î÷åíü ÿðêèé âêóñ
ïàñòåðèçàöèè

Ó êåôèðà âêóñ îñòðîâàòûé, à ó êåôèð-
íîãî ïðîäóêòà – áîëåå íåæíûé

Ïî âêóñó íå îòëè÷àþòñÿ

Ñðîêè
ãîäíîñòè

Ïàñòåðèçîâàííîå ìîëî-
êî – îò 36 ÷, ñòåðèëèçîâàí-
íîå – äî 7 ìåñÿöåâ

Îò 36 ÷ äî 15 ñóòîê, ïðîäóêò êåôèð-
íûé – äî 20 ñóòîê

Ó æèâîãî éîãóðòà – äî 14–30
ñóòîê, ó éîãóðòíîãî ïðîäóê-
òà – äî 6 ìåñÿöåâ

Ïðîäóêòû
Òâîðîã

Òâîðîæíûé ïðîäóêò
Ñìåòàíà

Ñìåòàííûé ïðîäóêò

Ñûð
Ñûðíûé
ïðîäóêò

Ìàñëî
Ñïðåä

Îòëè÷èÿ Åñëè òâîðîã ïðîèçâî-
äèòñÿ òîëüêî èç ìîëî÷-
íûõ êîìïîíåíòîâ è íàòó-
ðàëüíûõ çàêâàñîê, òî â
òâîðîæíîì ïðîäóêòå
óæå äîïóñòèìî ñîäåðæà-
íèå æèðîâ íåìîëî÷íîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ, à òàêæå
òåðìè÷åñêàÿ îáðàáîòêà.
Â íåì íåò ñòðîãîãî íîð-
ìèðîâàíèÿ ñîäåðæàíèÿ
çàêâàñî÷íûõ ìèêðîîðãà-
íèçìîâ â ãîòîâîì ïðîäóê-
òå íà êîíåö ñðîêà ãîäíîñ-
òè, êàê â òâîðîãå

Â îòëè÷èå îò ñìåòàíû,
êîòîðàÿ èçãîòàâëèâàåòñÿ
ñêâàøèâàíèåì ñëèâîê-
ìîëî÷íîêèñëûìè áàêòå-
ðèÿìè, êîëè÷åñòâî êîòî-
ðûõ â ãîòîâîì ïðîäóêòå
íà êîíåö ñðîêà ãîäíîñòè
íîðìèðóåòñÿ, ñìåòàí-
íûé ïðîäóêò ìîæåò ñî-
äåðæàòü æèðû íåìîëî÷-
íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, à
òàêæå ïîäâåðãàòüñÿ òåì-
ïåðàòóðíîé îáðàáîòêå –
ïàñòåðèçàöèè èëè òåðìè-
çàöèè

Ñûðíûé ïðîäóêò
èçãîòàâëèâàåòñÿ ïî
òåõíîëîãèè ñûðà,
íî â íåì ìîãóò ñî-
äåðæàòüñÿ æèðû è
áåëêè íåìîëî÷íîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ

Â ìàñëå áåëêè è
æèðû ìîãóò áûòü
òîëüêî ìîëî÷íîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ.
Ñïðåäû èçãîòàâëè-
âàþò íà îñíîâå ñìå-
ñè ðàñòèòåëüíûõ è
ìîëî÷íûõ æèðîâ. Â
íèõ òàêæå ìîãóò äî-
áàâëÿòüñÿ ðàçëè÷-
íûå ïèùåâêóñîâûå
äîáàâêè, àýðîìàòè-
çàòîðû è âèòàìèíû
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Êîììåíòàðèé
òåõíîëîãîâ

Â òâîðîãå ðàáîòàåò çà-
êâàñêà, è îòëè÷èòü òâî-
ðîæíûé ïðîäóêò îò òâî-
ðîãà òÿæåëî äàæå ïðî-
ôåññèîíàëó

Íàòóðàëüíàÿ ñìåòàíà
èìååò êèñëîìî÷íûé âêóñ

Åñëè ðàñòèòåëüíîãî
æèðà íåìíîãî è îí
õîðîøåãî êà÷åñòâà,
òî íà âêóñå ýòî íå
ñêàçûâàåòñÿ. Íî
ïðîôåññèîíàë, êî-
íå÷íî æå, îòëè÷èò

Ñïðåäû îòëè÷àþòñÿ
îò ìàñëà è ïî
êîíñèñòåíöèè – îíè
áîëåå ìÿãêèå è
ïëàñòè÷íûå, è ïî
âêóñó

Ñðîêè ãîäíîñ-
òè

Îò 36 ÷ äî 30 ñóòîê. Ñðî-
êè ãîäíîñòè íå îòëè÷àþò-
ñÿ

Îò 72 ÷ äî 25 ñóòîê. Ñðî-
êè ãîäíîñòè íå îòëè÷àþò-
ñÿ

Îò 15 ñóòîê ñ äàòû
ôàñîâàíèÿ è âûøå.
Äëÿ âåñîâûõ ïðî-
äóêòîâ îò 30 ñóòîê è
âûøå. Ñðîêè ãîäíî-
ñòè íå îòëè÷àþòñÿ

Îò 15 ñóòîê è âûøå â
çàâèñèìîñòè îò òà-
ðû, æèðíîñòè ïðî-
äóêòà è ðåæèìîâ
õðàíåíèÿ

Ïî ìàòåðèàëàì ñàéòà http://produkt.by

3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ

В процессе выполнения практической работы 2 «Приготовление
блюд из молочных продуктов» учащиеся должны научиться опреде!
лять доброкачественность молока и молочных продуктов, готовить
блюда из них.

Учащиеся выполняют практическую работу по инструкционным
картам. В процессе проведения инструктажа следует подробно
рассказать об особенностях приготовления блюда. Например, приго�
товление сырников.

1. Îñíîâíûì èíãðåäèåíòîì ñûðíèêîâ ÿâëÿåòñÿ òâîðîã, ê âûáîðó ýòîãî ïðî-

äóêòà ñëåäóåò îòíåñòèñü ñ îñîáîé òùàòåëüíîñòüþ. Òâîðîã äëÿ ñûðíèêîâ

ëó÷øå âñåãî âûáèðàòü ïëîòíûé, 6–9 % æèðíîñòè. Ñûðíèêè, ïðèãîòîâ-

ëåííûå èç ìÿãêîãî, èçëèøíå íåæíîãî èëè æèðíîãî òâîðîãà, ïîòðåáóþò

äîáàâëåíèÿ ñëèøêîì áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ìóêè èëè æå áóäóò ðàçâàëè-

âàòüñÿ ïðè æàðêå. Äëÿ òîãî ÷òîáû ñûðíèêè ïîëó÷èëèñü ìÿãêèìè è

íåæíûìè, îäíîðîäíûìè, òâîðîã ñëåäóåò ïðîòåðåòü ñêâîçü ñèòî ëèáî

ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó.

2. ßéöî ñëåäóåò âçáèòü îòäåëüíî âåí÷èêîì è çàòåì äîáàâèòü â òâîðîæíóþ

ìàññó.

3. Ìóêó ñëåäóåò çàðàíåå ïðîñåÿòü ñêâîçü ñèòî, äîáàâèâ â íåå ùåïîòêó ñîëè.

4. Â ïðîöåññå çàìåøèâàíèÿ òåñòà äëÿ ñûðíèêîâ äîáàâüòå â íåãî 1 ÷. ë.

ïîäñîëíå÷íîãî ìàñëà, òîãäà îíè íå áóäóò ïðèëèïàòü ïðè æàðêå ê ñêîâî-

ðîäå, èõ áóäåò ëåãêî ïåðåâîðà÷èâàòü.

5. Â òåñòî äëÿ ñûðíèêîâ ìîæíî äîáàâëÿòü èçþì, îðåõè, ÷åðíîñëèâ, êóðàãó

(èõ íóæíî ïðîìûòü è çàòåì ïðîñóøèòü) èëè êóñî÷êè ôðóêòîâ. Äëÿ ñûð-

íèêîâ íå ïîäõîäèò àðàõèñ, òàê êàê îí ìîæåò ïðèäàòü òâîðîãó ãîðüêîâà-

òûé âêóñ. Ôðóêòû ïîäõîäÿò ïðàêòè÷åñêè ëþáûå, ñàìûìè âêóñíûìè ñ÷è-

òàþòñÿ ñûðíèêè ñ ãðóøåé, ÿáëîêîì, áàíàíîì.
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6. Äëÿ óñèëåíèÿ íåæíîãî àðîìàòà ñûðíèêîâ â òåñòî äîáàâëÿåòñÿ âàíèëü-

íûé ñàõàð èëè âàíèëü, ìóñêàòíûé îðåõ, àïåëüñèíîâàÿ öåäðà, ìîëîòûé

êàðäàìîí.

7. Ôîðìîâàòü ñûðíèêè ëó÷øå ðóêàìè, à íå ëîæêîé, òîãäà îíè ïîëó÷àòñÿ áî-

ëåå âîçäóøíûìè.

8. Ïåðåä îáæàðèâàíèåì ñûðíèêè ëó÷øå ïàíèðîâàòü â ìóêå ëèáî ïàíèðî-

âî÷íîé ñìåñè. Æàðèòü ñûðíèêè íàäî íà îãíå ÷óòü íèæå ñðåäíåãî. Åñëè

îãîíü áóäåò ñëèøêîì ñèëüíûé, ñûðíèêè íå ïðîïåêóòñÿ âíóòðè.

9. Ïîñëå îáæàðèâàíèÿ ìîæíî âûëîæèòü ñûðíèêè íà ïðîòèâåíü è ïîñòàâèòü

åãî íà 10–15 ìèí â ðàçîãðåòóþ äóõîâêó.

Для проведения учащимися самоконтроля следует ознакомить их
с требованиями к качеству сырников.

Ñûðíèêè – êðóãëî-ïðèïëþñíóòîé ôîðìû ñ ðîâíûìè êðàÿìè, áåç òðå-

ùèí, ñ ïîäðóìÿíåííîé ðàâíîìåðíîé êîðî÷êîé. Êîíñèñòåíöèÿ îäíîðîäíàÿ,

âêóñ è çàïàõ òâîðîãà, öâåò çîëîòèñòûé.

Следует обратить внимание учащихся на правила безопасности в
процессе приготовления блюд.

При выполнении практической работы учащимся необходимо
строго придерживаться указанной последовательности проведения
операций приготовления блюд. Инструкционная карта может быть
разработана следующим образом:

№ п/п Последовательность выполнения Графическое изображение

1 Творог тщательно протереть через сито

2 Добавить в творог яйца, ванилин и тща�
тельно перемешать

3 В получившуюся массу добавить сахар,
соль и тщательно перемешать

4 Просеять муку через сито

5 Добавить муку в творожную массу
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6 Тщательно перемешать творожную
массу

7 Из творожной массы сформовать
сырники

8 Выложить сырники на разогретую
сковороду

9 Обжаривать сырники на хорошо ра�
зогретой сковородке с раститель�
ным маслом по 1 минуте с каждой
стороны

10 Выложить сырники на тарелку

11 Полить готовые сырники сметаной

Для развития познавательного интереса учащимся можно пред�
ложить подумать над тем, как сделать сыр�
ники с начинкой (см. рис.).

