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ПРЕДИСЛОВИЕ

Пособие для учителей «Уроки обслуживающего труда в 9 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: цен�
ностно�целевого, содержательно�процессуального и рефлексивно�
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 по окончании изучения

раздела.

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 об�
разовании: 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
трудового обучения по разделам инвариантной части учебной прог�
раммы.

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 большинстве случаев учащиеся имеют общее представление об

изучаемой теме, следовательно, необходимо актуализировать их зна�
ния до начала ее рассмотрения.

Проведение практических работ требует от учителя продуманной
организации урока. При проведении практических работ важно, что�
бы 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 уроков разрабатывались в соответствии
с целостным видением процесса обучения по учебному предмету
«Трудовое обучение. Обслуживающий труд» в 9 классе с рассмотре�
нием сценариев отдельных уроков по каждому разделу: основы при�
готовления пищи («Рациональное ведение домашнего хозяйства»,
«Консервы в домашнем питании»); обработка текстильных материа�
лов («Трикотажное полотно», «Стирка изделий», «Права потребите�
ля»); основы домоводства («Кухня, ее основные функции», «Убран�
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ство кухни», «Этикет делового человека»); основы выращивания
растений («Декоративные деревья и кустарники», «Уход за декора�
тивными деревьями и кустарниками»).

Таким образом, разработка дидактических сценариев уроков
направлена на создание по учебному предмету «Трудовое обучение.
Обслуживающий труд» комплекса методических разработок, ориен�
тированных на решение задач по целенаправленному формированию
у обучающихся теоретических знаний, практических умений ведения
домашнего хозяйства; развитие познавательных интересов, творчес�
ких способностей, коммуникативных умений, эстетического вкуса,
конструкторских способностей, технического и художественного
мышления; воспитание трудолюбия, культуры труда, сознательнос�
ти, аккуратности, бережливости, инициативности, предприимчивос�
ти, ответственности за результаты своего труда.

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ

Êîìïîíåíòû ðàçäåëà:

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

ðóäîâàíèå, 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 0 0

Школа 7 7

Äèäàêòè÷åñêèå öåëè:

формировать теоретические знания об основных видах посуды,
инструментов, приспособлений и оборудования для приготовления
пищи; технологии приготовления блюд, видах консервирования; дать
представление о структуре семейного бюджета и рациональном веде�
нии домашнего хозяйства; научить определять доброкачественность
продуктов питания; пользоваться инструментами, приспособления�
ми и оборудованием для приготовления пищи; выполнять технологи�
ческие операции по обработке пищевых продуктов, приготовлению
блюд, сервировке стола; составлять план рационального использова�
ния семейного бюджета;

развивать познавательный интерес; логическое и критическое
мышление; интерес к белорусской культуре, истории белорусской
кухни; интеллектуальные и творческие способности; навыки анали�
тической деятельности; формировать культуру труда, развивать эсте�
тический 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.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé óðîê.
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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:
структуру семейного бюджета, рациональное ведение домашнего

хозяйства; ассортимент посуды, необходимой на кухне и особеннос�
тях ее использования; виды консервов; способы консервирования пи�
щевых продуктов; технологии приготовления блюд из консервов;
трапезы, связанные с обрядами семейного цикла.

Учащиеся должны уметь:
составлять план рационального использования семейного бюд�

жета; пользоваться инструментами, приспособлениями и оборудова�
нием для приготовления пищи; выполнять технологические опера�
ции по обработке пищевых продуктов; оформлять готовые кулинар�
ные изделия, соблюдать правила безопасной работы.
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1 В соответствии с Перечнем средств обучения, учебного оборудования для
общеобразовательных учреждений и специальных учреждений образования (по�
становление Министерства образования от 26.02.2008 № 16).



Тема. Рациональное ведение домашнего хозяйства (1 ч)

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé

Беседа по вопросам с опорой на изученный материал:
� Что значит «рациональное ведение домашнего хозяйства»?
� Насколько это необходимо? Почему?
� Какие источники доходов семьи вы можете назвать?
� Планируются ли в вашей семье расходы?
� Кто планирует семейный бюджет?
Беседа с учащимися по данным вопросам позволит не только

актуализировать знания по данной теме, но и повысить значимость
изучаемых вопросов.

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

В процессе изучения нового материала следует дать учащимся по!
нятие о структуре семейного бюджета, экономии в семье.

Рассказ с элементами беседы.
Для начала разберемся, что же такое экономика. Экономика – в

переводе с греческого – «домоводство, законы ведения домашнего хо�
зяйства» («ойкос» – домохозяйство, «номос» – закон). Позже значе�
ние этого термина было сильно расширено, и в наши дни под эконо�
микой понимают управление хозяйством не только семьи, но и
фирмы, отрасли, государства или группы государств. Понятие это не
новое, но обычно в быту ассоциируется с понятием «экономить» –
сберегать, сокращать затраты.

Неслучайно раньше в состоятельных домах работали экономки, ко�
торые и ведали всем хозяйством. Они пользовались особым уважением
хозяев, так как распределяли и экономили средства, помогали рацио�
нально их использовать. Сегодня и мы попробуем разобраться в этом.

Для того чтобы рационально использовать все свои средства,
прежде всего нужно научиться правильно решать вопросы, связан�
ные с семейным бюджетом. Слово «бюджет» буквально означает «де�
нежная сумка». Семейный бюджет представляет собой подробную
опись доходов и расходов отдельно взятой семьи за определенный
срок. Чаще всего он составляется на месяц и предназначен для конт�

8



роля за текущими финансовыми делами семьи. В структуру бюджета
могут входить различные статьи доходов и расходов. Семейный
бюджет можно сравнивать с резервуаром, куда втекает поток доходов
и вытекает поток расходов. А также бюджет можно представить в ви�
де весов: он отрицательный, когда доход меньше расхода; сбалансиро�
ванный, когда доходы и расходы равны; положительный, когда доход
превышает расход.

Как вы думаете, в чем функция семейного бюджета? (Сбалансиро!
ванное распределение доходов и расходов. К другим функциям семейно!
го бюджета относятся его планирование и анализ (вы анализируете,
сколько потратили, делаете вывод о необходимости или бесполезнос!
ти этих трат). Бюджет выполняет и ограничительную (контроль!
ную) функцию, так как заставляет задуматься над тем, какую сумму
денег можно потратить.)

Попробуем разобраться со способами ведения семейного бюджета.
Теперь можно вести подсчеты не только на бумаге. Существует

множество помощников: от мобильного телефона до компьютерных
программ, специально предназначенных для этих целей.

Мобильный телефон, в котором есть функция учета ежедневных и
ежемесячных трат, позволяет выполнять учет расходов. Пользовать�
ся ей достаточно просто: требуется лишь вносить цифры в ячейки го�
товой таблицы. Одним из главных минусов можно считать то, что эта
функция удобна скорее для одного человека, чем для семьи.

Expense Manager: мобильный блокнот для быстрого учета расходов.
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Daily Expense Manager – это
приложение позволяет отслежи�
вать расходы, просматривать рас�
ходы по дате, месяцам, категориям
и оплатам; создавать резервную
копию; добавлять свои категории.

На компьютере можно вести
учет семейного бюджета, исполь�
зуя программу Excel. Но сущест�
вуют и специальные программы
для ведения семейного бюджета:
Домашняя бухгалтерия; Money Tracker – Домашняя бухгалтерия;
Домашние финансы; Family 10; «AceMoney»; «ДомФин»;
«MyMoney»; «Домашняя экономика»; «Семейный бюджет»; Мои
деньги; MyKiT Money; Rylstim Budget; Портмоне; Семейный коше�
лек; Бюджет семьи; Simple Home Budget 1.9.2.9: ведение семейного
бюджета и др.

Например, программа БС (бюджет семьи):
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Домашняя бухгалтерия

Домашние финансы Free 1.04

Семейный бюджет – это структура доходов и расходов семьи за
определенный период времени (неделю, месяц, год). Чаще всего, го�
воря о семейном бюджете, имеют в виду календарный месяц, так как
многие расходы и доходы ориентированы именно на такой период.
Семейный бюджет состоит из двух частей: доходной и расходной. Пер�
вая из них – это источники семейного бюджета, вторая – расходы семьи.

Рассказать о видах доходов: постоянных и временных (одноразо�
вых); видах расходов: первичных (обязательных) и вторичных (нео�
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бязательных). Объяснить учащимся то, что доходы и расходы не
являются постоянными. Указать причины, по которым они могут умень�
шаться или увеличиваться. Акцентировать внимание на том, что если
бюджет планировать, то планирование дает возможность избежать де�
фицита бюджета, то есть превышения расходов над доходами («жизнь
в долг»).

В некоторых семьях для этого ведут книгу учета, фиксируя и
подсчитывая расходы семьи за определенный период (неделю, ме�
сяц). Форма такой книги произвольная и составляется, например, по
статьям расходов или по дням.

Вопросы и задания

1. Ñåìåéíûé áþäæåò ñîñòîèò èç:

а) трех частей;
б) двух частей;
в) четырех частей.

2. Ñòðóêòóðà äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ñåìåéíîãî áþäæåòà:

а) постоянная;
б) доходы могут увеличиваться и уменьшаться;
в) доходы и расходы могут увеличиваться и уменьшаться.

3. Â ïðåäëîæåííîì ñïèñêå ïîä÷åðêíèòå îäíîé ñïëîøíîé ëèíèåé ïîñòîÿííûå

äîõîäû, äâîéíîé – âðåìåííûå, ïóíêòèðíîé – ïåðâè÷íûå (îáÿçàòåëüíûå)

ðàñõîäû, âîëíèñòîé – âòîðè÷íûå.

Продукты питания, стипендия, премия, отдых, заработная плата,
подарки, наследство, одежда, квартплата, оплата за обучение на
курсах.

4. Çàðïëàòà – ýòî âèä:

а) постоянного дохода;
б) временного дохода;
в) вторичного расхода.

5. Âûïîëíèòå çàäàíèå ïî êàðòî÷êå:

Карточка�задание

Ðàññ÷èòàéòå ðàñõîäíóþ è äîõîäíóþ ÷àñòè ñåìåéíîãî áþäæåòà ñåìüè èç

5 ÷åëîâåê íà ìåñÿö, èñïîëüçóÿ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:

Ñîñòàâ ñåìüè:

1. Ìóæ – 50 ëåò, ðàáîòàåò âðà÷îì, ïîëó÷àåò çàðïëàòó ______ ðóáëåé.
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2. Æåíà – 45 ëåò, ðàáîòàåò áóõãàëòåðîì, ïîëó÷àåò çàðïëàòó ______

ðóáëåé.

3. Ñûí – 19 ëåò, ñòóäåíò ÁÃÓ, ïîëó÷àåò ñòèïåíäèþ ______ ðóáëåé.

4. Äî÷ü – 12 ëåò, ó÷åíèöà 7 êëàññà.

5. Áàáóøêà – 65 ëåò, ïîëó÷àåò ïåíñèþ _________ ðóáëåé.

Ïðîæèâàþò â ñîáñòâåííîé êâàðòèðå, êâàðòïëàòà ñîñòàâëÿåò _________

ðóáëåé. Èìååòñÿ àâòîìîáèëü, ðàñõîäû íà áåíçèí _______ ðóáëåé. Äî÷ü äî-

ïîëíèòåëüíî èçó÷àåò èíîñòðàííûé ÿçûê, îïëàòà ________ ðóáëåé. Ìàìà è

äî÷êà õîäÿò â áàññåéí, àáîíåìåíò íà ìåñÿö ñîñòàâëÿåò __________ ðóáëåé.

Ñûí ïîñåùàåò ñïîðòèâíóþ ñåêöèþ, îïëàòà _________ ðóáëåé. Â ýòîì ìåñÿ-

öå ïëàíèðóåòñÿ ïîêóïêà òåëåâèçîðà ñòîèìîñòüþ ______ ðóáëåé. Íà ïèòàíèå

òðàòèòñÿ ________ ðóáëåé.

3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ

В процессе выполнения практической работы 1 «Составление пла!
на рационального использования семейного бюджета» учащиеся
должны научиться составлять план рационального ведения семейного
бюджета.

Ход работы
1. Ñîñòàâüòå áþäæåò âàøåé ñåìüè. Ñâåäåíèÿ î âèäàõ äîõîäîâ è ðàñõîäîâ

çàïèøèòå â ñîîòâåòñòâóþùèå ãðàôû òàáëèöû.

Доходы Расходы

постоянные временные
(одноразовые) первичные вторичные

2. Ïðîàíàëèçèðóéòå ñòàòüè ðàñõîäîâ ñåìüè, óêàæèòå öèôðàìè èõ ïðèîðè-

òåòû â ñîîòâåòñòâèè ñî çíà÷åíèåì â âàøåé ñåìüå.

3. Êàê âû ñ÷èòàåòå, ðàöèîíàëüíî ëè èñïîëüçóåòñÿ áþäæåò âàøåé ñåìüè?

Êàê áû âû óñòàíîâèëè ïðèîðèòåò ðàñõîäîâ â âàøåé ñåìüå? Çàïèøèòå.

4. Ðàññìîòðèòå è ïðîàíàëèçèðóéòå âàðèàíò õîçÿéñòâåííîé è êàññîâîé

êíèã, ïðåäëîæåííûõ â ó÷åáíîì ïîñîáèè.

5. Ñîñòàâüòå ñâîþ ôîðìó õîçÿéñòâåííîé è êàññîâîé êíèãè ïî ó÷åòó ðàñõî-

äîâ ñåìüè.

13



Тема. Консервы в домашнем питании (1 ч)

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé

Для актуализации опорных знаний предложить учащимся вопросы:
� Что такое консервирование?
� Какие продукты можно консервировать?
� Когда, на ваш взгляд, появились первые консервы?
Первые консервы появились в Древнем Египте. Мясные консер�

вы сохранили в течение трех тысяч лет относительную пригодность.
Первые консервы представляли собой глиняные чаши из двух поло�
винок, скрепленных смолой. Внутри находились жареные утки в
оливковом масле. Наполеону Бонапарту мы обязаны появлением
консервов в их современном виде. В 1795 г. французское правитель�
ство объявило конкурс на лучший способ длительного сохранения
продуктов. Победителю был обещан немалый гонорар – двенадцать
тысяч франков. «Благодетель человечества» – такого титула был
удостоен повар и кондитер Николя Франсуа Аппер, в 1809 г. изгото�
вивший первые консервы. Он заполнил жареным мясом, бульоном
стеклянные и металлические емкости, накрепко укупорив, подверг
их длительному кипячению. Через восемь месяцев банки были
вскрыты, и продукты оказались съедобны и безопасны для здоровья.
Николя Франсуа Аппер написал книгу «Искусство сохранения в те�
чение нескольких лет животной и растительной субстанции», в кото�
рой рассказал о собственном способе консервирования – стерилиза�
ции. Первые консервы в России начали производить промышленным
способом для нужд армии в 1870 г. Гордостью консервной промыш�
ленности тогда стали мясные консервы. Одну из банок «Мясо туше�
ное» Петропавловского консервного завода, изготовленную в 1916 г.,
вскрыли через 50 лет. Консервы оказались годными к употреблению,
что было подтверждено исследованиями и дегустацией.

Сегодня мы познакомимся с процессом производства современ�
ных консервов.

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

В процессе изучения нового материала следует ознакомить уча!
щихся с видами консервов, способами консервирования пищевых про!
дуктов, маркировкой консервов, условиями и сроками их хранения.
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Консервировать – значит сохранять полезные свойства и пита�
тельную ценность продуктов длительное время. Слово «консервы»
происходит от латинского «conservo» – сохраняю.

Используя табл. 4 учеб. пособия, рассказать учащимся о физичес�
ких, физико�химических, биохимических, химических методах
консервирования.

Задание для бригад: выбрать способ(ы) консервирования мяса,
яблок, огурцов, грибов, рыбы и т. д. и обосновать свой выбор.

Используя схему, познакомить учащихся с ассортиментом кон�
сервов, подробно охарактеризовав каждую группу.

КОНСЕРВЫ
Ìÿñíûå

– íàòóðàëüíûå
– èç êóëèíàðíî îáðàáîòàííûõ ïòèöåïðîäóêòîâ è ìÿñà,

âêëþ÷àÿ ãîòîâûå ìÿñíûå áëþäà
– ìÿñîðàñòèòåëüíûå

Ìîëî÷íûå
– ñãóùåííûå ìîëî÷íûå ïðîäóêòû ñ ñàõàðîì
– ñòåðèëèçîâàííîå ñãóù¸ííîå ìîëîêî áåç ñàõàðà

Ðûáíûå
– êîíñåðâû (ñòåðèëèçóþòñÿ)

– íàòóðàëüíûå – â ñîáñòâåííîì ñîêó
– èç îáæàðåííîé èëè áëàíøèðîâàííîé ðûáû â òîìàòíîì

ñîóñå èëè â ìàñëå;
– èç êîï÷åíîé ðûáû

– ïðåñåðâû (íåñòåðèëèçóåìûå)
Îâîùíûå

– íàòóðàëüíûå
– ñîêè
– êîíöåíòðèðîâàííûå òîìàòîïðîäóêòû
– çàêóñî÷íûå êîíñåðâû
– îáåäåííûå ïåðâûå è âòîðûå ãîòîâûå áëþäà
– îâîùè ìàðèíîâàííûå è êâàøåíûå
– ãîìîãåíèçèðîâàííûå êîíñåðâû äëÿ äåòñêîãî ïèòàíèÿ
– äèåòè÷åñêèå (ãðèáíûå êîíñåðâû, ñîóñû, çàïðàâêè)

Ïëîäîâî-ÿãîäíûå
– íàòóðàëüíûå
– êîìïîòû
– ñòåðèëèçîâàííûå ïþðå
– ñîêè
– âàðåíüå
– æåëå
– ñèðîïû
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Покупая консервы мы, по сути, покупаем «кота в мешке». Герме�
тичная банка может содержать в себе все что угодно.

� Как выбрать качественные и вкусные консервы?
На крышке (донышке) металлической банки методом рельефно�

го маркирования или несмываемой краской наносят условные
обозначения. Как правило, они расположены в несколько рядов.
Число рядов и содержание отдельных цифровых комбинаций зави�
сят от вида консервов.

Маркировка – это надписи, знаки, символы и другие обозначения,
которые наносятся на упаковку товара или непосредственно на сам
товар. Маркировка выполняет много функций, но самое главное
назначение маркировки – однозначно идентифицировать товар. Эта
информация рассчитана на внимательного потребителя, который же�
лает получить максимум сведений о товаре, намереваясь совершить
покупку.

Согласно ГОСТу, на дне или крышке упаковки, должна быть вы�
давлена закодированная информация о продукте (например, рыб�
ном): дата изготовления, номер смены, индекс рыбной промышлен�
ности – «Р», ассортиментный знак, например, сайра натуральная –
это число 308, салат из печени трески имеет код 010, горбуша нату�
ральная обозначается 85Д. В случае, если маркировка нанесена
краской, она не должна стираться при механическом воздействии и
от влаги.

Используя учебное пособие (с. 41, 47, 55), организовать работу по
изучению маркировки консервов.

� На что еще можно обратить внимание при покупке?
Покупая продукты питания, обращайте внимание на состав про�

дукта.
Избегайте продуктов с синтетическими пищевыми добавками,

потенциально опасными для здоровья человека.
Старайтесь не покупать продукты с неестественно яркой окраской.
Всегда проверяйте срок годности продукта: чем дольше продукт

годен к употреблению, тем больше в его составе консервантов.
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Избегайте продуктов, в которых содержатся генетически моди�
фицированные компоненты.

Отдавайте предпочтение продуктам, произведенным из органи�
чески выращенного сырья, без добавления вредных химических
компонентов. Эти продукты имеют специальную экологическую
маркировку.

С 1 июля 2010 г. все продукты, произ�
веденные по экологически чистой техно�
логии, согласно стандартам и нормам
Экопредписания Европейского союза, в
обязательном порядке подлежат марки�
ровке новым логотипом «BIO». Новый
логотип называется «Биолист» и являет�
ся обязательным для всех товаров, про�
изведенных в одной из стран – членов Европейского союза и прой�
денных расфасовку (см. рис.).

� А что обозначает размещенный на этикетке зеленый кружок с
надписью «Натуральный продукт»?

Маркировка пищевой продукции зна�
ком «Натуральный продукт» была введена в
нашей стране 1 июня 2008 г. Знак «Нату�
ральный продукт» наносится на продук�
цию, изготовленную из натурального про�
довольственного сырья животного, расти�
тельного или минерального происхождения
без применения методов генной инженерии
и искусственных пищевых добавок. К нату�
ральному продовольственному сырью животного происхождения
относятся продукты, полученные от животных, выращенных без при�
менения антибиотиков, стимуляторов откорма, гормональных препа�
ратов. К аналогичному сырью растительного происхождения относят
растительное сырье, выращенное без применения стимуляторов
роста, пестицидов, методов генной инженерии.
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3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ

В процессе выполнения лабораторной работы 1 «Изучение марки!
ровки консервов» учащиеся должны изучить маркировки консервов.

Ход работы
1. Ðàññìîòðèòå ìàðêèðîâêó êîíñåðâîâ.

2. Ïåðåðèñóéòå îáîçíà÷åíèÿ è ðàñøèôðóéòå íàäïèñü.

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

3. Ñäåëàéòå âûâîä.

3. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Вследствие нарушения технологического процесса производства,
несоблюдения надлежащих условий хранения консервированной
продукции возникают дефекты консервов. К дефектам относят несо�
ответствие внешнего вида консервов, состояния тары или упаковки,
качества продуктов требованиям действующей нормативно�техни�
ческой документации: видимые невооруженным глазом признаки
развития микроорганизмов – брожение, плесневение, ослизнение и
др.; прокисание продукта; коагуляция продукта; несвойственные
продукту запах или привкус; изменение цвета; осадок на дне банки
или на границе поверхности продукта с тарой — «кольцо» (для
отдельных консервов этот дефект допускается); помутнение жидкой
фазы (для некоторых продуктов допускается); видимые невооружен�
ным глазом признаки негерметичности тары – пробоины, сквозные
трещины, подтеки или следы продукта, вытекающего из банки.