Вопросы, задаваемые учителем, долж�
ны раскрывать особенности обработки про�
дуктов и приготовления блюда.

Дегустация приготовленных блюд про�
водится с оценкой качества приготовления
и подачи на стол.
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Тема. Приготовление блюд из крупы (1 ч)

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé

1. Îòíîñÿòñÿ ëè ê çåðíîâûì êóëüòóðàì – ðèñ, ïðîñî, ÿ÷ìåíü, ðîæü?

а) Да; б) нет.
2. Äîïîëíèòå âûðàæåíèå.

Гречневую крупу получают из ... .
Рисовую крупу получают из ... .
Пшено получают из ... .
Ячневую крупу получают из ... .

3. Ñîîòíåñèòå äàííûå äâóõ ñòîëáöîâ.

Крупа Первичная обработка крупы

1) Пшенная
2) Гречневая
3) Манная
4) Рисовая
5) Перловая
6) Пшеничная

а) моют
б) перебирают
в) замачивают
г) просеивают
д) подсушивают

4. Ïåðå÷èñëèòå ñðîêè õðàíåíèÿ êðóïû.

5. Ïåðå÷èñëèòå òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó êðóïû.

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

В процессе изучения нового материала следует ознакомить уча!
щихся с технологией приготовления блюд из крупы.

� Какие блюда, по вашему мнению, можно приготовить из крупы?
Самое распространенное блюдо из крупы – каша. Слово «каша»

индоевропейского происхождения. Оно означает «просеянная». Но
более старое значение слова «каша» – «крупа», а так как крупу просе�
ивали сквозь сито, чтобы очистить от пыли и примесей, то ее и стали
называть «просеянная».

В старину у русских князей существовал обычай – в знак прими�
рения бывших врагов варить кашу. С тех пор про несговорчивых лю�
дей говорят: «С ним каши не сваришь». Про хилых людей в народе го�
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ворили «мало каши ел». Ведь крупяная каша очень полезная и пита�
тельная. Сегодня мы научимся готовить кашу.

Далее можно предложить учащимся дополнить выражение.
� Прежде чем приготовить кашу, необходимо … (определить

доброкачественность крупы) и … (провести ее первичную обработку).
� Как же определить доброкачественность крупы? Предложить

работу с учеб. пособием (с. 23, первичная обработка крупы).
� Для чего перебираем или просеиваем крупу?
� Из какой крупы – промытой или не промытой – блюдо будет

более рассыпчатым? (Промытой, так как при переработке зерен на
крупинках остается мучнистая «пыль» и при варке больше склеива!
ются непромытые крупинки, чем промытые.)

� Почему пшено надо обязательно промывать в горячей воде? (В
каждом зернышке пшена есть маленькое углубление, в котором
скапливается растительное масло (из некоторых зерновых культур
получают растительное масло). В пшене масла немного, но при дли!
тельном хранении пшено может прогоркнуть.)

Следующий этап – тепловая обработка.
� С какими способами тепловой обработки вы уже знакомы?
Учащимся можно показать слайды (рисунки) и задать вопросы:
� Какой способ тепловой обработки следует выбрать для приго�

товления биточков? (жарка)

� Для приготовления запеканки? (запекание)
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� Пудинга? (запекание)

� Для приготовления каши, какой способ выберем? (варка)

По консистенции (густоте) каши бывают разные:

Правила приготовления рассыпчатых каш
Чтобы каша не подгорела, ее нужно варить в посуде с толстым

дном.
Рассыпчатые каши варят в малом количестве воды (учеб. посо�

бие, табл. 3), когда вся жидкость поглощается крупой, и в большом
количестве воды (например, рис).

Подготовленные крупы (кроме гречневой) засыпают в кипящую
подсоленную воду и варят при слабом кипении до готовности.

Правила приготовления вязких каш
Вязкие каши готовят на молоке, смеси молока с водой или на воде.
Некоторые крупы, такие, как рисовая, перловая, пшено, – плохо

развариваются в молоке. Поэтому сначала их несколько минут прова�
ривают в воде, затем воду сливают и добавляют горячее молоко с
растворенными в нем солью и сахаром. Подают вязкие каши, полив
растопленным сливочным маслом или посыпав сахаром.
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Правила приготовления жидких каш
Жидкие каши варят на молоке, смеси молока с водой (в соотноше�

нии 2 : 3) или на воде. При подаче поливают сливочным маслом, ме�
дом, вареньем.

Жидкие каши готовят так же, как и вязкие, но с большим количес�
твом жидкости. Из жидких каш можно готовить запеканки и пудинги.

Качество каш определяют по консистенции, вкусу, запаху, цвету.
Рассыпчатая каша, выложенная в тарелку горкой, сохраняет

свою форму. Крупинки легко отделяются друг от друга, хорошо
сохраняют свою форму, полностью проварены.

Вязкая горячая каша, выложенная в тарелку горкой, не расплыва�
ется. Крупинки частично слиплись и разварились, полностью набух�
ли. Каша имеет вязкую консистенцию густой массы.

Полужидкая каша легко растекается по тарелке. Крупинки пол�
ностью набухли и разварились, потеряли форму. Чем жиже каша, тем
легче она растекается. Каша имеет жидкую однородную консистенцию.

Вкус каши должен соответствовать вкусу отварной крупы, из ко�
торой она сварена. Изделия не должны иметь горький, затхлый и
подгоревший вкус и запах. Цвет манной и рисовой каши – белый,
гречневой – коричневый, пшенной – желтый, каши из овсяных
хлопьев – сероватый.

Котлеты и биточки из каш сохраняют свою форму, на их повер�
хности – легкая поджаристая корочка темно�желтого цвета. Котлеты
не должны иметь трещин. Недопустимо подгорание или пережарива�
ние изделий, наличие грубой корочки. Вкус и запах соответствуют
вкусу и запаху каши, из которой приготовлены биточки или котлеты.
Консистенция мягкая, изделия легко разделяются на кусочки.

Запеченные изделия из каш – пудинги, запеканки – покрыты
слегка подрумяненной корочкой, по цвету соответствуют используе�
мой каше. Консистенция мягкая, у пудинга нежная. Вкус и запах
сладковатый.

3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ

В процессе выполнения практической работы 3 «Приготовление
блюд из крупы» учащиеся должны научиться готовить блюда из крупы.

Учащиеся выполняют практическую работу по инструкционным
картам. В процессе проведения инструктажа следует подробно
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рассказать особенности приготовления блюда. Например, приготов�
ление манной каши.

1. Ïåðåä òåì, êàê âñêèïÿòèòü â êàñòðþëå ìîëîêî, ñëåäóåò îïîëîñíóòü

êàñòðþëþ õîëîäíîé âîäîé èëè íàëèòü íà äîíûøêî íåñêîëüêî ñòîëîâûõ

ëîæåê õîëîäíîé âîäû, ÷òîáû ìîëîêî íå ïðèãîðåëî.

2. Ñîëèòü è ñëàñòèòü ìîëîêî íóæíî ïåðåä òåì, êàê âñûïàòü â íåãî ìàííóþ

êðóïó, à íå ïîñëå.

3. ×òîáû íå áûëî êîìî÷êîâ, íóæíî êðóïó âñûïàòü òîíêîé ñòðóéêîé, à ìå-

øàòü êàøó ïîñòîÿííî.

4. Ñëåäóåò ïîìíèòü: ÷åì ìåëü÷å ïîìîë êðóïû, òåì áûñòðåå îíà ñòàíîâèòñÿ

ãóñòîé. Ñëåäîâàòåëüíî, ïðè âàðêå áîëåå ìåëêîé ìàííîé êðóïû íóæíî

áóäåò ñòàðàòüñÿ âñå äåëàòü êàê ìîæíî áûñòðåå, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü

ïîÿâëåíèå êîìî÷êîâ.

5. Ìàííàÿ êàøà âàðèòñÿ î÷åíü áûñòðî – âñåãî 3–5 ìèíóò ïîñëå çàêèïàíèÿ.

Êîãäà îíà îñòóäèòñÿ, ìîæíî âçáèòü êàøó âåí÷èêîì, äîáàâèâ ñëèâî÷íîå

ìàñëî. Ïîëó÷èòñÿ î÷åíü ïûøíàÿ, âîçäóøíàÿ è íåæíàÿ ìàííàÿ êàøà.

Учащимся следует предложить дегустационный лист органолеп�
тической оценки блюда.

Дегуста�
торы

Подача
(5 баллов)

Внешний
вид

(5 баллов)

Вкус
(5 баллов)

Цвет
(5 баллов)

Запах
(5 баллов)

Консистен�
ция

(5 баллов)

Примеча�
ние

Для проведения учащимися самоконтроля следует ознакомить их
с требованиями к качеству блюд.

Внешний вид Цвет Вкус Запах Консистенция

Каша вязкая из манной крупы.
Каша жидкая из манной крупы

Вязкие каши –
зерна полно�
стью набухшие,
хорошо разва�
рены.
Жидкие каши –
зерна
полностью на�
бухшие, хорошо
разварены

Каши – бело�
го цвета с жи�
ром желто�
оранжевого
цвета

Характер�
ный соло�
новатый
вкус

Характерный
для крупы (без
затхлого горе�
чи и других
посторонних
привкусов) и
других компо�
нентов в со�
ответствии с
рецептурой

У вязкой ка�
ши – однород�
ная вязкая;
крупинки
плотные, мяг�
кие.
У жидкой ка�
ши – однород�
ная жидкая
без комочков
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Следует обратить внимание учащихся на правила безопасности в
процессе приготовления блюд.

При выполнении практической работы учащимся необходимо
строго придерживаться указанной последовательности приготовле�
ния блюд. Инструкционная карта может быть разработана следую�
щим образом:

№ Последовательность выполнения Графическое изображение

1 Ополоснуть кастрюлю водой

2 Вылить молоко в кастрюлю

3 Поставить молоко на медленный огонь

4 Добавить в молоко сахар, соль и ванилин и
размешать

5 В нагретое (но не кипящее) молоко добавить
манную крупу (непрерывно помешивая)

6 Довести кашу до кипения и отключить

7 Добавить сливочное масло. Накрыть крышкой
и оставить на 10–15 мин до ее полного разбуха�
ния

8 Готовую манную кашу разложить по тарелкам,
добавить кусочек сливочного масла
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Тема. Макаронные изделия (1 ч)

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé

Для актуализации знаний предложить учащимся расшифровать
слова:

КМЕАОНАРЫН ИЕЯЛДИЗ
(Ответ: макаронные изделия.)

� Что называется макаронными изделиями?
Обобщив ответы, дать определение: макаронные изделия – это

высушенное пшеничное тесто, которому в процессе производства
придали форму ленты, трубочек или разнообразных фигурок.

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

В процессе изучения нового материала следует ознакомить уча!
щихся с ассотиментом макаронных изделий (по форме, назначению,
рецептуре), с признаками их доброкачественности, условиями хране!
ния, значением в питании человека.

Макаронные изделия подразделяются на группы по форме,
назначению и рецептуре приготовления.

� Предложить учащимся назвать известные им группы макарон�
ных изделий.

� Охарактеризуйте каждую подгруппу макаронных изделий.
По рецептуре макаронные изделия могут быть обычные (из муки,

воды и соли) и улучшенные (с различными добавками).
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Познакомить с признаками их доброкачественности, условиями
и сроками хранения (§ 8 учеб. пособие).

Дополнительно можно рассказать о приготовлении пасты (рис.
а–в). Для приготовления пасты на 6–8 порций понадобятся 3 стакана
муки, 4 яйца, 3 желтка, щепотка соли.

Раскатывать тесто можно и с помощью машинки (рис. г).
Можно приготовить пасту разных цветов. В зависимости от цвета

необходимо:
коричневое тесто добавить в него сухие грибы. Смелите сушеные белые гри�

бы в кофемолке до состояния порошка. Добавьте в муку на
первом этапе и далее следуйте рецепту
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оранжевое тесто добавить морковь. Морковь очистите и сварите до мягкос�
ти (желательно в пароварке). Остудите и разомните в
пюре. Добавьте пюре в тесто для пасты на втором этапе ее
приготовления, смешав пюре вилкой с яйцами

красное тесто добавить томатную пасту. Смешайте с яйцами на втором
этапе 2 ст. л. томатной пасты или протертых помидоров

зеленое тесто добавить шпинат. Выпарите из листьев на сухой сковород�
ке воду (сначала закройте крышку, через 1–2 мин открой�
те), тщательно отожмите листья и мелко порубите. Добавь�
те в тесто на втором этапе

3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ

В процессе выполнения практической работы 4 «Приготовление
блюд из макаронных изделий» учащиеся должны научиться опреде!
лять доброкачественность макаронных изделий, готовить блюда из них.

Для того чтобы безошибочно приготовить макароны, нужно за�
помнить следующую формулу: 10–100–1000. На каждые 100 г мака�
рон – 10 г соли и 1 литр воды.

Указать особенности приготовления макарон. Например спагетти:
1. Êëàñòü ñïàãåòòè â êàñòðþëþ ñëåäóåò ïîñëå çàêèïàíèÿ âîäû.

2. Íå ëîìàòü, à ïîñòàâèòü â êàñòðþëþ (÷åðåç ïîëìèíóòû ìàêàðîíû ñòàíóò

ìÿãêèìè).

3. Íå íàêðûâàòü êàñòðþëþ êðûøêîé.

4. Ñîáëþäàòü âðåìÿ âàðêè, óêàçàííîå íà óïàêîâêå.

5. Çà 2 ìèí äî îêîí÷àíèÿ âðåìåíè âàðêè íà÷àòü ïðîáîâàòü. Ñïàãåòòè

äîëæíû áûòü íå òâåðäûìè è íå ïåðåâàðåííûìè – al dente.

Для проведения учащимися самоконтроля следует ознакомить их
с требованиями к качеству блюд.

Îòâàðíûå ìàêàðîííûå èçäåëèÿ ñîõðàíÿþò ñâîþ ôîðìó, íå ñëèïëèñü,

ëåãêî îòäåëÿþòñÿ äðóã îò äðóãà; öâåò áåëî-êðåìîâûé èëè ñåðîâàòûé, çàâè-

ñÿùèé îò âèäà è ñîðòà èçäåëèé; âêóñ, ñâîéñòâåííûé îòâàðíûì ìàêàðîí-

íûì èçäåëèÿì, óìåðåííî ñîëåíûé; çàïàõ îòâàðíûõ ìàêàðîííûõ èçäåëèé.

Следует обратить внимание учащихся на правила безопасности в
процессе приготовления блюд.

При выполнении практической работы учащимся необходимо
строго придерживаться указанной последовательности приготовле�
ния блюда (спагетти).

22



Инструкционная карта

№ Последовательность выполнения Графическое изображение

1 В кипящую воду добавить подсолнечное масло

2 В кипящую воду добавить соль

3 Опустить в кипящую воду спагетти.

4 Помешивать. Варить 6–12 минут (указано на
упаковке)

5 Откинуть на дуршлаг готовые спагетти, слить
воду

6 В кастрюлю положить сливочное масло

7 Положить спагетти в кастрюлю с маслом, хо�
рошо перемешать

8 Выложить готовые спагетти на блюдо, запра�
вить маслом

Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

Предложить учащимся оценить, с каким багажом знаний они ухо�
дят с урока.

� Выберите тот мешочек, который соответствует вашим знаниям
по теме:

� Расскажите, какие именно знания вы положили в свой мешочек.

23

1.

2.

3.



Раздел. ОБРАБОТКА ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Учреждение образования Учебное время (ч) Количество уроков

Гимназия 15 15
Школа 15/12 15/12

Äèäàêòè÷åñêèå öåëè:

ознакомить с видами и свойствами текстильных материалов (из
растительных волокон), ассортиментом хлопчатобумажных и льня�
ных тканей; текстильными предприятиями Республики Беларусь;
назначением, устройством и установкой машинной иглы, неполадка�
ми в работе швейной машины, вызванными дефектами машинной
иглы, неправильной ее установкой и способами их устранения; назна�
чением и устройством моталки; видами машинных швов (накладного
и настрочного); технологической последовательностью изготовле�
ния швейных изделий бытового назначения; особенностями ухода за
изделиями из текстильных материалов;

научить распознавать хлопчатобумажные и льняные ткани по
внешнему виду; устанавливать машинную иглу, наматывать нитки на
шпульку; строить чертеж и моделировать изделие бытового назначе�
ния; рассчитывать количество ткани, необходимое для изготовления
швейного изделия; выполнять раскрой изделия, экономно расходо�
вать материалы; изготавливать швейные изделия бытового назначе�
ния; проверять качество выполненных операций; осуществлять уход
за изделиями из текстильных материалов;

развивать познавательный интерес; технико�технологическое,
логическое и критическое мышление; пространственное воображе�
ние; конструкторские, интеллектуальные и творческие способности;
сенсорные и моторные навыки, волевую и эмоциональную сферы;
эстетический и художественный вкус;
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воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, ответ�
ственность за результаты своей деятельности, уважительное отноше�
ние к людям различных профессий и результатам их труда; граждан�
ские и патриотические качества личности; культуру труда.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé óðîê.

Îáîðóäîâàíèå: коллекция тканей с раздаточным материалом,
лен и продукты его переработки, хлопок и продукты его переработки;
иглы машинные N 70–110, лента сантиметровая, линейка закройщи�
ка М1 : 4, линейка металлическая 1000 мм, лупа текстильная
7�кратная, ножницы, ножницы «зигзаг», ножницы для работы левой
рукой, ножницы для раскроя ткани, резец портновский, ростер,
угольники классные 30, 60, 90, УКЛ�45, игольница, колпачок
шпульный, наперсток, оверлок, приспособление для сбора булавок и
иголок, манекен 44�го размера (учебный), машина швейная, утюг
электрический с терморегулятором и пароувлажнителем.

Элементы учебно!методического комплекса: таблицы «Правила
безопасности и гигиены на уроках обслуживающего труда», «Техника
безопасности при работе в школьных мастерских», мультимедийные
средства обучения «Виды швов при работе с тканью», «Виды переп�
летений нитей в тканях», «Отделка швейных изделий», «Современ�
ная текстильная промышленность», «Технология изготовления
швейных изделий».

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû

Учащиеся должны знать:
волокна растительного происхождения, свойства хлопчатобу�

мажных и льняных тканей; особенности саржевого переплетения;
назначение и устройство машинной иглы, моталки; назначение и прие�
мы выполнения машинных швов (накладного, настрочного); постро�
ение чертежа скатерти (салфетки); технологическую последователь�
ность изготовления столового белья; правила ухода за изделиями из
хлопчатобумажной и льняной ткани; понятие о типах фигур, силуэте
одежды; пропорции и размеры одежды.

Учащиеся должны уметь:
распознавать хлопчатобумажные и льняные ткани по внешнему

виду, учитывать их свойства при изготовлении изделий; подбирать и
устанавливать машинную иглу; наматывать нитки на шпульку;
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распознавать и выполнять машинные швы (накладной, настрочной);
рассчитывать количество ткани, необходимое для изготовления
швейного изделия (столовое белье); выполнять раскрой изделия,
экономно расходовать материалы; изготавливать швейное изделие;
составлять алгоритм по уходу за одеждой из хлопчатобумажных и
льняных тканей, соблюдать правила безопасной работы; определять
тип фигуры и размер одежды.

Тема. Ассортимент хлопчатобумажных и
льняных тканей (1 ч)

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé

Предложить расшифровать анаграммы:

ИСТНА (сатин); АСБТТИ (батист); ЗЯБЬ (бязь)

После расшифровки задать вопросы:
� Что означают эти слова?
� Надо ли знать ассортимент тканей? Почему?
Сегодня вы познакомитесь с ассортиментом хлопчатобумажных

и льняных тканей, который очень разнообразен. Он не столько впе�
чатляет количеством, сколько пугает сложностью выбора. Ведь
важно не только подобрать цвет и фактуру ткани, но и подумать о том,
какова она в носке и как с ней нужно обращаться.

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

В процессе изучения нового материала следует ознакомить уча!
щихся с ассортиментом хлопчатобумажных и льняных тканей.

� Когда, по вашему мнению, впервые появились ткани из расти�
тельных волокон?

Хлопковой ткани, найденной в мексиканских пещерах, более
7000 лет. В Европу хлопок завезли арабские торговцы. С тех пор хло�
пок во многом заменил шерсть и лен. В 1492 г. на Багамских островах
хлопок был найден Христофором Колумбом. И уже к 1500 г. эта ткань
была известна всему миру.
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Хлопок получают из 39 различных видов растений. После обра�
ботки хлопковое волокно почти полностью состоит из целлюлозы,
которая придает ткани высокую прочность, долговечность и способ�
ность идеально впитывать влагу. В каждом волокне 30 слоев целлю�
лозы. Хлопковые волокна, смешанные с другими натуральными и
искусственными ингредиентами, также входят в состав тканей, полу�
чаемых из химических волокон. Поэтому и ассортимент тканей
разный.

Например, бельевые ткани из хлопка не эластичны, быстро
загрязняются, но и легко стираются. Одной из разновидностей обра�
ботанного хлопкового волокна является блестящий хлопок, который
используется при производстве ткани, похожей на атлас. Из нее шьют
рубашки и костюмы. Вследствие плохой гигроскопичности волокна
блестящий хлопок не используют при изготовлении банных полотенец.

(Работа с учеб. пособием, рис. 13.)

Разновидность тканей представлена очень широко (при наличии
образцов ткани целесообразно сопровождать рассказ их демонстра�
цией): бельевые ткани – бязь, миткаль, фланель батист; одежные – ди�
агональ и сукно, поплин, репс и пике, джинсовая; плательные – ситец,
сатин, шотландка, байка; вафельное полотно идет на производство
полотенец; из гобеленовых и ворсовых тканей шьют шторы, ими де�
корируют помещения, мебель и т.д.