Работа учащихся по группам. Задание для групп:
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1. Назвать дефекты мясных консервов.
2. Назвать дефекты овощных консервов.
3. Назвать дефекты рыбных консервов.
Проблемные вопросы
� Почему консервы по вкусовым достоинствам и содержанию ви�

таминов уступают свежему мясу?
� Как классифицируются мясные консервы?
� Перечислите консервы по виду основного сырья.
� Чем отличаются мясорастительные консервы от мясных?
� К какому виду относятся консервы «Печень трески»?
� Почему консервы имеют высокую энергетическую ценность?
� Что такое бомбаж? Какие виды бомбажа вы знаете?
У всех без исключения консервов есть срок и условия хранения,

которые не рекомендуется нарушать. Консервы, срок годности кото�
рых истек, подлежат уничтожению. Если вы купили в магазине
консервы с истекшим сроком хранения, можно требовать возврата де�
нег или замены банки. Не рискуйте употреблять в пищу просрочен�
ные консервы.

Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

Предложить учащимся ответить на вопросы:
� Что я узнала нового на уроке?
� Чем мне понравился урок? Не понравился?
� Смогу ли я применить свои знания в жизни? Как?
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Раздел. ОБРАБОТКА ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Учреждение образования Учебное время (ч) Количество уроков

Гимназия 0 0
Школа 14/12 14/12

Äèäàêòè÷åñêèå öåëè:

ознакомить с видами и свойствами текстильных материалов, три�
котажа, ассортиментом тканей и нетканых материалов, трикотажного
полотна; текстильными предприятиями Республики Беларусь; вида�
ми машинных швов; технологической последовательности изготов�
ления швейных изделий бытового назначения; особенностями ухода
за изделиями из текстильных материалов; научить выполнять ма�
шинные швы; учитывать свойства ткани при изготовлении изделия;
строить чертеж, моделировать изделия бытового назначения; рассчи�
тывать количество ткани, необходимое для изготовления швейного
изделия; выполнять раскрой изделия, экономно расходовать матери�
алы; изготавливать швейные изделия бытового назначения; прове�
рять качество выполненных операций; осуществлять уход за издели�
ями из текстильных материалов;

развивать познавательный интерес; технико�технологическое,
логическое и критическое мышление; пространственное воображе�
ние; конструкторские, интеллектуальные и творческие способности;
сенсорные и моторные навыки, эстетический и художественный
вкус;

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.
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Îáîðóäîâàíèå
1
: коллекция искусственных и синтетических во�

локон и тканей, коллекция тканей с раздаточным материалом; иглы
машинные N 70 – 110, лента сантиметровая, линейка закройщика М 1 : 4,
линейка металлическая 1000 мм, лупа текстильная 7�кратная, ножни�
цы, 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 терморе�
гулятором 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 ниток в тканях», «Отделка швейных изделий», «Современ�
ная текстильная промышленность», «Технология изготовления
швейных изделий».

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû

Учащиеся должны знать:
виды и свойства современных тканей и нетканых материалов;

отделочных, прокладочных, дублирующих, подкладочных материа�
лов; трикотажного полотна; особенности крупноузорчатого и слож�
ного переплетения; классификацию машинных швов; технологичес�
кую последовательность изготовления комплекта для кухни; правила
ухода за изделиями из текстильных материалов; понятие об ансамбле
в одежде, костюме, аксессуарах; права потребителя.

Учащиеся должны уметь:
учитывать свойства тканей и трикотажного полотна при изготов�

лении изделий; рассчитывать количество ткани, необходимое для
изготовления швейного изделия; производить раскрой изделия, эко�
номно расходовать материалы; работать на швейной машине; изго�
тавливать швейные изделия (комплект для кухни) и аксессуары к
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одежде; осуществлять уход за изделиями из текстильных материалов,
соблюдать правила безопасной работы; определять качество товаров
при покупке.

Тема. Трикотажное полотно (1 ч)

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé

� Трикотаж всегда актуален… А почему?
� Так что же такое трикотаж?
� Какие фирмы белорусских производителей трикотажа вы знаете?
� Как вы думаете, много ли фирм, которые производят трикотаж�

ные изделия?
Белорусские фирмы изготовители трикотажных изделий:
Ivelta plus, Chiara, Панда, Мара, Фантазия Мод, NIDA, Oksana,

Юлита, Milana, Элма, FIORE, ЛЕДА, Nika, Николя Морозов,
OLEGRAN, Elady, NIDA, Mira Chic, Дизайн студия ЛБ, Диомель,
Modline, АХХА, Dioma, ASPO, МОН РУА, Гламур�Люкс, Женские
секреты, Lakbi, ЭЛВИНЕС, Ева�люкс, BURVIN, ТВИН, NELVA, Аре�
ола, АСВ модный дизайн, Неотекс – Люкс, eVada, ЮРС, Линия Л,
Fashion Lux, Gerry Ross, Milisenta, Jim Rem, АверсСтиль, Басагор
Плюс, Mira Fashion и др.

� Какие трикотажные изделия вы знаете?
� Какими свойствами обладает трикотажное полотно?
� Для чего же предназначен трикотаж?
� Чем отличается трикотаж от ткани?
Подробные ответы на вопросы, связанные с трикотажем, мы по�

лучим на сегодняшнем уроке.

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

В процессе изучения нового материала следует дать учащимся по!
нятие о трикотажном полотне, его видах и свойствах, ознакомить их
с особенностями использования трикотажного полотна в пошиве
изделий.

Рассказ с элементами беседы.
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Трикотаж (франц. tricotage, от tricoter – вязать) – текстильный
материал или готовое изделие, структура которого представляет сое�
диненные между собой петли в отличие от ткани, которая образована
в результате взаимного переплетения двух систем нитей, располо�
женных по двум взаимно перпендикулярным направлениям. Первые
трикотажные изделия, найденные при археологических раскопках,
датируются III–I вв. до н. э.

По способу образования трикотаж подразделяют на поперечновя�
заный и основовязаный (работа с рис. 28, 29 учеб. пособия). В попе�
речновязаном трикотаже все петли одного петельного ряда образова�
ны из одной нити, поэтому он легко распускается в направлении пе�
тельного ряда. В основовязаном трикотаже каждая петля петельного
ряда образована из своей, отдельной нити. Поэтому для получения
петельного ряда требуется столько нитей, сколько петель в ряду.
Основовязаный трикотаж распускается в направлении петельного
столбика.

Современные технологии позволяют изготавливать различные
виды трикотажа. Существует целая классификация трикотажа по
следующим признакам:

� волокнистый состав;
� структура;
� отделка;
� назначение.
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Для производства трикотажа подходит самое разнообразное
сырье, но чаще всего используют хлопчатобумажные и шерстяные
нити, а также химические волокна (искусственные и синтетические, в
том числе текстурированные), по волокнистому составу трикотаж де�
лят на:

� однородный – для его производства используют нити одного вида;
� смешанный – здесь в дело идут нити, полученные из смеси раз�

личных волокон;
� неоднородный – из нитей различных видов;
� вигоневый – частный случай смешанного трикотажа, получае�

мый из пряжи, состоящей из смеси хлопка и небольшого количества
шерстяных отходов.

По назначению различают трикотаж:
� бельевой;
� чулочно�носочный;
� перчаточный;
� платочно�шарфовый;
� верхний.
Ассортимент этих полотен очень разнообразен, из них изготавли�

вают повседневные, нарядные, спортивные изделия для различных
половозрастных групп.

Большинству требований, предъявляемых сегодня к одежде, как
нельзя лучше отвечает трикотаж, поэтому дизайнеры работают с ним
с огромным интересом. Для работы с трикотажем не обойтись без зна�
ния его свойств.

3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ

В процессе выполнения лабораторной работы 3 «Изучение свойств
трикотажного полотна» учащиеся должны изучить свойства трико!
тажного полотна.

Свойства трикотажных полотен

растяжимость, мягкость, эластич�
ность, устойчивость к истиранию,
малая сминаемость, хорошая дра�
пируемость, воздухопроницае�
мость, гигроскопичность, тепло�
защитность

прорубаемость иглой в процессе пошива,
закручиваемость полотна одинарных пе�
реплетений (затрудняет раскрой и пошив
изделий), усадка по длине, растяжимость
по ширине (изделия из поперечновяза�
ных полотен)
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Ход работы
1. Возьмите образец трикотажного полотна.
2. Используя инструкцию, данную в таблице, определите призна�

ки, характерные для данного вида полотна.
3. Результаты запишите в таблицу.

Свой�
ства

Опреде�
ляемый
признак

Способы
определения Возможные признаки

Наблюдаем При�
меча�
ние

обра�
зец 1

обра�
зец 2

М
ех

ан
ич

ес
ки

е

Сминае�
мость

Сожмите образец
в руке. Подожди�
те 10–15 с, а затем
рассмотрите обра�
зовавшиеся
складки

Сминаемость
малая – складки едва
заметны;
средняя – складки
немного заметнее;
большая – на ткани
сильные заломы

Драпи�
руемость

Заложите складки
на образце и рас�
смотрите их

Драпируемость
малая – если образо�
вались жесткие
складки;
средняя или большая –
мягкие складки

Распус�
каемость

Потяните за кон�
чик нити образца

Распускается
не распускается

Ф
из

ич
ес

ки
е

Гигро�
скопич�
ность

С помощью пре�
паровальной иглы
выдерните из тка�
ни несколько ни�
тей. Возьмите 2–3
нитки, окуните их
в воду на несколь�
ко секунд, затем
рассмотрите

Гигроскопичность
высокая – если силь�
ная намокаемость;
средняя – если неболь�
шая намокаемость;
низкая – малая намо�
каемость

Теплоза�
щит�
ность

Рассмотрите
строение волокна,
его гладкость

Теплозащитность
малая – если нити
гладкие;
средняя или большая –
если нити пушистые

Пылеем�
кость

Рассмотрите
строение волокна,
его гладкость

Пылеемкость
малая – если нити
гладкие;
средняя или большая –
если нити пушистые
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Свой�
ства

Опреде�
ляемый
признак

Способы
определения Возможные признаки

Наблюдаем При�
меча�
ние

обра�
зец 1

обра�
зец 2

Т
ех

но
ло

ги
че

ск
ие

Сколь�
жение

Сложите образец
вдвое и проследи�
те, как одна повер�
хность скользит
по другой

Скольжение
малое – ткань не
скользит;
среднее – скользит
плохо;
большое – скользит хо�
рошо

Усадка Измерьте размер
образца ткани. На�
мочите образец в
воде и проутюжь�
те. Повторно из�
мерьте образец
ткани

Усадка
малая – если образец
сохранил прежний
размер;
средняя – незначи�
тельно уменьшился;
большая – значитель�
но уменьшился

Тема. Стирка изделий (1 ч)

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé

Сегодня нам предстоит узнать все «секреты стирки». Но прежде
вспомним и  расшифруем символы.

Учащиеся разделены на пять групп. Каждая группа получает на�
бор символов, стоящих под определенным номером:
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Задание: расшифруйте символы.
1 �я группа – 1, 6, 11, 16, 21;
2�я группа – 2, 7, 12, 17, 22;
3�я группа – 3, 8, 13, 18, 23;
4�я группа – 4, 9, 14, 19, 24;
5�я группа – 5, 10, 15, 20, 25.
О неудобствах и трудоемкости работ, связанных со стиркой, в

наше время можно говорить лишь в прошедшем времени. Многочис�
ленные моющие средства, стиральные машины�автоматы – все это
значительно облегчает наш быт, экономит время.

Сейчас стиральной машиной никого не удивишь: она стала неотъ�
емлемым атрибутом нашего дома. Знаете ли вы, когда была изобрете�
на первая стиральная машина?

Первая «стиральная машина» представляла собой дубовую бочку,
наполненную водой, которую доводили до кипения, кидая в нее
раскаленные камни. Затем туда помещали белье и мешочек с золой,
которая выполняла роль моющего средства.

В Древней Греции процесс стирки был таким: в глинистой почве
(глина хорошо очищала ткань от жирных пятен) выкапывались глу�
бокие ямы и заполнялись водой. Белье кидали в яму, а затем топтали
ногами, потом его выносили на берег моря и раскладывали на гальке
для полоскания. На Руси вместо мыла использовали натуральные
продукты: корень мыльнянки, ягоды бузины и сок алоэ, которые,
измельчив, смешивали с золой. Шерстяные вещи стирали в отваре бе�
лой фасоли.

В начале XIX в. появились первые стиральные доски, а до этого
одежду терли о камни. Принцип стиральной машины был разработан
в середине XIX в., в 50�е гг. XX в. процесс стирки удалось автоматизи�
ровать.

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

В процессе изучения нового материала следует расширить знания
учащихся о подготовке изделий к стирке, моющих средствах, применя!
емых при стирке, их выборе.

Каждая хозяйка мечтает о том, чтобы белье всегда сияло чистотой
и пахло свежестью, а яркие краски не меркли со временем. Знаете ли
вы всё о стирке? Если всё, тогда я попробую убедить вас в обратном.
Начнем со стиральной машины.
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� Какие бывают стиральные машины? В чем их особенность?
Для дополнения
Помимо градации по размерам и типу загрузки современные

автоматы классифицируют по классу энергопотребления, эффектив�
ности стирки и отжима. По принятой Европейским сообществом
шкале лучшие показатели имеют маркировку «А» или «В», худшие –
«F» или «G». Например: энергопотребление класса «А» предусмат�
ривает потребление стиральной машиной на цикле «Стирка хлопка
при t = 60 �C» электроэнергии меньше 1 кВт/ч. Эффективность
отжима класса «А» соответствует 1500–1600 об/мин, барабана сти�
ральной машины (менее 50 % остаточной влажности белья). Маши�
ны с вертикальной загрузкой и функционально и по качеству стирки
не уступают фронтальным машинам.

Давайте попробуем воспроизвести процесс стирки, не забыв
рассказать об особенностях каждого этапа:

(Предполагаемый рассказ учащихся). Белье предвари�
тельно нужно рассортировать по видам ткани, по цвету
(белое и цветное), по загрязненности (слабо и сильно за�
грязненное). К отдельной группе следует отнести шелко�
вые ткани, обладающие блеском или имеющие ворс. Пе�

ред началом стирки следует еще раз проверить все карманы.
Молнии, крючки, кнопки на одежде необходимо застегнуть, пуго�

вицы расстегнуть. Завернутые рукава и манжеты следует развернуть.
Лучше стирать одежду с изнанки – так она прослужит дольше.

� Для чего нужна такая подготовка?
Если на одежде или белье есть пятна, то прежде чем

стирать, нанесите на них пятновыводитель. Его же можно
добавить вместе с порошком в саму стиральную машинку.
Если пятно трудновыводимое, то можно застирать его
вручную при помощи мыла и пятновыводителя.

� Каким количеством белья следует загружать сти�
ральную машину?

Между бельем в верхней части барабана должна свободно прохо�
дить ладонь ребром.

� Можно ли стирать вместе куртки, одеяла, шторы?
Существуют правила и особенности стирки.
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Изделия Особенность стирки

Пуховики и курт�
ки�ветровки

Если подкладка сделана из пуха или утиных перьев,
куртки можно стирать в стиральной машине, но при этом
следует внимательно изучить этикетку. Особенно нужно
обратить внимание на указанную температуру стирки.
Это максимальное значение, которое нельзя превышать.
Очень важно не переполнить машину подобными издели�
ями, так как они впитывают много воды и значительно
увеличиваются в размерах. Цикл полоскания следует
повторить два раза

Одеяла Двухспальные одеяла нужно сдавать в химчистку, по�
скольку при намокании они становятся очень тяжелыми.
Шерстяные или полушерстяные одеяла меньшего разме�
ра следует стирать с использованием программы для шер�
стяных изделий. После стирки упакуйте одеяла в хлопко�
вые или вакуумные мешки

Качественным можно считать порошок, в состав кото�
рого, помимо обязательных составляющих поверхностно�
активных веществ (ПАВ), обеспечивающих смачивание
ткани и ослабляющих связь загрязнения с тканью; фосфа�

тов, устраняющих жесткость воды и повышающих эффективность
действия ПАВ; оптического отбеливателя, создающего иллюзию
чистоты, и отдушек, входят дополнительные компоненты: энзимы,
повышающие эффективность удаления белковых и других загрязне�
ний, и химический отбеливатель, эффективно удаляющий раститель�
ные загрязнения и отбеливающий ткани.

Кроме привычных порошков, существуют другие моющие сред�
ства: жидкие, таблетированные, концентрированные, гели и т. д.

Дозировка стирального порошка должна соответство�
вать инструкции на упаковке. Использование большего
количества порошка вредно для одежды, белья и стираль�
ной машинки.

При использовании экономного режима или режима быстрой
стирки желательно добавлять меньше порошка, поскольку он может
плохо выполоскаться и остаться на ткани.

Нельзя смешивать моющие средства разных типов, поскольку
при этом, как правило, снижается эффективность каждого из них.
Так, если соединить порошок, в состав которого входят ферменты,
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расщепляющие белки, со средством, способствующим удалению жи�
ровых загрязнений, действие последнего будет сведено к нулю.

� Влияет ли на качество стирки жесткость воды? (Жесткая вода
способствует отложению известкового налета на спиралях стираль!
ной машины; при стирке в жесткой воде требуется увеличить рас!
ход стирального порошка и использовать средство от образования на!
кипи.)

Изделия из особо деликатных тканей (гипюр, шифон и др.) реко�
мендуется стирать не порошком, а жидким моющим средством (ге�
лем).

� Почему важно правильно подбирать режим стирки?
Температура воды, в которой вы стираете, зависит от

типа ткани, стирального порошка. Существует температу�
ра, при которой его действие особенно эффективно.

Тип моющего средства Теипературный
режим Рекомендации по использованию

Биопорошок
Универсальный по�
рошок (без энзимо�
ми)

40 �С
40, 60 и 90/100 �С

Строго соблюдайте температурный ре�
жим, потому что при повышении темпера�
туры биодобавки перестают работать.
Помните, что при пониженной температу�
ре (40 �С) лучше сохраняются ткани и
краски, при повышенной – увеличивается
эффективность стирки

Универсальный по�
рошок (с энзимоми)

40, 60, 90 �С Большая часть энзимов эффективна при
40 �С, поэтому на первом этапе стирки
должна поддерживаться температура
40 �С (замачивание, фаза «биостирки» в
стиральных машинах), после этого темпе�
ратура может повышаться до 60 или 90 �С

Жидкое моющее
средство (универ�
сальное, для цветного
белья, детское)

30, 40 и 60 �С Если изделие допускает стирку при 60 �С,
то данная температура предпочтительнее
из�за повышения эффективности по срав�
нению со стиркой при 30 �С

Детский порошок 40, 60, 90 �С Стирка при высокой температуре (90 �С)
позволяет дополнительно продезинфици�
ровать белье

Порошок для цветно�
го белья

30, 40, 60 �С Низкая температура лучше с точки зрения
сохранности тканей, высокая – с точки
зрения эффективности стирки

Таблетки 40, 60, 90 �С По составу этот вид моющих средств ана�
логичен универсальному порошку с энзи�
моми, следовательно, рекомендации те же
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Сухой кислородсо�
держащий отбелива�
тель

Температура при�
менения зависит
от состава отбели�
вателя

Если некоторые отбеливатели эффектив�
ны уже при 40 �С, то другие только начина�
ют действовать при 70–80 �С (к примеру,
«Персоль»). В данном случае необходимо
следовать оекомендациям на упаковке

Перед тем как развешивать одежду, следует хорошень�
ко ее встряхнуть. Трикотажные вещи требуют особых
условий сушки. Чтобы они не деформировались, их
нужно разложить на полотенце или белой простыне, при�
дав нужную форму.

� Все ли вещи можно стирать в стиральной машине? Как стирать
вещи, если они подлежат только ручной стирке?

После сортировки белье нужно замочить в теплой (но не горячей
воде), добавив в воду порошок для ручной стирки (в порошках для
машинной стирки используются пеногасители – они нужны для пре�
дотвращения поломки автоматов, однако для ручной стирки пена не�
обходима. Полоскать белье нужно сначала в теплой воде, а затем в хо�
лодной, пока вода не станет прозрачной).

Работа в группах
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3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ

В процессе выполнения практической работы 11 «Влажно!тепло!
вая обработка изделий» учащиеся должны отработать умения
влажно!тепловой обработки изделий.

Перед выполнением практической работы следует повторить
терминологию влажно�тепловых работ.

Провести словарный диктант: разутюжить, заутюжить, приутю�
жить, отутюжить.

Можно предложить учащимся объяснить отличие терминов: «де�
катировать», «заутюжить», «приутюжть», «отутюжить», «разутюжить».

Ход работы
1. Ðàññìîòðèòå ÿðëûê èçäåëèÿ, îïðåäåëèòå ðåêîìåíäóåìûé òåìïåðàòóð-

íûé ðåæèì è óñòàíîâèòå äèñê òåðìîðåãóëÿòîðà óòþãà íà óêàçàííóþ òåìïåðàòóðó.

2. Ïðîâåðüòå ÷èñòîòó ïîäîøâû óòþãà.

3. Âëàæíî-òåïëîâóþ îáðàáîòêó âûïîëíÿéòå â ñëåäóþùåé ïîñëåäîâàòåëü-

íîñòè.

Рубашка:
Воротник. Изнаночная – лицевая сторона. Утюг направляем от

углов к середине. Далее на лицевой стороне спинка, кокетка, рукава
(от плеча к манжете), перед (планку с пуговицами, верхнюю планку с
петлями, правую переднюю часть, левую часть).

4. Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ âëàæíî-òåïëîâîé îáðàáîòêè èçäåëèå ïîâåñèòü íà

ïëå÷èêè.
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Тема. Права потребителя (1 ч)

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей, который
принято отмечать в годовщину выступления президента США Джо�
на Ф. Кеннеди в Конгрессе в 1961 г. В выступлении президента были
сформулированы четыре основных права потребителя:

� право на безопасность;
� право на информацию;
� право на выбор;
� право быть услышанным.
Позднее к ним добавились еще четыре: право на возмещение

ущерба, право на потребительское образование, право на удовлетво�
рение базовых потребностей и право на здоровую окружающую сре�
ду. Как Всемирный день защиты прав потребителей он отмечается с
1983 г.

Сегодня познакомимся с правами потребителя.

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

В процессе изучения нового материала следует ознакомить уча!
щихся с правами потребителя, Законом о защите прав потребителя.

Беседа с учащимися (с использованием мультимедийной презен�
тации по материалам сайта Министерства торговли Республики Бе�
ларусь).

Потребитель – физическое
лицо, имеющее намерение заказать
или приобрести либо заказываю�
щее, приобретающее товар (работу,
услугу) или использующее товар
(результат работы, услугу) исклю�
чительно для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связан�
ных с осуществлением предприни�
мательской деятельности.
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ПОТРЕБИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА:
� просвещение в области защиты прав потребителей;
� информацию о товарах (работах, услугах), а также об их изгото�

вителях (продавцах, поставщиках, исполнителях);
� свободный выбор товаров (работ, услуг);
� надлежащее качество товаров (работ, услуг), в том числе безо�

пасность товаров (работ, услуг), надлежащую комплектность, надле�
жащее количество товара (результата работы);

� возмещение в полном объеме убытков, вреда, причиненных
вследствие недостатков товара (работы, услуги), в том числе на
компенсацию морального вреда;

� государственную защиту своих прав, в том числе на обращение
в суд и другие уполномоченные государственные органы за защитой
нарушенных прав или интересов, охраняемых настоящим Законом и
иным законодательством;

� общественную защиту своих прав;
� создание общественных объединений потребителей.
� иные права, предусмотренные настоящим Законом и иным за�

конодательством.
(Ñòàòüÿ 5 Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü «Î çàùèòå ïðàâ Ïîòðåáèòåëåé».)
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ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРАХ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ:

� наименование товара;
� указание на нормативные документы, устанавливающие требо�

вания к качеству товара;
� сведения об основных потребительских свойствах товаров, а в

отношении пищевых продуктов – о составе, пищевой ценности и т. п.;
� цену и условия оплаты товаров;
� гарантийный срок, если он установлен;
� рекомендации по приготовлению пищевых продуктов, если

этого требует специфика таких продуктов;
� дату изготовления, срок службы, срок годности, срок хранения

товаров (если установлен);
� наименование, место нахождения изготовителя (продавца), а так�

же при наличии – импортера, представителя, ремонтной организации;
� количество или комплектность товара;
� необходимые сведения о правилах и условиях эффективного и

безопасного пользования товарами, в том числе ухода за ними;
� иные сведения, которые в соответствии с законодательством

или соответствующими договорами обязательны для предоставле�
ния потребителю.

(Ñòàòüÿ 7 Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü «Î çàùèòå ïðàâ Ïîòðåáèòåëåé».)

ПРАВО ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ОБМЕН И ВОЗВРАТ КАЧЕСТВЕН�
НОГО ТОВАРА

Обмену и возврату подлежат только непродовольственные товары.
Обменять и возвратить товар надлежащего качества возможно

только в течение 14 дней.
Условия, при которых удовлетворяется требование о возврате

либо обмене товара надлежащего качества:
� товар не был в употреблении;
� сохранены его потребительские свойства;
� имеются доказательства приобретения у данного продавца;
� не подпадают под перечень непродовольственных товаров над�

лежащего качества, не подлежащих обмену и возврату, утвержден�
ным Правительством Республики Беларусь.

Требования потребителя подлежат удовлетворению незамедли�
тельно. Максимальный срок – 7 дней.

(Ñòàòüÿ 28 Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü «Î çàùèòå ïðàâ Ïîòðåáèòåëåé».)
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ПЕРЕЧЕНЬ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НАД�
ЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ОБМЕНУ И ВОЗ�
ВРАТУ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СОВЕТА МИ�
НИСТРОВ ОТ 14.06.2002 №778 (выдержки из Перечня)

� Метражные товары.
� Паркет, ламинат, плитка керамическая, обои (при обмене или

возврате такого товара в количестве, отличном от приобретенного
потребителем).

� Чулочно�носочные изделия.
� Бижутерия.
� Технически сложные товары бытового назначения, на которые

установлены гарантийные сроки и в техническом паспорте (заменяю�
щем его документе) которых имеется отметка о дате продажи.

� Парфюмерно�косметические товары.
� Игрушки <*>, карнавальные принадлежности (костюмы, мас�

ки, полумаски).
� Товары бытовой химии <*>
� Фотопленка, фотобумага, фотореактивы <*>
� Ручки автоматические перьевые и шариковые, автоматические

карандаши, стержни, маркеры, фломастеры и иные аналогичные то�
вары.

� Аудио� и видеокассеты, дискеты и компакт�диски, другие
технические носители информации <*>

� Печатные издания.
� Предметы личной гигиены, товары для профилактики и лече�

ния заболеваний в домашних условиях (зубные щетки, расчески,
лезвия для бритья, линзы для очков, контактные линзы) <*>

� Лекарственные средства .
� Элементы питания <*>
____________

<*> За исключением товаров в герметичной упаковке.

ПОТРЕБИТЕЛЬ, КОТОРОМУ ПРОДАН НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ
ТОВАР, ВПРАВЕ ПО СВОЕМУ ВЫБОРУ ПОТРЕБОВАТЬ:

� замены недоброкачественного товара товаром надлежащего ка�
чества (замена технически сложного товара или дорогостоящего това�
ра возможна только в случае обнаружения существенных недостатков);

� соразмерного уменьшения покупной цены товара;
� незамедлительного безвозмездного устранения недостатков то�

вара;

37



� возмещения расходов по устранению недостатков товара;
� расторжения договора розничной купли�продажи и возврата

уплаченной за товар денежной суммы.
(Ñòàòüÿ 20 Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü «Î çàùèòå ïðàâ Ïîòðåáèòåëåé».)
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВЦЕ И ТОВАРЕ, РЕАЛИЗУЕМОМ
ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ (ï. 4 è 9 ñòàòüè 7 Çàêîíà)

Äî ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà äî ñâåäåíèÿ ïîòðåáèòåëÿ â ãëîáàëüíîé

êîìïüþòåðíîé ñåòè Èíòåðíåò äîâîäèòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ

Â ïèñüìåííîé ôîðìå íà ñàéòå Â óñòíîé ôîðìå, â òîì ÷èñëå è

ïðè äîñòàâêå

î ñóáúåêòå òîðãîâëè:

� ôèðìåííîå íàèìåíîâà-

íèå (ÔÈÎ äëÿ èíäèâè-

äóàëüíûõ ïðåäïðèíè-

ìàòåëåé);

� þðèäè÷åñêèé àäðåñ,

ñâèäåòåëüñòâî î ãîñó-

äàðñòâåííîé ðåãèñòðà-

öèè (äëÿ èíäèâèäóàëü-

íûõ ïðåäïðèíèìàòå-

ëåé);

� èíôîðìàöèÿ î íîìåðå

ëèöåíçèè, ñðîêå åå äåé-

ñòâèÿ, ãîñóäàðñòâåííîì

îðãàíå, âûäàâøåì ëè-

öåíçèþ;

� êîíòàêòíûå íîìåðà òå-

ëåôîíîâ;

� ðåæèì ðàáîòû

î òîâàðå:

� íàèìåíîâàíèå òîâàðà;

� åãî öåíà è óñëîâèÿ îïëàòû;

� ãàðàíòèéíûé ñðîê (åñëè îí

óñòàíîâëåí);

� íàèìåíîâàíèå, ìåñòî íà-

õîæäåíèÿ èçãîòîâèòåëÿ,

ïðè íàëè÷èè – èìïîðòå-

ðîâ, ïðåäñòàâèòåëÿ, ðå-

ìîíòíîé îðãàíèçàöèè,

åñëè èçãîòîâèòåëåì (ïðî-

äàâöîì, èìïîðòåðîì,

ïðåäñòàâèòåëåì, èñïîëíè-

òåëåì, ðåìîíòíîé îðãàíè-

çàöèåé) ÿâëÿåòñÿ èíäèâè-

äóàëüíûé ïðåäïðèíèìà-

òåëü, – ÔÈÎ è ìåñòî

æèòåëüñòâà;

� ñðîêàõ è óñëîâèÿõ äîñòàâêè

òîâàðà (ï.4, 9 ñòàòüè 7 Çà-

êîíà)

Èíàÿ èíôîðìàöèÿ, íàïðèìåð:

� óêàçàíèå íà íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû,

óñòàíàâëèâàþùèå òðåáîâàíèÿ ê êà-

÷åñòâó òîâàðà;

� ñâåäåíèÿ îá îñíîâíûõ ïîòðåáèòåëü-

ñêèõ ñâîéñòâàõ òîâàðîâ;

� äàòó èçãîòîâëåíèÿ è (èëè) ñðîê

ñëóæáû, è (èëè) ñðîê ãîäíîñòè, è

(èëè) ñðîê õðàíåíèÿ òîâàðîâ (ðåçóëü-

òàòîâ ðàáîò), óñòàíîâëåííûå â ñî-

îòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 1 è 2 ñòàòüè

13 íàñòîÿùåãî Çàêîíà;

� ñâåäåíèÿ î ïîäòâåðæäåíèè ñîîòâåò-

ñòâèÿ òîâàðîâ. Ïîäëåæàùèõ îáÿçà-

òåëüíîìó ïîäòâåðæäåíèþ ñîîòâåò-

ñòâèÿ;

� êîëè÷åñòâî èëè êîìïëåêòíîñòü òîâàðà

(ðåçóëüòàòà ðàáîòû);

� øòðèõîâîé èäåíòèôèêàöèîííûé êîä;

� íåîáõîäèìûå ñâåäåíèÿ î ïðàâèëàõ è

óñëîâèÿõ ýôôåêòèâíîãî è áåçîïàñíî-

ãî ïîëüçîâàíèÿ òîâàðàìè (ðåçóëüòà-

òàìè ðàáîò, óñëóãàìè), â òîì ÷èñëå

óõîäà çà íèìè

Åñëè ïîòðåáèòåëþ ïðè ðåàëèçàöèè òîâàðà ÷åðåç Èíòåðíåò-ìàãàçèí íå ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü ïîëó-

÷èòü íåîáõîäèìóþ è äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ î òîâàðå â ìîìåíò åãî äîñòàâêè, òî ïîòðåáèòåëü âïðàâå

îòêàçàòüñÿ îò ïðèîáðåòåííîãî òîâàðà áåç âîçìåùåíèÿ ïðîäàâöó ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ äîñòàâêîé òàêîãî

òîâàðà (ñòàòüÿ 16 Çàêîíà)



Фронтальный опрос
� С какого момента наступает гарантийный срок товара?
� Может ли покупатель предъявить свои требования без наличия

чека?
� В течение скольких дней происходит замена некачественного

товара?
� Приведите примеры товаров, на которые устанавливается срок

годности.
� В чем заключается особенность исчисления гарантийного сро�

ка на сезонные товары?
� Какой должна быть информация о товаре, предоставляемая

потребителю?
� Какой документ подтверждает соответствие товара требовани�

ям к его безопасности?
Работа в группах (разбор задач).
1. Ольга купила в магазине блузку. Придя домой и примерив

обновку, поняла, что она ей не подошла по размеру. Можно ли обме�
нять блузку?