Льняная ткань также имеет очень древнюю историю. По предпо�
ложениям ученых, «возраст» льняных тканей составляет более 5000
лет. В древние времена она была предметом роскоши на Ближнем
Востоке, в Египте. Льняное полотно даже использовали в качестве
денежной единицы.
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Самые большие достоинства льняных волокон – их гибкость,
мягкость и относительный блеск. Из лучших сортов льна изготавли�
вают дамаст (ткань парчового типа), постельное белье. Благодаря хо�
рошей теплопроводимости и гигроскопичности лен широко исполь�
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зуется при изготовлении нательной одежды. Лен считается холодной
тканью, греет слабо, поэтому очень популярен в жарких странах.
Современные технологии позволяют удачно комбинировать лен с
хлопком, шерстью, вискозой, полиэстером.

В магазинах постоянно появляются новые ткани. Покупая
текстильные изделия, необходимо знать, из какого волокна они изго�
товлены. Определять вид ткани, вы научитель, выполнив лаборатор�
ную работу.

3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ

В процессе выполнения лабораторной работы 3 «Распознавание
хлопчатобумажных и льняных тканей по внешнему виду» учащиеся
должны научиться распознавать хлопчатобумажные и льняные тка!
ни по внешнему виду.

Ход работы
1. Èçó÷èòå âíåøíèé âèä ïðåäëîæåííûõ îáðàçöîâ òêàíåé è ñ ïîìîùüþ îðãàíîâ

÷óâñòâ (çðåíèÿ, îñÿçàíèÿ, îáîíÿíèÿ) îïðåäåëèòå èõ ñâîéñòâà.

2. Ðåçóëüòàòû çàïèøèòå â òàáëèöó:

№ Признаки Свойства ткани

Образец 1 Образец 2

1 С помощью органов зрения

цвет белый, кремовый, се�
рый и др.

блеск блестящая

матовая

ворсистость ворсистая

гладкая

2 С помощью органов осязания (на ощупь)

жесткость жесткая

мягкая
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№ Признаки Свойства ткани

Образец 1 Образец 2

2 теплота теплая

прохладная

прочность (на
разрыв)

средняя

большая

растяжимость не растягивается

растягивается по утку

3 С помощью органов обоняния

запах, выделя�
емый при горе�
нии ткани

запах жженой бумаги

мягкий серый пепел

Вид ткани

3. Ïî ïîëó÷åííûì ïðèçíàêàì îïðåäåëèòå âèä òêàíè ðàññìîòðåííûõ îáðàçöîâ.

4. Âêëåéòå îáðàçåö â òàáëèöó, ïîäïèøèòå íàçâàíèå òêàíè.

5. Ñäåëàéòå âûâîä îá îòëè÷èòåëüíûõ îñîáåííîñòÿõ âíåøíåãî âèäà õëîï÷àòî-

áóìàæíûõ è ëüíÿíûõ òêàíåé.

Выполнив лабораторную работу, учащиеся складывают таблицу
(таблица разрезается по линиям, а при складывании крепится на
доске):

Льняная ткань Хлопчатобумажная ткань
имеет гладкую, блестящую поверх�
ность

имеет ворсистую поверхность

нити местами идут с утолщением нити ровные
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на ощупь жесткая на ощупь мягкая

ткань почти не тянется ни по основе,
ни по утку

ткань тянется по утку

если разорвать ткань, то остаются
острые концы нитей

если разорвать ткань, то остаются
концы ровные и пушистые

суровые ткани имеют зеленовато�се�
рый оттенок

суровые ткани имеют желтоватый
оттенок

холодная теплая

Тема. Машинная игла (1 ч)

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé

Предложить учащимся ответить на вопросы:
� Для чего необходима швейная машина?
� Какие виды швейных машин вы знаете?
� Как должен падать свет при работе на швейной машине?
� Как правильно сидят за швейной машиной?
� Что предшествует началу работы на швейной машине?
� Что вы должны сделать по окончании работы на швейной машине?
� Как правильно организовать свое рабочее место?
� Из каких основных частей состоит швейная машина?
При обсуждении ответов сделать акцент на функции машинной

иглы, как наиболее важного рабочего органа швейной машины.
Предложить учащимся сформулировать цели урока. Например,

предложения могут быть такими:
знать историю возникновения машины и иглы, устройство иглы;
уметь устанавливать иглу, исправлять неполадки в работе швей�

ной машины, связанные с иглой, подбирать иглы и нитки в соответ�
ствии с видом ткани.

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

В процессе изучения нового материала следует ознакомить уча!
щихся с назначением, устройством и установкой машинной иглы, не!
поладками в работе швейной машины, связанными с машинной иглой.
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Используя слайды, познакомить учащихся с историческим мате�
риалом, связанным с машинной иглой.

Машинная игла – это наиболее важная деталь швейной машины.
Долгое время изобретатели пытались использовать в машине принцип
ручного шитья и временное соединение деталей изделия. Была игла с
ушком на заднем тупом конце, похожая на ручную, потом игла с двумя
остриями с ушком посередине. Конструкторы никак не могли уйти от
привычного способа шитья с протягиванием всей иглы с нитью сквозь
материал. Только в 1834 г. американец У. Хант предложил иглу с
ушком на заостренном конце и челночное устройство для второй нити.
Количество разновидностей и типов игл для бытовых швейных машин
возрастало одновременно с усовершенствованиями и изменениями
бытовых швейных машин и техники шитья.

Слайд 1

Слайд 2

Предложить учащимся внимательно рассмотреть иглу, назвать
элементы, из которых она состоит, а затем разъяснить, какую
функцию выполняет та или иная часть иглы.

Слайд 3
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5 – ëûñêà; 6 – êîðîòêèé æå-

ëîáîê; 7 – óøêî



Важное условие хорошей работы швейной машины – правильная
установка машинной иглы и ее качество. Из�за неправильной уста�
новки машинной иглы и использования иглы с дефектами могут
возникнуть различные неполадки.

Заранее на доске изобразить схематически образование машин�
ной строчки и с помощью схемы вместе с учащимися вспомнить ее
образование.

Слайд 4
Êîãäà èãëà ïðîêàëûâàåò òêàíü, òî íèòü, èäóùàÿ

îò êàòóøêè, ëîæèòñÿ â äëèííûé æåëîáîê. Áëàãîäà-

ðÿ ýòîìó èãëà ñ íèòêîé ïðîõîäèò ñêâîçü ìàòåðèàë

î÷åíü ëåãêî. Çàòî ó÷àñòîê íèòè, âûõîäÿùèé ñî ñòî-

ðîíû êîðîòêîãî æåëîáêà, èñïûòûâàåò áîëüøîå

òðåíèå. Ïîêà èãëà îïóñêàåòñÿ âíèç, îíà òàùèò çà

ñîáîé íèòü. Êîãäà îíà íà÷àëà äâèãàòüñÿ ââåðõ, òî

íèòü, ëåæàùàÿ â äëèííîì æåëîáêå, áåñïðåïÿò-

ñòâåííî âûõîäèò íàðóæó. Íàïóñê íèòè ñî ñòîðîíû

êîðîòêîãî æåëîáêà çàõâàòûâàåò íîñèê øïóëüíîãî

êîëïà÷êà. ×åëíîê çàõâàòûâàåò åå, è ñòåæîê îáðàçóåòñÿ ïóòåì ïåðåïëåòå-

íèÿ âåðõíåé è íèæíåé íèòè.

(Поняв, как образуется машинная строчка, учащиеся будут
знать, какой стороной вставлять иглу в иглодержатель швейной ма!
шины.)

Игла должна быть обращена длинным желобком в ту сторону, с
которой заправляется нитка: у прямострочных машин, как правило,
слева, а у машин зигзагообразной строчки – спереди.

3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ

Для получения качественной машинной строчки, очень важно
правильно подобрать иглу.

Используя таблицу 4 (с. 45 учеб. пособия), рассмотреть правила
подбора номера иглы и ниток в зависимости от свойств ткани
(толщины, плотности, отделки) и характера выполняемых работ
(сколько деталей сразу соединяются). При выполнении машинных
работ необходимо соблюдать еще одно правило: верхняя и нижняя
нитки должны быть либо одного номера, либо челночная (нижняя)
нить больше на номер (тоньше).
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По таблице 5 (учеб. пособие, с. 46) рассмотреть с учащимися не�
поладки в работе швейной машины, связанные с неправильной уста�
новкой иглы.

Объяснить и показать последовательность приемов установки
иглы в иглодержатель:

1) поворотом махового колеса поднять игловодитель в крайнее
верхнее положение;

2) снять ногу с педали; ослабить винт иглодержателя;
3) установить иглу в иглодержатель до упора, соблюдая правиль�

ность установки и направления короткого и длинного желобков
иглы, закрепить винт с помощью отвертки.

Провести вводный инструктаж перед работой на швейной маши�
не, обратить внимание на соблюдение требований безопасности при
работе.

Предложить учащимся установить машинную иглу.

3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ

В процессе выполнения практической работы 7 «Подбор и уста!
новка машинной иглы» учащиеся должны научиться подбирать и
устанавливать машинную иглу.

Ход работы
1. Â çàâèñèìîñòè îò òîëùèíû òêàíè ïîäáåðèòå íîìåð èãëû è íîìåð íèòîê.

2. Ðàññìîòðèòå èãëó è îïðåäåëèòå, ñîîòâåòñòâóåò ëè îíà ñòàíäàðòó. Åñëè íåò –

çàìåíèòå åå.

3. Óñòàíîâèòå èãëîäåðæàòåëü â êðàéíåå âåðõíåå ïîëîæåíèå.

4. Ïðèæèìíóþ ëàïêó îïóñòèòå âíèç.

5. Îñëàáüòå çàæèìíîé âèíò.

6. Óñòàíîâèòå èãëó â èãëîäåðæàòåëü äî óïîðà (äëèííûì æåëîáêîì ê íèòåíàï-

ðàâèòåëþ).

7. Çàêðåïèòå çàæèìíîé âèíò èãëîäåðæàòåëÿ ñ ïîìîùüþ îòâåðòêè.

8. Çàïðàâüòå âåðõíþþ è íèæíþþ íèòêè.

9. Âûïîëíèòå ïðîáíóþ ìàøèííóþ ñòðî÷êó íà òêàíè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïðàâèëü-

íîñòè óñòàíîâêè èãëû.

Для закрепления полученных знаний организовать работу по
карточкам�заданиям.
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Карточка!задание 1. Установите соответствие между дефектом
иглы или ее установкой и неполадкой в работе швейной машины.
Например, 1а.

Дефекты иглы или ее установки
1) Игла погнута
2) Игла тупая
3) Игла плохо отшлифована
4) Игла неправильно установлена
(коротким желобком в сторону ни�
тенаправителя)
5) Игла неправильно установлена
(вставлена не до упора)
6) Игла слегка повернута

Неполадки в работе швейной машины
а) поломка иглы, обрыв нитки, пропуск
стежков
б) обрыв нитки, выдергивание нитей из
ткани
в) пропуск стежков, разрыв нитей ткани
г) поломка иглы, пропуск стежков,
отсутствие строчки
д) отсутствие строчки, обрыв нитки
е) пропуск стежков

Карточка!задание 2.