2. Татьяна купила подушку. Подушка была упакована в полиэти�
лен. Дома она обнаружила, что подушка неприятно пахнет. Чтобы
избавиться от запаха, постирала подушку. После стирки запах остал�
ся. Можно ли вернуть подушку в магазин?

3. 9 ноября Володя купил зимние сапоги, гарантия на которые –
1 месяц. Каблук оторвался 26 декабря. Можно ли сдать сапоги и
вернуть деньги?

Работа в группах (составление задач для других групп).

3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ

В процессе выполнения лабораторной работы 4 «Определение ка!
чества предложенных изделий» учащиеся должны научиться опреде!
лять качество одежды, продуктов питания.

Теперь вам предстоит провести первичную экспертизу продукта
питания по упаковке, имеющейся у вас на столе.

Ход работы
1. Îïðåäåëèòå êà÷åñòâî ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ:

а) рассмотрите упаковку продукта;
б) найдите символы:
� подтверждающие соответствие продукта стандартам качества;
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� экологической безопасности продукта;
� предупреждающие об опасности данного товара.
Изображение этих символов перерисуйте в соответствующую

графу таблицы. Если они отсутствуют, поставьте прочерк;

Назва�
ние

предло�
женно�

го
товара

Полученная информация

наличие символов качес�
тво

состава
предла�
гаемого
изделия

подлин�
ность

штрих�
кода

нали�
чие не�
обходи�

мой
даты

качест�
во про�
дукта/
отсут�
ствие

качества

стан�
дарт

качес�
тва

безо�
пас�

ность
изделия

экологи�
ческая

безопас�
ность

преду�
прежде�
ние об

опасности

в) рассмотрите состав предлагаемого продукта питания. Имеются
ли в продуктах питания запрещенные к употреблению пищевые до�
бавки (Е) (Приложение 1). Если да, то внесите их в таблицу. Если та�
ких нет, то поставьте прочерк.
2. Îïðåäåëèòå êà÷åñòâî íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ:

� установите вид текстильных материалов;
� определите наличие дефектов текстильных и отделочных мате�

риалов;
� проверьте качество швов (они должны быть ровные, с одинако�

вым отступом от кромки. С изнаночной стороны швы должны
быть обметаны ровными стежками, без стягивания обметки);

� декоративные элементы, фурнитура хорошо закреплены;
� проверьте симметричность деталей, их одинаковую длину и ши�

рину;
� проведите примерку на манекене, чтобы оценить правильность

посадки изделия.
3. Ðàññìîòðèòå øòðèõ-êîä. Ñäåëàéòå íåîáõîäèìûå ðàñ÷åòû è îïðåäåëèòå åãî

ïîäëèííîñòü (Ïðèëîæåíèå 2) èëè âîñïîëüçóéòåñü ýëåêòðîííûì ïðèëîæåíè-

åì (http://www.labeltest.com/scodes.php).

Полученные результаты запишите в таблицу.
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4. Ðàññìîòðèòå ïðîñòàâëåííûå äàòû: ñðîêè õðàíåíèÿ (ðåàëèçàöèè, ãîäíîñòè,

ãàðàíòèè) è ïî íèì ñäåëàéòå âûâîä î êà÷åñòâå ïðîäóêòà.

Полученные данные запишите в таблицу.

Приложение 1

Е 100 – 182 красители – усиливают и восстанавливают цвет продукта

Е 200 – 299 консерванты – повышают срок хранения продуктов, защищают
от микроорганизмов, грибков и т. д.

Е 300 – 399 антиокислители – защищают от окисления

Е 400 – 499 стабилизаторы сохраняют заданную консистенцию. Загустите�
ли – повышают вязкость

Е 500 – 599 эмульгаторы – создают однородную смесь несмешиваемых фаз,
например воды и масла

Е 600 – 699 усилители вкуса и аромата

Е 900 – 999 пеногасители – предупреждают или снижают образование пены

Е 1000 глазирователи, подсластители, разрыхлители, регуляторы
кислотности и другие добавки

Виды пищевых добавок, разрешенных к применению при
производстве пищевых продуктов в Республике Беларусь

Консерванты – вещества, которые увеличивают период хранения
пищевых продуктов, защищая их от порчи, обусловленной микроор�
ганизмами.

Красители – вещества, содержащие природные пигменты расти�
тельного или животного происхождения – природные красители;
синтетические и искусственные красители, которые содержат синте�
зированные химическим путем пигменты, не встречающиеся в при�
роде, а также минеральные пигменты неорганического происхожде�
ния, металлы и соли (органические, неорганические, комплексные).

Подсластители – вещества, иные чем сахар, которые используют�
ся при изготовлении пищевых продуктов для придания им сладкого
вкуса.
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Антиокислители – вещества, которые увеличивают период хране�
ния пищевых продуктов, защищая их от порчи, обусловленной таким
окислением, как прогоркание жиров, изменение цвета.

Вещества носители, растворители – вещества, используемые для
растворения, разбавления, диспергирования или иного изменения
пищевой добавки без изменения ее технологических функций (и без
влияния на другие технологические эффекты).

Регуляторы кислотности – вещества, которые увеличивают
кислотность пищевых продуктов, придавая им кислый вкус.

Противослеживатели – вещества, которые уменьшают стремле�
ние частиц пищевых продуктов к взаимному слипанию.

Пеногасители – вещества, предупреждающие или уменьшающие
образование пены.

Рыхлители – вещества, способствующие увеличению объема пи�
щевых продуктов, без особого влияния на изменение их энергетичес�
кой ценности.

Эмульгаторы – вещества, способствующие образованию и сохра�
нению однородности двух или более несмешиваемых фаз, например
таких, как масло растительное и вода в пищевых продуктах.

Соли�эмульгаторы – вещества, которые превращают белок, со�
держащийся в жирах в дисперсном состоянии, определяя таким обра�
зом однородное распределение жиров в других компонентах.

Отвердители – вещества, которые делают или поддерживают тка�
ни фруктов и овощей стойкими или твердыми или взаимодействуют
с желирующими агентами для образования или укрепления гелей.

Пенообразователи – вещества, способствующие образованию
однородной дисперсии газовой фазы в жидком или твердом пищевом
продукте.

Желирующие агенты – вещества, придающие пищевому продук�
ту структуру путем образования гелей.

Глазирователи – вещества, которые, будучи использованы для
внешнего покрытия пищевого продукта, придают ему блеск или
обеспечивают защитное покрытие.

Влагоудерживающие агенты – вещества, препятствующие высы�
ханию пищевых продуктов путем контрактивации эффекта атмосфе�
ры с пониженной влажностью или способствующие растворению по�
рошка в водной фазе.
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Модифицированный крахмал – вещество, полученное посред�
ством одной или нескольких химических обработок пищевого крах�
мала, подвергнутого физической или ферментной обработке и разве�
денного или отбеленного кислотами и щелочами.

Газы для упаковки – газы, иные чем воздух, введенные в упаковку
перед, во время и после закладки в нее пищевого продукта.

Выталкиватели – газы, иные чем воздух, которые выталкивают
пищевой продукт из упаковки.

Комплексообразователи – образующие химические комплексы с
ионами металлов.

Стабилизаторы – вещества, способствующие поддержанию фи�
зико�химических свойств пищевого продукта путем сохранения
дисперсности двух или более не смешивающихся веществ в пищевом
продукте и включающие также вещества, стабилизирующие, сохра�
няющие или усиливающие существующий цвет пищевых продуктов.

Загустители – вещества, увеличивающие вязкость пищевых про�
дуктов.

Вещества для обработки муки – вещества, иные чем эмульгато�
ры, добавляемые в муку или тесто для улучшения хлебопекарных
свойств.

Натуральные ароматы и натуральные ароматические вещества –
продукты и отдельные вещества, пригодные для питания человека и
полученные исключительно физическими процессами из сырья
растительного или животного происхождения.

Ароматические вещества, идентичные натуральным, – вещес�
тва, химически идентичные веществам, присутствующим в натураль�
ных переработанных или непереработанных продуктах, предназна�
ченных для питания человека, изолированные химическим синтезом
и имеющие токсикологические характеристики, идентичные нату�
ральным.

Искусственные ароматические вещества – вещества, которые не
были идентифицированы в натуральных переработанных или непе�
реработанных продуктах, предназначенных для питания человека,
полученные химическим синтезом.

Усилители вкуса – вещества, усиливающие существующий вкус
и/или запах пищевого продукта.
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Перечень пищевых добавок, разрешенных к применению
Êîä Êëàññû

Е 100

Краситель

Е 101

Е 102

Е 104

Е 110

Е 120

Е 122

Е 124

Е 129

Е 131

Е 132

Е 133

Е 140

Е 141

Е 142

Е 143

Е 150а

Е 150с

Е 150d

Е 151

Е 152

Е 153

Е 155

Е 160а

Е 160b

Е 160c

Е 160d

Е 160e

Е 160f

Е 161a

Е 161b

Е 161c

Е 161d

Е 161e

Е 161f

Е 161g
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Êîä Êëàññû

E 162

E 163

E 170 Поверхностный кра�
ситель, добавка, пре�
пятствующая слежи�
ванию и комкова�
нию, стабилизатор

Е 171 Поверхностный кра�
ситель

Е 172 Краситель

Е 173 Поверхностный кра�
сительЕ 174

Е 175

E 180 Краситель

E 181 Краситель, эмульга�
тор, стабилизатор

E 182 Краситель

E 200

Консервант

Е 201

E 202

E 203

E 210

E 211

E 212

E 213

E 214

E 215

E 218

E 219

E 220

Консервант, антио�
кислитель

E 221

E 222

E 223

E 224

Е 225

E 226

E 227

E 228

Êîä Êëàññû

E 230

Консервант

E 231

E 232

E 234

E 235

E 236

E 237

E 238

E 239 Консервант (только для
приготовления икры)

E 241 Консервант

E 242

E 249

Консервант, стабилиза�
тор цвета

E 250

E 251

E 252

E 260 Консервант, регулятор
кислотностиE 261

E 262

E 263 Консервант, регулятор
кислотности, стабили�
затор

Е 264 Регулятор кислотности

Е 265
Консервант

Е 266

E 270 Регулятор кислотности

E 280

Консервант
E 281

E 282

E 283

E 290 Газ для насыщения на�
питков, охлаждающее
вещество

E 296
Регулятор кислотности

E 297

E 300

АнтиокислительE 301

E 302



Êîä Êëàññû

Е 303

Антиокислитель

Е 304

Е 306

Е 307

Е 308

Е 309

Е 310

Е 311

Е 312

Е 314

Е 315

Е 316

Е 317

Е 318

Е 319

Е 320

Е 321

Е 322 Антиокислитель,
эмульгатор

Е 323 Антиокислитель

Е 325 Синергист антио�
кислителя, влаго�
удерживающий
агент, наполни�
тель

Е 326

Е 327 Регулятор кислот�
ности, улучши�
тель муки и хлеба

Е 328

Е 329

Е 330 Регулятор кислот�
ности, антиокис�
литель, комплек�
сообразователь

Е 331 Регулятор кислот�
ности, эмульгатор,
стабилизатор,
комплексообразо�
ватель

Е 332 Регулятор кислот�
ности, комплек�
со�образователь,
стабилизатор
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Êîä Êëàññû

E 333 Регулятор кислот�
ности, стабилиза�
тор, комплексооб�
разователь

E 334 Регулятор кислот�
ности, синергист
антиокислителей,
комплексообразо�
ватель

E 335 Стабилизатор,
комплексообразо�
ватель

E 336

E 337

E 338 Регулятор кислот�
ности, синергист
антиокислителей

E 339
Регулятор кислот�
ности, эмульгатор,
текстуратор, вла�
гоудерживающий
агент, комплексо�
образователь, ста�
билизатор

E 340

E 341

Регулятор кислот�
ности, улучши�
тель муки и хлеба,
стабилизатор, от�
вердитель, тексту�
ратор, разрыхли�
тель, вещество,
препятствующее
слеживанию и
комкованию, вла�
гоудерживающий
агент

Е 342 Регулятор кислот�
ности, улучши�
тель муки и хлеба

Е 343 Регулятор кислот�
ности, вещество,
препятствующее
слеживанию и
комкованию

Е 345 Регулятор кислот�
ностиЕ 349

E 350 Регулятор кислот�
ности, влагоудер�
живающий агент

Êîä Êëàññû

E 351

Регулятор кислот�
ности

E 352

E 353

E 354

E 355

E 356

E 357

Е 359

E 363

Е 365

Е 366

Е 367

Е 368

Е 375 Стабилизатор цвета

E 380 Регулятор кислот�
ностиЕ 381

Е 383 Загуститель, стаби�
лизатор

Е 384 Вещество, препятст�
вующее слеживанию
и комкованию

E 385 Антиокислитель, кон�
сервант, комплексо�
образователь

Е 386 Синергист антиокис�
лителя, консервант,
коплексообразова�
тель

Е 387 Антиокислитель,
комплексообразова�
тель

Е 391 Антиокислитель

E 400

Загуститель, стаби�
лизатор

E 401

E 402

E 403

E 404 Загуститель, стаби�
лизатор, пеногаси�
тель

E 405 Загуститель, эмуль�
гатор, регулятор пе�
ны
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Е 406 Загуститель, желе�
образующее вещес�
тво, стабилизатор

Е 407 Загуститель, желе�
образующее вещес�
тво, стабилизатор

Е 407а

Е 409

Е 410 Загуститель, стаби�
лизаторЕ 411

Е 412 Загуститель, стаби�
лизатор, эмульга�
тор

Е 413

Е 414

Загуститель, стаби�
лизатор

Е 415

Е 416

Е 417

Е 418 Загуститель, стаби�
лизатор, желеобра�
зующее вещество

Е 419 Загуститель, стаби�
лизатор, желеобра�
зующее вещество,
эмульгатор

Е 420 Подсластитель, вла�
гоужерживающий
агент, комплексо�
образователь, текс�
туратор, эмульгатор

Е 421 Подсластитель, ве�
щество, препятст�
вующее слежива�
нию и комкованию

Е 422 Влагоужерживаю�
щий агент, загусти�
тель

Е 430
Эмульгатор

Е 431

Е 432
Носитель только
для пеногасителей,
красителей и жиро�
растворимых анти�
окислителей

Е 433

Е 434

Е 435

Е 436
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Е 467 Эмульгатор, загус�
титель, стабилиза�
тор

Е 468 Стабилизатор, свя�
зующее вещество

Е 469 Загуститель, стаби�
лизатор

E 470 Эмульгатор, стаби�
лизатор, вещество,
препятствующее
слеживанию и ком�
кованию

E 471 Эмульгатор, стаби�
лизатор

E 472a

Эмульгатор, стаби�
лизатор, комплек�
со�образователь

E 472b

E 472c

E 472d

E 472e

E 472f

Е 472g

E 473

Эмульгатор

E 474

E 475

E 476

E 477

Е 478

E 479

Е 480 Эмульгатор, увлаж�
няющий агент

E 481 Эмульгатор, стаби�
лизаторE 482

E 483 Улучшитель для му�
ки и хлеба

Е 484 Эмульгатор, комп�
лексооб�разователь

E 491

Эмульгатор

E 492

E 493

E 494

E 495

Êîä Êëàññû

E 440 Загуститель, стаби�
лизатор, желеобра�
зующее вещество,
носитель

E 442 Носитель только для
антиокислителей

Е 444 Эмульгатор, стаби�
лизаторE 445

Е 446 Эмульгатор

Е 450 Эмульгатор, стаби�
лизатор, регулятор
кислотности, раз�
рыхлитель, комп�
лексообразователь,
влагоудерживаю�
щий агент

Е 451 Комплексообразо�
ватель, регулятор
кислотности, тек�
стуратор

Е 452 Эмульгатор, стаби�
лизатор, комплексо�
образователь, тек�
стуратор, влагоудер�
живающий агент

Е 459 Стабилизатор, свя�
зующее вещество

E 460 Эмульгатор, вещест�
во, препятствующее
слеживанию, тек�
стуратор

E 461 Загуститель,
эмульгатор, стаби�
лизатор, носитель

Е 462 Наполнитель, свя�
зующий агент

E 463 Загуститель,
эмульгатор, стаби�
лизатор

E 464

E 465 Загуститель,
эмульгатор, пено�
образователь, ста�
билизатор

E 466 Загуститель, стаби�
лизатор



Êîä Êëàññû

Е 496 Стабилизатор,
эмульгатор

Е 500 Регулятор кислот�
ности, разрыхли�
тель, вещество,
препятствующее
слеживанию и ком�
кованию

Е 501 Регулятор кислот�
ности, стабилиза�
тор

Е 503 Регулятор кислот�
ности, разрыхли�
тель

Е 504 Регулятор кислот�
ности, вещество,
препятствующее
слеживанию и ком�
кованию, стабили�
затор цвета

Е 505 Регулятор кислот�
ностиЕ 507

Е 508 Желирующий
агент, носитель

Е 509 Отвердитель

Е 510 Улучшитель муки
и хлеба

Е 511 Отвердитель

Е 513
Регулятор
кислотностиЕ 514

Е 515

Е 516 Улучшитель муки
и хлеба, комплек�
сообразователь,
отвердитель

Е 517 Улучшитель муки
и хлеба, стабили�
затор

Е 518 Отвердитель

Е 519 Фиксатор цвета,
консервант

Е 520
Отвердитель

Е 521
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E 522 Регулятор кислот�
ности, стабилиза�
тор

E 523 Стабилизатор, от�
вердитель

E 524 Регулятор кислот�
ностиE 525

E 526 Регулятор кислот�
ности, отвердитель

E 527 Регулятор кислот�
ности

E 528 Регулятор кислот�
ности, стабилиза�
тор цвета

E 529 Регулятор кислот�
ности, улучшитель
муки и хлеба

E 530
Вещество, препят�
ствующее слежива�
нию и комкованию

E 535

E 536

E 538

Е 539 Антиокислитель,
комплексообразо�
ватель

E 541 Регулятор кислот�
ности, эмульгатор

Е 542 Эмульгатор, веще�
ство, препятствую�
щее слеживанию и
комкованию, вла�
гоудерживающий
агент

Е 550

Вещество, препят�
ствующее слежива�
нию и комкованию

E 551

E 552

E 553

E 554

E 555

E 556

E 558

E 559

Е 560

Êîä Êëàññû

E 570 Стабилизатор, глази�
рователь, пеногаси�
тель

E 574 Регулятор кислот�
ности, разрыхлительE 575

E 576 Комплексообразова�
тельE 577

Е 578 Регулятор кислот�
ности, отвердитель

E 579 Стабилизатор цвета

Е 580 Регулятор кислот�
ности, отвердитель

E 585 Стабилизатор цвета

E 620

Усилитель вкуса и
аромата

E 621

E 622

E 623

E 624

E 625

E 626

E 627

E 628

E 629

E 630

E 631

E 632

E 633

E 634

E 635

E 636

E 637

E 640 Модификатор вкуса
и ароматаЕ 641

Е 642 Усилитель вкуса и
аромата

E 900 Пеногаситель, эмуль�
гатор, вещество, пре�
пятствующее слежи�
ванию и комкованию

E 901 Глазирователь,
разделитель
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Е 902

ГлазировательЕ 903

Е 904

Е 905а Глазирователь,
разделитель,
герметик

Е 905b

Е 905c Глазирователь,
разделяющий
агент, герметик

Е 906

Глазирователь

Е 908

Е 909

Е 910

Е 911

Е 913

Е 920

Улучшитель
муки и хлеба

Е 921

Е 927а

Е 927b

Е 928

Е 930

Е 938 Пропеллент,
упаковочный газЕ 939

Е 940 Пропеллент,
хладагент

Е 941 Газовая среда для
упаковки и хра�
нения, хладагент

Е 942 Пропеллент,
упаковочный газ

Е 943a

Пропеллент

Е 943b

Е 944

Е 945

Е 946

Е 948 Пропеллент,
упаковочный газ

Е 950 Подсластитель

Е 951 Подсластитель,
усилитель вкуса
и аромата
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Е 952 Подсластитель

E 953 Подсластитель, ве�
щество, препятят�
вующее слежива�
нию и комкованию,
наполнитель, гла�
зирующий агент

E 954
Подсластитель

Е 955

Е 957 Подсластитель,
усилитель вкуса и
ароматаЕ 958

E 959 Подсластитель

E 965 Подсластитель,
стабилизатор,
эмульгатор

E 966 Подсластитель,
текстуртор

E 967 Подсластитель,
влагоудерживаю�
щий агент, стаби�
лизатор, эмульгатор

E 999 Пенообразователь

Е 1000
Эмульгатор

Е 1001

Е 1100 Улучшитель муки
и хлеба

Е 1101 Улучшитель муки
и хлеба, стабилиза�
тор, ускоритель со�
зревания мяса и
рыбы, усилитель
вкуса и аромата