Дефекты иглы или ее установки
1) Игла слегка повернута
2) Игла тупая
3) Игла неправильно установлена
(коротким желобком в сторону ни�
тенаправителя)
4) Игла неправильно установлена
(вставлена не до упора)
5) Игла плохо отшлифована
6) Игла погнута

Неполадки в работе швейной машины
а) обрыв нитки, выдергивание нитей из
ткани
б) поломка иглы, обрыв нитки, пропуск
стежков
в) пропуск стежков
г) поломка иглы, пропуск стежков,
отсутствие строчки
д) отсутствие строчки, обрыв нитки
е) пропуск стежков, разрыв нитей ткани

Предложить учащимся поменяться карточками и проверить пра�
вильность выполнения задания.

Тема. Машинные швы (1 ч)

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé

Раздать группам некачественно выполненные образцы машин�
ных швов.

Задание. Назовите машинный шов. Объясните, какие техничес�
кие условия не были соблюдены при его выполнении.
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Задание. Объясните, к какой группе швов относятся швы, изобра�
женные на рисунке.

Дополните рисунок.

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

В процессе изучения нового материала следует ознакомить уча!
щихся с машинными швами (накладным, настрочным), назначением и
технологией выполнения.

К группе соединительных швов относятся накладной и настроч�
ной швы.

Накладной шов выполняется одной настрачивающей строчкой по
лицевой стороне детали. Накладной шов бывает с двумя открытыми
срезами, с одним закрытым срезом, с двумя закрытыми срезами
(учеб. пособие, с. 49).
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3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ

В процессе выполнения практической работы 8 «Выполнение
образцов машинных швов» (накладного) учащиеся должны научиться
распознавать и выполнять машинные швы.

Перед выполнением практической работы с учащимися следует
повторить правила безопасной работы, приемы работы с ножницами
при обрезании нити, правила выполнения ручных работ, правила бе�
зопасности при работе на швейной машине, требования при выполне�
нии машинных работ, правила безопасности при выполнении
влажно�тепловых работ.

Графическое изображение машинного шва
à) óñëîâíîå èçîáðàæåíèå ñëîåâ òêàíè:

á) îáîçíà÷åíèå ñòðî÷åê:

â) äîñòðàèâàíèå ïðîåêöèè îáðàçöà øâà:

а) Выполнение накладного шва с двумя открытыми срезами

Ход работы

1. Подготовить ткань.
2. От среза отложить 1,0–1,5 см и провести прямую линию парал�

лельно срезу ткани.
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3. Наложить настрачиваемую деталь (лицевой стороной вверх)
на лицевую сторону ткани. Срезы должны заходить друг за друга на
1,0–1,5 см.

4. Наметать по намеченной линии.
� Íàìåòàòü – ñîåäèíèòü äâå äåòàëè, íàëîæåííûå îäíà íà äðóãóþ,

ñìåòî÷íûìè ñòåæêàìè.

� Íàìåòûâàíèå – âðåìåííîå ñîåäèíåíèå äâóõ äåòàëåé, íàëîæåííûõ

îäíà íà äðóãóþ. Èíîãäà âûìåòûâàíèå âûïîëíÿþò êîñûìè ñòåæêàìè,

êîãäà íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü óñòîé÷èâîå ñîåäèíåíèå äåòàëåé, òîëüêî

ïðè ñîåäèíåíèè ãëàäêèõ òêàíåé.

5. Проложить строчку настрачивания на расстоянии 0,5 см от
края детали, выполняя в начале и конце закрепки.

� Íàñòðî÷èòü – ñîåäèíèòü äâå íàëîæåííûå äðóã íà äðóãà äåòàëè ìà-

øèííîé ñòðî÷êîé

� Íàñòðà÷èâàíèå – ïîñòîÿííîå íèòî÷íîå ñîåäèíåíèå äâóõ äåòàëåé,

íàëîæåííûõ îäíà íà äðóãóþ. (Íàñòðà÷èâàþò íàêëàäíîé êàðìàí íà

ïîëî÷êó, ýìáëåìó íà èçäåëèå).

6. Удалить нитки наметывания.
7. Ïðèóòþæèòü шов.
Самоконтроль (проверка качества выполнения шва):
� ровность строчки;
� качество строчки (равномерность натяжения верхней и нижней

нитей);
� качество ВТО;
� наличие закрепок в начале и конце строчки.
8. Вклеить образец с выполненным швом в рабочую тетрадь.
б) Выполнение накладного шва с одним закрытым срезом

Ход работы

1. Подготовить ткань.
2. От среза отложить 1,2 –1,5 см и провести прямую линию парал�

лельно срезу ткани.
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Рассчитать припуски на швы: А = В + С, где
А – ширина припуска на шов;
В – ширина отделочной строчки;
С – ширина припуска от отделочной строчки.

3. Подогнуть край настрачиваемой детали на 1,2–1,5 см. на изна�
ночную сторону.

4. Çàóòþæèòü.
5. Наложить деталь с подогнутым краем на лицевую сторону вто�

рой детали, совмещая срезы.
6. Íàìåòàòü.
7. Íàñòðî÷èòü, выполняя в начале и конце закрепки.
8. Удалить нитки наметывания.
9. Ïðèóòþæèòü шов.
Самоконтроль (проверка качества выполнения шва):
� равномерность подгиба ткани;
� ровность строчки настрачивания;
� параллельность строчки настрачивания подогнутому краю;
� качество ВТО;
� наличие закрепок в начале и конце строчки.

10. Вклеить образец с выполненным швом в рабочую тетрадь.
в) Выполнение накладного шва с двумя закрытыми срезами
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Ход работы
1. Подготовить ткань.
2. Подогнуть края настрачиваемой и основной детали на 1 см на

изнаночную сторону.
3. Сгибы уравнять.
4. Íàìåòàòü.
5. Íàñòðî÷èòü на расстоянии – 0,2 см от подогнутого края верх�

ней детали, выполняя в начале и конце закрепки.
6. Удалить нитки ручных строчек временного назначения.
7. Ïðèóòþæèòü шов.
Самоконтроль (проверка качества выполнения шва):
� ширина шва равна 0,2 см;
� строчка ровная;
� качество строчки (равномерность натяжения верхней и нижней

нитей);
� качество ВТО;
� наличие закрепок в начале и конце строчки.
8. Вклеить образец с выполненным швом в рабочую тетрадь.

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Настрочной шов выполняют двумя строчками: стачивающей (по
изнаночной стороне деталей) и настрачивающей (по лицевой стороне).

Настрочной шов применяют для соединения деталей по тем же
срезам, что и стачной, в тех случаях, когда необходима увеличенная
прочность соединения, отделочный эффект, когда материал плохо
или совсем не поддается влажно�тепловой обработке (льняные тка�
ни, материалы с покрытиями, прорезиненные, кожа и т. д.). Настроч�
ной шов бывает с открытыми срезами и с одним закрытым срезом.

В шве с открытыми срезами уравнивают срезы и надсечки, скла�
дывая детали лицевой стороной внутрь, как при выполнении стачно�
го шва. В шве с одним закрытым срезом срезы располагают парал�
лельно и перепускают срез нижней детали за срез верхней на ширину
настрачивания шва. Детали стачивают. В изделиях из осыпающихся
тканей открытые срезы обметывают, в шве с открытыми срезами
обметывание выполняют либо одновременно со стачиванием, приме�
няя стачивающе�обметочную машину, либо после стачивания. В шве
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с одним закрытым срезом обметывают только срез нижней детали,
который будет открыт.

Припуски шва в изделиях из шерстяной ткани сначала разутюжи�
вают для получения четкой линии шва, а затем заутюживают в сторо�
ну детали, которую настрачивают на припуск шва стачивания по ли�
цевой стороне.

Положение срезов под иглой фиксируют с помощью ограничи�
тельной линейки, закрепленной на платформе машины (для нижней
детали), или ограничительного бортика, припаянного к правому
рожку лапки машины или надеваемого на стержень лапки (для верха
детали).

3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ

В процессе выполнения практической работы 8 «Выполнение
образцов машинных швов» (настрочного) учащиеся должны научить!
ся распознавать и выполнять машинные швы.

г) Выполнение настрочного шва с открытыми срезами

Ход работы
1. Подготовить ткань.
2. Сложить два лоскута ткани лицевыми сторонами внутрь,

уравнять срезы.
3. Ñìåòàòü.
4. Ñòà÷àòü, выполняя в начале и конце строчки закрепки.
5. Удалить нитки сметывания.
6. Припуск на шов отогнуть в сторону настрачиваемой детали.
7. Çàóòþæèòü.

8. Çàìåòàòü.
� Çàìåòàòü – çàêðåïèòü ïîäîãíóòûé êðàé äåòàëè ñìåòî÷íûìè ñòåæ-

êàìè.

� Çàìåòûâàíèå – âðåìåííîå íèòî÷íîå ñîåäèíåíèå ïîäîãíóòîãî êðàÿ

äåòàëè, ñêëàäîê, âûòà÷åê, çàùèïîâ. Íèç þáêè, ïëàòüÿ, íèç ðóêàâà.

Äëèíà ñòåæêà 0,5–1,5 ñì.
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9. Íàñòðî÷èòü с лицевой стороны (расстояние от строчки стачи�
вания до строчки настрачивания по модели), выполняя в начале и
конце строчки закрепки.

10. Удалить нитки ручных строчек временного назначения.
11. Ïðèóòþæèòü шов.
Самоконтроль (проверка качества выполнения шва):
� строчка ровная;
� качество строчки;
� параллельность строчки настрачивания линии сгиба;
� качество ВТО;
� наличие закрепок в начале и конце строчки.
12. Вклеить образец с выполненным швом в рабочую тетрадь.
д) Выполнение настрочного шва с одним закрытым срезом

Ход работы
1. Подготовить ткань.
2. Сложить два лоскута ткани лицевыми сторонами внутрь,

располагая так, чтобы срез нижней детали выступал от верхней на
ширину отделочной строчки.

3. Ñìåòàòü.
4. Ñòà÷àòü (машинная строчка проходит на расстоянии 1 мм от

строчки смётывания), выполняя в начале и конце строчки закрепки.
5. Удалить нитки сметывания.
6. Припуск на шов отогнуть в сторону настрачиваемой детали.
7. Çàóòþæèòü.
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8. Íàìåòàòü (срез настрачиваемой детали должен находиться
между строчкой стачивания и строчкой настрачивания).

9. Íàñòðî÷èòü с лицевой стороны, выполняя в начале и конце
строчки закрепки.

10. Удалить нитки ручных строчек временного назначения.
11. Ïðèóòþæèòü шов.
Самоконтроль (проверка качества выполнения шва):
� строчка ровная;
� равномерность расстояния от строчки настрачивания до сгиба

настрачиваемой детали;
� отсутствие открытого среза настрачиваемой детали;
� качество ВТО;
� наличие закрепок в начале и конце строчки.
12. Вклеить образец с выполненным швом в рабочую тетрадь.
Сделайте вывод по выполненной практической работе.

Тема. Уход за одеждой (1 ч)

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé

Задание. Назовите известные вам свойства ткани и дайте их опре�
деления, покажите (на лоскуте ткани) способы их определения.

Прочность – стойкость к механическим воздействиям.
Сминаемость – способность ткани образовывать складки и

морщины.
Драпируемость – способность ткани образовывать симметрично

спадающие округлые складки.
� Какие еще свойства ткани вы знаете?
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� Какие свойства хлопчатобумажных и льняных тканей можно
считать положительными?

� Какие свойства хлопчатобумажных и льняных тканей можно
считать отрицательными и почему?

� Как практически можно использовать эти свойства тканей?

Свойства ткани Льняная ткань Хлопчатобумажная ткань

Положительные экологичная; прочная,
устойчива к загрязнению;
мало подвержена пилин�
гу, не электризуется и т.д.

экологичная; хорошо впитыва�
ет влагу; легко отбеливается; не
электризуется и т.д.

Отрицательные сильно сминается, при
стирке может дать усадку
и т.д.

высокая степень усадки; силь�
ная сминаемость; низкая устой�
чивость к истиранию; медлен�
ное высыхание и т.д.

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

В процессе изучения нового материала следует ознакомить уча!
щихся с особенностями ухода за одеждой из хлопчатобумажных и
льняных тканей.

Долговечность изделий из льняной или хлопчатобумажной ткани
зависит не только от износостойкости ткани, но и от конструкции
изделия, качества его изготовления, характера носки и от правильно�
го ухода за ними.

� Что, на ваш взгляд, включает уход за изделиями? (Чистка;
отбеливание; стирка; сушка, утюжка.)

� Перед уходом за швейными изделиями, на что в первую очередь
следует обратить внимание? (Готовые изделия, приобретенные в ма!
газинах, имеют ярлычки с символами. На ярлычках указана вся не!
обходимая информация для того, чтобы вещь после стирки (и не толь!
ко) прослужила максимально долго: режим и температура стирки
одежды, советы по сушке и утюжке белья, а также по химчистке.)

� Давайте прочитаем и расшифруем символы изображенные на
ярлычках одежды.
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� От чего зависит выбор способа ухода за одеждой?
� Как поступать, если на одежде нет ярлычка?
� Есть ли общие правила ухода за изделиями из льняной и хлоп�

чатобумажной ткани?
Предложить учащимся составить алгоритм по уходу за одеждой

из хлопчатобумажных и льняных тканей (работа с учеб. пособием,
§ 26).

3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ

В процессе выполнения практической работы 16 «Составление
алгоритма ухода за изделиями из хлопчатобумажных, льняных тка!
ней» учащиеся должны научиться составлять алгоритм по уходу за
одеждой.

Ход работы
1. Íà îñíîâàíèè ñâîéñòâ õëîï÷àòîáóìàæíûõ è ëüíÿíûõ òêàíåé îïðåäåëèòå

óñëîâèÿ óõîäà çà èçäåëèÿìè èç íèõ (÷èñòêà, îòáåëèâàíèå, ñòèðêà, ñóøêà,

óòþæêà). Çàíåñèòå äàííûå â òàáëèöó.

Свойства
тканей

Характеристика
свойства

Правила ухода

Примеча�
ние

хлопчато�
бумажные

ткани

льняные
ткани

Термостойкость волокна не раз�
рушаются при
высоких тем�
пературах

Прочность прочны на раз�
рыв

Светостойкость устойчивы к
свету
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Свойства
тканей

Характеристика
свойства

Правила ухода

Примеча�
ние

хлопчато�
бумажные

ткани

льняные
ткани

Растяжимость малая

Гигроскопичность хорошо впиты�
вают влагу

Сминаемость сильная, плохо
утюжатся

Отноше�
ние к хи�
мическим
вещес�
твам

кисло�
ты

разрушают во�
локна

щелочи не действуют
на волокна

2. Ðàññìîòðèòå ïðåäëîæåííûå ýòèêåòêè ñ ñèìâîëàìè ïî óõîäó çà õëîï÷àòîáó-

ìàæíûìè è ëüíÿíûìè èçäåëèÿìè. Äîïîëíèòå ïîëó÷åííûìè äàííûìè ñî-

îòâåòñòâóþùóþ ãðàôó òàáëèöû.

3. Íà îñíîâå ïîëó÷åííûõ äàííûõ òàáëèöû ñîñòàâüòå àëãîðèòì óõîäà çà õëîï-

÷àòîáóìàæíûìè è ëüíÿíûìè èçäåëèÿìè ïî ïëàíó:

1) чистка; 2) отбеливание; 3) стирка; 4) сушка. 5) утюжка.
Хлопчатобумажные ткани Льняные ткани

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

� Почему хлопчатобумажные ткани прочнее других удерживают
загрязнения?

Если рассмотреть волокна этих тканей под микроскопом, то
можно увидеть, что они имеют рыхлую, бугристую поверхность, к ко�
торой хорошо пристают частицы грязи.

Поэтому в моющие средства для хлопчатобумажных тканей вво�
дят специальные добавки, «помогающие» их очистить и отбелить. В
первую очередь – это вещества, повышающие щелочность стирально�
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го раствора (в щелочных растворах жиры, содержащиеся в загрязне�
ниях, разрушаются).

� Почему такие добавки не вредят ткани? (Целлюлоза, из которой
состоят волокна льна и хлопка, устойчива к действию щелочей.)

� Хлопковое волокно почти полностью состоит из целлюлозы.
Поэтому ткань … (теплостойкая; отличается гигроскопичностью, то
есть ткань поглощает много влаги и не становится влажной на
ощупь).

Волокна хлопка и льна сильно набухают в воде, особенно в горя�
чей, следовательно, ткань … подвергается усадке. Большая усадка
наблюдается только после первой стирки. Поэтому часто ткань зара�
нее (до того, как из нее шьют изделие) стирают или замачивают в воде
и сушат, не вытягивая.

Льняная ткань светоустойчива и не разрушается при воздействии
солнечных лучей.

Режим и способ стирки зависят от того, насколько загрязнено белье.
Лен имеет повышенную сминаемость, поэтому при стирке льня�

ной одежды в стиральной машине она должна свободно перемещать�
ся в воде, чтобы не появились полосы и заломы ткани.

Белые и натуральные льняные ткани допускается стирать при
температуре до 90 �C. Они хорошо выдерживают длительную стирку.

Окрашенные ткани следует стирать отдельно от белых.
Для гладкого крашения льняных тканей применяются красители,

позволяющие получить более яркие и насыщенные цвета, однако их
стойкость ниже. Поэтому гладкокрашеные ткани необходимо сти�
рать при температуре не выше 40 �C. Пестротканые льняные и по�
лульняные ткани допускается стирать при температуре 90 �C.

Одежду из хлопчатобумажной и льняной ткани, украшенную вы�
шивкой, тесьмой и т. д., лучше стирать вручную, не подвергая сильно�
му трению, скручиванию, а также не стоит их замачивать и кипятить.

Одежду из льна лучше утюжить в недосушенном виде.
Хлопковые ткани не «дружат» со светом: они желтеют и становят�

ся менее прочными. Поэтому … изделия сушат, вывернув на изнаноч�
ную сторону, чтобы не выгорали на солнце. «Враг» хлопковой ткани –
лимонная кислота, от которой волокна ткани быстро разрушаются.
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Задание для двух групп. Расскажите, чем отличается стирка изде�
лий, изображенных на рисунках.

Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

I. Предложить учащимся ответить на вопросы:
� Что нового вы узнали на уроке?
� Какие умения и навыки отрабатывали?
� С какими новыми терминами вы познакомились?
� Что понравилось и что не понравилось на уроке? Почему?
II. Предложить учащимся закончить предложения:
� Я поняла … .
� Меня удивило … .
� Мне запомнилось … .
� Мне не понравилось … .
� Я предложила бы … .
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Раздел. ОСНОВЫ ДОМОВОДСТВА

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Учреждение образования Учебное время (ч) Количество уроков

Гимназия 7 7
Школа 7/6 7/6

Äèäàêòè÷åñêèå öåëè:

формировать теоретические знания об интерьере, функциональ�
ных зонах жилища; основных средствах в достижении единства ха�
рактера среды квартиры (свет, цвет, меблировка); о правилах ухода за
мебелью, светильниками; подготовке к приему гостей и проведении
праздника;

научить выбирать цветовое и световое решение интерьера
квартиры, оптимальный вариант размещения мебели, научить изго�
тавливать карточки меню, кувертные карточки;

развивать познавательный интерес, логическое и творческое
мышление, воображение, интеллектуальные, творческие способнос�
ти, коммуникативные умения, эстетический вкус;

воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, ответ�
ственность за результаты своей деятельности.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû

Учащиеся должны знать:
основные компоненты и средства оформления интерьера; харак�

теристику функциональных зон квартиры; назначение и основные
виды мебели; значение цвета, освещения; виды светильников; прави�
ла ухода за мебелью, светильниками; правила приема гостей.

Учащиеся должны уметь:
выбирать вариант цветового и светового решения интерьера

квартиры, рационального размещения мебели; составлять алгоритм
ухода за мебелью; изготавливать карточки меню, кувертные карточ�
ки, кольцо для салфеток.
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Тема. Освещение квартиры (1 ч)

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé

Предложить учащимся расшифровать филворд и назвать тему
урока.

о с в е щ е н и е

б в л ю с т р а н

р е п о т н о б д

а т л а м п а а а

н о ч н и к с ж д

т о р ш е р ч у е

л ю с т р а у р н

(Ответ: освещение, абажур, бра, ночник, торшер, свет, люстра,
лампа.)

� Совместно с учащимися определить цели урока.

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

В процессе изучения нового материала следует сформировать
представление о световом дизайне, роли и видах светильников, града!
ции уровней освещенности.

Организовать беседу о значении освещения.
Значение освещения, которое мы используем в жилых и произ�

водственных помещениях, очень сложно переоценить.
Освещенность влияет на здоровье. Наше зрение напрямую зави�

сит от количества света в помещении. С улучшением освещения
почти во всех случаях повышается производительность труда (а
иногда значительно – на 15 % и более) и качество работы. Именно с
помощью освещения создается уют и комфорт в наших квартирах, а
также выгодно подчеркивается интерьер, который мы в них создаем.
Используя все возможности, которые предоставляют современные
системы освещения, можно не только делать акцент на интерьере жи�
лых помещений, но и придавать ему требуемый вид, выгодно подчер�
кивать его отдельные части, облачать его в совершенно иную форму и
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настроение, которому он должен соответствовать в тот или иной мо�
мент времени.

Хорошее освещение создает благоприятные условия для жизни и
деятельности человека и уют в квартире.

Используя слайды, рассказать учащимся об освещении квартиры.
Освещение бывает двух видов (слайд 1).
Слайд 1

Искусственное освещение подразделяется на три группы (слайд 2).
Слайд 2

Общее освещение обеспечивает видимость и показывает интерьер
в целом. Для него оптимален верхний свет, равномерно освещающий
пространство. Хотя современный дизайн уже не предусматривает
обязательного общего освещения всех помещений в квартире или
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доме, он просто необходим в таких комнатах, как гостиная, детская,
кухня — везде, где есть необходимость в ярком свете и создании
активного, радостного и бодрого настроения.

Местное (локальное) освещение является основным ресурсом
светового оформления интерьера. Местное освещение создает более
спокойную, камерную обстановку в комнате, располагает к отдыху и
расслаблению, поэтому в той или иной мере должно присутствовать
во всех помещениях, где человек проводит много времени.

В зависимости от способа крепления светильники бывают пото!
лочные, напольные, настенные и настольные. При возможности
можно показать слайды.

Слайд 3

Слайд 4
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Слайд 5

Слайд 6

Светильники для каждой функциональной зоны комнаты следу�
ет располагать на разных уровнях, поэтому существует четыре
уровня освещения: верхний, боковой, нижний, точечный.

� Рассказать об особенностях каждого уровня освещения.
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Слайд 7

Слайд 8
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Слайд 9

Слайд 10
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Рассказать об особенностях светового дизайна жилых комнат.
Гостиная. Общее освещение в гостиной может быть реализовано с

помощью традиционной подвесной люстры в центре потолка либо с
помощью встроенных светильников по всей поверхности потолка.
Местное освещение в гостиной необходимо устанавливать, учитывая
функциональное назначение зоны. Для зоны отдыха оптимальным
решением является настенный светильник или же установленный
рядом с креслом торшер, идеально подходящий для создания
комфортной атмосферы. Не стоит забывать о настольной лампе на
журнальном столике, а также напольном светильнике, способном
создать неяркую, мягкую подсветку зоны. В идеале в гостиной комна�
те следует предусмотреть не меньше трех источников освещения
различной степени яркости, расположенных на различных уровнях.

Слайд 11

Прихожая – первое помещение в квартире, куда попадает гость, и
именно оно создает первое впечатление о жилище. Свет должен быть
ярким, так как прихожая в квартирах современной планировки – это
помещение, лишенное, как правило, естественного света. Если общее
освещение обеспечивается подвесной люстрой, необходимо обратить
внимание на ее высоту: исходить нужно из того, чтобы светильник не
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доставлял неудобства при одевании�раздевании. Местное освещение
в прихожей рекомендуется размещать в зоне зеркала, например с по�
мощью пары симметрично расположенных по бокам от зеркала бра
на уровне головы. Или же с помощью встроенных по периметру не�
больших светильников. Основные требования – свет не должен быть
резким, а также не должен давать теней и бликов.

Слайд 12

Кухня. Свет в кухне должен предусматривать общее освещение,
которое можно осуществить с помощью подвесного светильника, и
подсветку рабочей зоны. Источник общего света нужно располагать
таким образом, чтобы он находился чуть выше глаз, свет не должен
попадать прямо в глаза, абажур должен быть из материалов, легких в
уходе. Рабочие поверхности в кухне – мойка, плита, стол – должны
быть обеспечены достаточным освещением для того, чтобы работа
была комфортной и не напрягала глаз. Неплохим решением для осве�
щения кухни являются вращающиеся светильники на кронштейнах,
дающие яркий направленный свет. Можно разместить и ряд светиль�
ников, встроенных в нижнюю плоскость шкафов, что также дает хо�
рошие результаты освещения рабочей поверхности.
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Слайд 13

Детская комната. Основное требование к свету в детских комна�
тах – безопасность и надежность. Нежелательно использование пере�
носных светильников, настольных ламп, лучше вместо них использо�
вать настенные светильники, например на длинных кронштейнах.
Свет в детской должен быть ярким, чтобы не портить зрения при за�
нятиях рисованием или чтением.

Слайд 14

58

освещение в кухне

освещение в детской комнате



Спальня. Свет в спальной комнате не должен быть ярким и
резким, лучше выбрать светильник, который будет давать мягкий
рассеивающий свет. Кроме того, необходимо установить освещение
возле кровати. Это может быть настенное бра либо ночная лампа на
тумбочке. Свет от ламп должен быть достаточно комфортен для чте�
ния, также желательны светильники с направленным светом и
непрозрачными абажурами. Если в спальне имеется туалетный сто�
лик, то следует предусмотреть светильники по бокам от зеркала, даю�
щие мягкий рассеянный свет.

Слайд 15

3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ

В процессе выполнения практической работы 19 «Световое реше!
ние интерьера квартиры» учащиеся должны научиться выбирать
оптимальное световое решение интерьера.

Ход работы
1. Çàïîëíèòå òàáëèöó «Ñâåòîâîå ðåøåíèå èíòåðüåðà êâàðòèðû».

Наименование
помещений

Необходимые уровни
освещения Виды светильников

Гостиная (общая)
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Наименование по�
мещений

Необходимые уровни
освещения Виды светильников

Спальня

Детская

Кухня

Прихожая

2. Îáúÿñíèòå ñâîé âûáîð.

Я предлагаю в гостиной использовать … уровень освещения, пото�

му что необходимо осветить _______________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

в спальне использовать … уровня освещения, потому что необхо�

димо осветить __________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

в детской использовать … уровня освещения, потому что необхо�

димо осветить__________________________________________,

_____________________________________________________

_____________________________________________________

в кухне использовать … уровня освещения, потому что необходи�

мо осветить ____________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

в прихожей использовать … уровня освещения, потому что не�

обходимо осветить ______________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
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Тема. Виды мебели (1 ч)

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé

� Когда, по вашему мнению, впервые появилась мебель?
Древнейшие из известных нам образцов мебели были найдены в

Египте в царских погребениях III в. до н. э. Это обломки ларцов из
черного дерева, инкрустированных слоновой костью, малахитом и
бирюзой. Там же были найдены и первые в истории человечества та�
буреты, один из которых был даже складным. Табуреты эти были сде�
ланы из дерева, а ножки в виде копыт животных вырезаны из целых
слоновьих бивней. Древние египтяне являются также «авторами»
кроватей и стульев.

Первая мебель, созданная человеком, была жесткой и функцио�
нальной. Греки использовали лари – своеобразные сундуки, служив�
шие одновременно лежанками и скамьями. Значительно позже стула,
стола и кровати появился шкаф. Произошло это в средние века в го�
тических замках феодальной Европы.

Мягкая мебель возникла в замках европейской знати в период
классицизма. Сначала мебель, предназначенную для сиденья, просто
обтягивали тканью. Позже она “набивалась” конским волосом, овечь�
ей шерстью, лебяжьим пухом, а в наше время поролоном и синтепо�
ном. В эпоху барокко появляются канапе и шезлонг, рококо – трюмо
и трельяж. Мебель видоизменялась, то упрощаясь, то усложняясь, в
зависимости от тенденций моды.

В Беларуси мебель была многофункциональной. Изобретение бе�
лорусского интерьера – лавки. Это широкие и длинные скамьи без
спинок, на которых днем сидели несколько человек, а ночью они слу�
жили кому�то постелью.

Сегодня мебельное производство в Беларуси – крупнейшая
отрасль лесопромышленного комплекса по выпуску товаров народ�
ного потребления. Производство мебели в республике является
направленным на экспорт. Сегодня ее пользователями являются жи�
тели 50 стран мира. Национальный бренд «белорусская мебель» ассо�
циируется с качественной и относительно недорогой продукцией.
Одним из крупнейших производителей мебели является концерн
«Беллесбумпром», а также холдинговая компания «Пинскдрев» и др.
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2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

В процессе изучения нового материала следует ознакомить уча!
щихся со значением, классификацией и видами мебели.

Безусловно, мебель – это одно из главных составляющих интерь�
ера любого дома, и сегодня мы узнаем о ней много нового.

Итак, мебель – это … (мебель – предметы для сидения, лежания,
размещения вещей и других потребностей быта).

По эксплуатационному назначению различают следующие виды
мебели: бытовая; для общественных помещений; для транспорта.

Мебель бытовая – это изделия, предназначенные для обстановки
различных помещений, квартир, дач, для использования на открытом
воздухе.

Заполнить совместно с учащимися схему.

Задание. Назовите изображенную на рисунке мебель и распреде�
лите ее по функциональному назначению (показать учащимся
карточки с изображением мебели).
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ìåáåëü äëÿ êóõíè

ìåáåëü äëÿ ãîñòèííîé

ìåáåëü äëÿ äåòñêîé êîìíàòû ìåáåëü äëÿ ïðèõîæåé

ìåáåëü äëÿ ñïàëüíè

Ïî ôóíêöèîíàëüíîìó íàçíà÷åíèþ

ìåáåëü äëÿ õðàíåíèÿ ìåáåëü äëÿ ñèäåíèÿ è
ëåæàíèÿ

ìåáåëü äëÿ ðàáîòû è
ïðèåìà ïèùè



В зависимости от конструктивных особенностей изделия мебе�
ли подразделяют на:

� секционные;
� трансформируемые;
� стеллажные;
� встроенные.
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Êîìîä Òóìáà Ñåêðåòåð Ñåðâàíò Ïîëêà

Êóøåòêà Òàõòà Êðåñëî Øåçëîíã

Òàáóðåò Áàíêåòêà Ñòîë
æóðíàëüíûé

Òðþìî ÒðþìîÏóô

Ïî êîíñòðóêöèè

ñåêöèîííàÿ òðàíñôîðìèðóåìàÿ âñòðîåííàÿ ñòåëëàæíàÿ



Сегодня нам предстоит меблировать комнату, то есть обставить
мебелью.

Для этого можно использовать:

Задание. Распределите мебель по группам.

№

Мебельные гарнитуры
Наборы мебели
Единичные изделия

Прежде чем меблировать комнату, следует познакомиться с неко�
торыми правилами (работа с учеб. пособием, с. 89).
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3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ

В процессе выполнения практической работы 20 «Выбор опти!
мального варианта размещения мебели» учащиеся должны научиться
выбирать оптимальный вариант размещения мебели.

Ход работы
1. Èçìåðüòå ïëîùàäü êàáèíåòà. Çàïèøèòå: _____________________________

2. Âûÿñíèòå, â êàêóþ ñòîðîíó îòêðûâàþòñÿ äâåðè, îêíà.

3. Ñîñòàâüòå ïëàí êàáèíåòà â ìàñøòàáå 1 : 50.

4. Â òîì æå ìàñøòàáå íà îòäåëüíîì ëèñòå êàðòîíà íà÷åðòèòå «ãàáàðèòêè» ìå-

áåëè.

5. Âûðåæüòå «ãàáàðèòêè» ìåáåëè.

6. Ðàñïîëîæèòå «ãàáàðèòêè» ìåáåëè íà âàøåì ÷åðòåæå.

7. Ïåðåäâèãàéòå ìåáåëü ïî ïëàíó êîìíàòû, ïîêà íå íàéäåòå íàèáîëåå óäà÷íûé

âàðèàíò åå ðàçìåùåíèÿ.

Помните:
� освещение письменного стола должно быть слева;
� между мебелью и источником тепла должен быть промежуток

не менее 25 см;
� учитывайте пространство для открывания дверцы шкафа, пе�

рестановки стульев, для прохода между столами.
8. Âûáðàâ îïòèìàëüíûé âàðèàíò ðàçìåùåíèÿ ìåáåëè, ïðèêëåéòå «ãàáàðèòêè»

íà ñõåìàòè÷åñêèé ïëàí êàáèíåòà.

Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

Предложить учащимся подвести итог своей работы, используя
клише:

� Я (узнала, получила, приобрела) … .
� Мне удалось (понять, разобраться)…, теперь я … .
� Самым интересным (познавательным, удивительным) сегодня

было (стало) … .
� Труднее всего мне сегодня показалось …, но все�таки (тем не ме�

нее)… .
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Раздел. ОСНОВЫ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Учреждение образования Учебное время (ч) Количество уроков

Гимназия 0 0
Школа 0/4 0/4

Äèäàêòè÷åñêèå öåëè

Âàðèàíò 1. Âûðàùèâàíèå öâåòî÷íî-äåêîðàòèâíûõ ðàñòåíèé â
îòêðûòîì ãðóíòå:

ознакомить с разнообразием цветочно�декоративных растений,
особенностями размножения цветочно�декоративных растений, осо�
бенностями ухода за растениями в открытом грунте; вредителями и
болезнями цветочно�декоративных растений и мерами борьбы с ни�
ми; правилами сбора и хранения семян;

научить высаживать рассаду цветочно�декоративных растений в
грунт, ухаживать за цветочно�декоративными растениями, собирать
семена, убирать и укладывать на хранение клубни и луковицы много�
летников;

создать условия для развития познавательного интереса к цвето�
водству;

воспитывать трудолюбие, аккуратность.
Âàðèàíò 2. Öâåòî÷íî-äåêîðàòèâíûå ðàñòåíèÿ:

дать понятие о цветочно�декоративных растениях, их классифи�
кации, основах построения ландшафтных композиций;

ознакомить с требованиями к устройству цветников, особеннос�
тями ухода за растениями в открытом грунте;

научить высаживать рассаду цветочно�декоративных растений в
грунт, ухаживать за цветочно�декоративными растениями, собирать
семена, убирать и укладывать на хранение клубни и луковицы много�
летников;

создать условия для развития познавательного интереса к цвето�
водству;

воспитывать трудолюбие, аккуратность.
Îáîðóäîâàíèå: садовые инструменты и инвентарь.

66



Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû

Учащиеся должны знать:
ассортимент, виды и агротехнологию выращивания цветочно�де�

коративных растений в открытом грунте; виды цветников, требова�
ния к их устройству; правила построения ландшафтных композиций;
способы размножения растений; виды почвы и удобрений; методы
борьбы с вредителями и болезнями растений;

Учащиеся должны уметь:
подготавливать почву для посадки цветочно�декоративных

растений; высаживать рассаду цветочно�декоративных растений в
грунт; ухаживать за цветочно�декоративными растениями; осущес�
твлять сбор семян, уборку клубней и луковиц многолетников, укла�
дывать их на хранение; соблюдать правила безопасной работы.

Тема. Использование цветочно8декоративных растений
в ландшафтных композициях (1 ч)

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé

� Что называется растением?
� Какие группы декоративных растений вы знаете?
� Какие условия необходимы для роста растения?

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

В процессе изучения нового материала следует ознакомить уча!
щихся с особенностями использования цветочно!декоративных
растений в ландшафтных композициях

Рассказ учителя с показом презентации.
Клумба – часть цветника, цветочные грядки разных размеров и

форм, которые устраивают на фоне газона.
Различают клумбы ковровые и цветочные. Ковровые состоят из

лиственно�декоративных растений, которые стелются по земле; цве�
точные создают из крупных цветочных растений. Клумбы, как прави�
ло, размещают на пересечении дорожек, в центре газона, вдоль дома
или аллеи. Площадь их может быть от 3 до 30 м2. Основные типы
клумб:
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Слайд 1

Слайд  2

Регулярная клумба. Строгий геометрический узор
из растений, все растения должны цвести одновре�
менно
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Нерегулярная клумба. Клумбы не ограничены опре�
деленными формами, растения сажают небольши�
ми группами, цветение одной группы растений сле�
дует за другой

Приподнятая клумба. Отличает данный вид клум�
бы многоуровневость

Ковровая клумба. Это способ высаживания карли�
ковых растений с цветной листвой, в результате ко�
торого образуются сложные узоры, напоминающие
орнамент восточного ковра

Вертикальная клумба. Это трехмерная клумба,
часто применяется на выставках или в городском
озеленении в качестве эксклюзивного элемента

Моноклумба. Клумба, состоящая из растений опре�
деленного вида
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Клумба – панно. Создание из растений конкретного
изображения

Арабеска. Разновидность клумбы сложной формы,
часто бывает несимметричной. Контур арабески
может напоминать орнаменты, абстрактные фигу�
ры причудливых форм либо напоминать (переда�
вать) контуры цветов, птиц, животных и т.д.

Как правило, цветник в виде клумбы имеет правильную геомет�
рическую форму — круглую, овальную, квадратную, треугольную
или фигурную.

Круглую клумбу намечают при помощи шнура, длина которого
должна быть равна радиусу клумбы, и двух колышков. Когда конту�
ры клумбы нанесены, приступают к перекопке почвы. При перекопке
края клумбы поднимают выше уровня цветника на 10–15 см, увели�
чивая высоту к центру на 25–35 см. Для сохранения формы клумбы
ее обрамляют специальными декоративными оградами, «заборчи�
ком» или обкладывают валунами, кирпичом. Также ее можно обса�
дить бордюром из низкорослых растений. Красиво и аккуратно
смотрится клумба, «обсыпанная» мелкой галькой.

А можно, не используя искусственных ограждений, сделать неза�
метный для глаз, но надежный бордюр от сорняков. Для него нужна
черная пластиковая труба диаметром 6 см, которая легко гнется. Сна�
чала нужно выкопать по периметру клумбы канавку глубиной 10 см,
затем уложить в канавку трубу и засыпать трубу землей. Труба
сдерживает траву с газона, не пуская ее на клумбу.

Рабатка – это узкая длинная цветочная грядка шириной
0,5–2,5 м, расположенная вдоль дорожки, забора, здания. Условно их
можно разделить на односторонние, двусторонние и однородные. На
односторонних рабатках, которые обычно располагают вблизи зда�
ния, забора, ограды, на заднем плане размещают высокие растения, а
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ближе к дорожке – на переднем плане – низкие бордюрные. На
двусторонних рабатках высокие растения располагают в центре, а
низкие по бокам. Рабатки можно занимать и однородно цветущими
растениями, обрамляя их бордюром. Длина рабатки может быть от
3 м и более. Длинные рабатки симпатичнее смотрятся с разрывом.
Особенно хороши рабатки из однородных растений, например,
низких георгинов или флоксов, гладиолусов, львиного зева, астр,
цинний.

Слайд 3
Бордюры – узкие полосы шириной 10–30 см; применимы как

окаймление краев клумб, рабаток, для декорирования дорожек и га�
зонов. Создаются из рядовых посадок однолетних или многолетних
цветочных травянистых растений. Бордюр по цвету должен отли�
чаться от основного тона цветочной композиции. Назначение бордю�
ра – подчеркнуть законченность того или иного типа цветочного
оформления, поэтому он не должен выделяться и быть слишком вы�
чурным. Для этой цели используют растения низкорослые, растущие
ровно, плотным кустиком, декоративно�лиственные или длительно
цветущие, устойчивые к неблагоприятным условиям внешней среды.
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Слайд 4

Подбор растений (работа с учеб. пособием, с. 126).
Рассказ учителя перед выполнением практической работы.
1. Весна – лучшее время для разбивки клумбы. Прежде всего уда�

лите все сорняки с корнями. Если вы разбиваете клумбу на газоне или
лужайке, предварительно снимите лопатой дерн с выбранной пло�
щадки.

2. Компост вносят в почву перед разбивкой любой клумбы или
грядки. Он удерживает воду, улучшает воздухообмен и одинаково хо�
рошо влияет на структуру и свойства как тяжелых, так и легких почв.
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3. Рыхлая почва создает наиболее благоприятные условия для
развития корневой системы только что посаженных растений.

Планы посадок клумбы

Вспомним основные правила создания клумбы:
1. Размечаем форму будущего цветника колышками и веревкой.
2. Выкапываем по контуру канавку глубиной 15–18 см и устанав�

ливаем в нее бордюрную ленту так, чтобы над землей был виден край
(1–2 см). Лента нужна для того, чтобы границы клумбы оставались
четкими несколько лет.

3. Засыпаем ленту землей (край остается виден). (Чтобы лента
стояла ровно, закапывайте ее вдвоем.)
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4. Подготавливаем почву клумбы, вносим цветочное удобрение.
Разравниваем поверхность.

5. Рисуем границы зон цветника, немного трамбуя землю рукой.
6. Для посадки выкапываем лунку шириной вдвое больше корне�

вой системы, обильно поливаем водой (желательно слегка теплой).
Помещаем растение в лунку и засыпаем корни смесью компоста (или
перегноя) и почвы. Уплотняем землю возле стебля и обильно полива�
ем всю клумбу так, чтобы не размывалась почва.

7. Делаем снаружи цветника красивый бордюр.

3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ

В процессе выполнения практической работы 25 «Подготовка
почвы для посадки цветочно!декоративных растений» учащиеся
должны научиться подготавливать почву для посадки цветочно!деко!
ративных растений.

Ход работы
1. Ðàçðûõëèòå ïî÷âó ãðàáëÿìè, ÷òîáû íå äîïóñòèòü èñïàðåíèÿ âëàãè, íàêîïèâ-

øåéñÿ â ïî÷âå.

2. Ïî ñîñòàâëåííîìó ïðîåêòó îòìåðüòå øèðèíó è äëèíó öâåòíèêîâ è ïî óãëàì

âáåéòå êîëûøêè.

3. Íàòÿíèòå øíóð íà êîëûøêè, îòáåéòå äîðîæêè.

4. Ïîäãîòîâëåííóþ ïåðåêîïàííóþ ïî÷âó öâåòíèêà ðàçðîâíÿéòå.

Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

1. Ïðåäëîæèòü ó÷àùèìñÿ îòâåòèòü íà âîïðîñû:

� Понравился ли вам урок?
� Что вы сегодня дома захотите рассказать своим родителям о

нашем уроке?
2. Öâåòèê-ìíîãîöâåòèê.

Учащиеся выбирают для себя лепесток, цвет которого наиболее
подходит к цвету настроения. Затем все лепестки собирают в один
общий цветок.

Лепесток желтого цвета – радость (на уроке все получилось).
Лепесток красного цвета – (на уроке почти все получилось).
Лепесток голубого цвета – спокойствие (урок прошел обычно,

что�то получилось, что�то нет).
Лепесток синего цвета – грусть (на уроке с заданием не справи�

лась).
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