E 1102 Антиокислитель

E 1103 Стабилизатор

E 1104 Усилитель вкуса и
аромата

E 1105 Консервант

E 1200 Наполнитель, ста�
билизатор, загус�
титель, влагоудер�
живающий агент,
текстуратор

Êîä Êëàññû

Е 1201 Загуститель, стаби�
лизатор, осветли�
тель, диспергирую�
щий агент

Е 1202 Стабилизатор цвета,
коллоидальный ста�
билизатор

E 1400

Стабилизатор, загус�
титель, связующее

Е 1401

E 1402

Е 1403

E 1404 Эмульгатор, загус�
титель, связующее

Е 1405 Загуститель

E 1410 Стабилизатор, загус�
титель, связующее

Е 1411 Cтабилизатор, загус�
титель

E 1412 Стабилизатор, загус�
титель, связующее

E 1413

E 1414 Эмульгатор, загусти�
тель

E 1420 Стабилизатор, загус�
тительЕ 1421

E 1422 Стабилизатор, загус�
титель, связующееЕ 1423

E 1440 Эмульгатор, загусти�
тель, связующее

E 1442 Стабилизатор, загус�
тительЕ 1443

E 1450 Стабилизатор, загус�
титель, связующее

Е 1503 Разделяющий агент

E 1505 Пенообразователь

E 1518 Влагоудерживаю�
щий агент

E 1520 Влагоудерживаю�
щий, смягчающий и
диспергирующий
агент

Е 1521 Пеногаситель



Таблица вредных пищевых добавок

Текст на
упаковке

Воздей�
ствие

Текст на
упаковке Воздействие Текст на

упаков
Воздей�

ствие
Текст на
упаков

Воздей�
ствие

Е 102 О Е 211 Р Е 312 С Е 513 С
Е 103 З Е 212 Р Е 320 Х Е 513 Е ОО
Е 104 П Е 213 Р Е 321 Х Е 520 Х
Е 105 З Е 214 Р Е 330 Р Е 521 Х
Е 110 О Е 215 Р Е 338 РЖ Е 540 РЖ
Е 111 З Е 216 Р Е 339 РЖ Е 541 РЖ
Е 120 О Е 219 Р Е 340 РЖ Е 545 РЖ
Е 121 З Е 220 О Е 341 РЖ Е 550 Р
Е 122 П Е 222 О Е 343 РЖ Е 559 РЖ
Е 123 ОО, З Е 223 О Е 400 О Е 527 ОО
Е 124 О Е 224 О Е 401 О Е 620 О
Е 125 З Е 228 О Е 402 О Е 626 РК
Е 126 З Е 230 Р Е 403 О Е 627 РК
Е 127 О Е 231 ВК Е 404 О Е 628 РК
Е 129 О Е 232 ВК Е 405 О Е 629 РК
Е 130 З Е 233 О Е 450 РЖ Е 630 РК
Е 131 Р Е 239 ВК Е 451 РЖ Е 631 РК
Е 141 П Е 240 Р Е 452 РЖ Е 632 РК
Е 142 Р Е 241 П Е 453 РЖ Е 633 РК
Е 150 П Е 242 О Е 454 РЖ Е 634 РК
Е 151 В, К Е 249 Р Е 461 РЖ Е 635 РК
Е 152 З Е 250 РД Е 462 РЖ Е 636 О
Е 153 Р Е 251 РД Е 463 РЖ Е 637 О
Е 154 РК, РД Е 252 Р Е 465 РЖ Е 907 С
Е 155 О Е 270 О (д/детей) Е 466 РЖ Е 951 ВК
Е 160 ВК Е 280 Р Е 477 П Е 952 З
Е 171 П Е 281 Р Е 501 О Е 954 Р
Е 173 П Е 282 Р Е 502 О Е 1105 ВК
Е 180 О Е 283 Р Е 503 О
Е 201 О Е 310 С Е 510 ОО
Е 210 Р Е 311 С Е 512 С

О — опасный;
ОО — очень опасный;
З — запрещенный;
РК — вызывает кишечные расстройства;
РД — нарушает артериальное давление;
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С — сыпь;
Р — ракообразующий;
РЖ — вызывает расстройство желудка;
Х — холестерин;
П — подозрительный;
ВК — вреден для кожи.

Приложение 2

Расшифровка штрих�кода

Штрих�код — это наносимая на упаков�
ку в виде штрихов закодированная инфор�
мация, считываемая при помощи специ�
альных устройств. C помощью штрихового
кода кодируют информацию о некоторых
наиболее существенных параметрах про�
дукции.

Ðàñ÷åò êîíòðîëüíîãî ÷èñëà – ïðîâåðêà ïîäëèííîñòè øòðèõ-êîäà

1. Ñëîæèòü öèôðû, ñòîÿùèå íà ÷åòíûõ ìåñòàõ:

2. Ïîëó÷åííóþ ñóììó óìíîæèòü íà òðè:

3. Ñëîæèòü öèôðû, ñòîÿùèå íà íå÷åòíûõ

ìåñòàõ (êðîìå ñàìîé êîíòðîëüíîé öèôðû):

4. Ñëîæèòü ÷èñëà, ïîëó÷åííûå â ïóíêòàõ 2 è 3:

5. Îòáðîñèòü äåñÿòêè:

6. Èç ÷èñëà 10 âû÷åñòü ïîëó÷åííîå â ïóíêòå 5:

Если полученное после расчета число не совпадает с контрольным
числом в штрих�коде, это значит, что товар произведен незаконно.

Êîä Ñòðàíà Êîä Ñòðàíà Êîä Ñòðàíà Êîä Ñòðàíà

00�09 США и
Канада

475 Латвия 485 Армения 560 Португа�
лия

30�37 Франция 477 Литва 486 Грузия 569 Исландия
380 Болгария 482 Украина 487 Казахстан 57 Дания
383 Словения 484 Молдова 50 Великобрита�

ния
590 Польша

385 Хорватия 489 Гонконг 520 Греция 599 Венгрия
400�440 Германия 45, 49 Япония 529 Кипр 600�601 ЮАР
460�469 Россия 481 Беларусь 535 Мальта 611 Марокко
471 Тайвань 476 Азербайджан 539 Ирландия 613 Алжир
474 Эстония 478 Узбекистан 54 Бельгия и

Люксембург
619 Тунис
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6 + 0 + 7 + 2 + 1 + 0 = 16

16 · 3 = 48

4 + 0 + 3 + 6 + 1 + 2 = 16
48 + 16 = 64

64 – 60 = 4

10 – 4 = 6



94 Новая
Зеландия

76 Швейцария 80�83 Италия 880 Южная Корея

64 Финляндия 770 Колумбия 84 Испания 885 Таиланд

690 КНР 773 Уругвай 850 Куба 888 Сингапур

70 Норвегия 775 Перу 858 Словакия 890 Индия

729 Израиль 779 Аргентина 859 Чехия 893 Вьетнам

73 Швеция 780 Чили 860 Югославия 90�91 Австрия

750 Мексика 786 Эквадор 869 Турция 93 Австралия

759 Венесуэла 789 Бразилия 87 Нидерланды 955 Малайзия

Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

� Что вы ожидали от работы на данном уроке? Сравните свои
предварительные цели и реально достигнутые результаты.

� Какие чувства и ощущения возникали у вас в ходе работы? Что
оказалось для вас самым неожиданным?

� Что вам более всего удалось, какие моменты были выполнены
наиболее успешно?

� Перечислите в порядке убывания основные трудности, кото�
рые вы испытывали во время урока. Как вы их преодолевали?



Раздел. ОСНОВЫ ДОМОВОДСТВА

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Учреждение образования Учебное время (ч) Количество уроков

Гимназия 0 0
Школа 7/6 7/6

Äèäàêòè÷åñêèå öåëè:

ознакомить с дизайном интерьера, декоративным оформлением
интерьера, бытовой техникой, современной бытовой химией; нацио�
нальными и семейными традициями; особенностями организации
праздников; этикетом делового человека, основами домашней эконо�
мики, ориентацией на рынке товаров и услуг, познакомить с видами
приемов гостей;

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

воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, ответст�
венность за результаты своей деятельности; формировать ценностное
отношение к культурным традициям.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé óðîê.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû

Учащиеся должны знать:
особенности планировки кухни (принцип «треугольника», раци�

ональное размещение пяти рабочих центров) и ее основные функции;
виды бытовой техники для кухни и правила ее эксплуатации; препа�
раты бытовой химии; виды приемов гостей; этикет делового человека.

Учащиеся должны уметь:
разрабатывать планировку кухни; выбирать бытовую технику

для кухни; изготавливать изделия для оформления интерьера кухни;
составлять меню и алгоритм приема гостей; составлять резюме.
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Тема. Кухня, ее основные функции (1 ч)

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé

� Когда, по вашему мнению, появилась кухня?
Кухня была частью первых постоянных жилищ человека в перво�

бытные времена. В древнем Египте уже пользовались печами, кото�
рые делались из глины и были переносными. Постоянное место для
очага было у фараонов. В древней Греции, еду готовили на алтаре
Гестии (Гƒестия (др.�греч. ���i�) – богиня семейного очага и жертвен�
ного огня в Древней Греции, а позднее стали делать отдельное поме�
щение для кухни. В древнем Риме кухня не считалась таким уж
привлекательным местом. В богатых домах кухни располагались по�
дальше от покоев, чтобы чад и гарь не попадали в другие помещения.
Европейцы до XII в. кухню планировали в самом дальнем углу дома.
Позже с изобретением труб (дымоходов) изменилось отношение к
кухне. Средневековая Россия не знала слово кухня, ее тогда называли
поварней, стряпущей или кашеварней. Слово кухня происходит от
немецкого Küche «кюхе». Немцы в свою очередь заимствовали слово
из латыни от слов coquo, что значит «варить, стряпать, готовить», и
соquinа, что означало как отдельную комнату, где готовили еду, так и
поваренное искусство. Отдельные помещения для приготовления
еды были только в богатых усадьбах. В крестьянских избах отдельной
поварни не было, так как дом состоял из одной комнаты, четвертую
часть которой занимала печь.

Такой, какой мы ее знаем, кухня стала всего 150 лет назад.
Сегодня мы рассмотрим основные правила планировки кухни.

Также вы узнаете наиболее популярные стили оформления кухонь.

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

В процессе изучения нового материала следует расширить знания
учащихся о кухне и ее основных функциях, дать понятие о планировке
кухни, принципе «треугольника», рациональном размещении пяти ра!
бочих центров.
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Рассказ с элементами беседы.
На любой кухне сосуществуют три основные зоны, которые обра�

зуют так называемый рабочий треугольник. От их расположения за�
висит то, насколько удобно вам будет передвигаться по кухне.

Во время приготовления пищи
мы больше всего времени прово�
дим в трех основных зонах:

� зона хранения (холодильник,
шкафы с бакалеей и другими про�
дуктами);

� зона приготовления пищи
(варочная панель, духовка, микро�
волновка);

� моечная зона (раковина, по�
судомоечная машина).

Правило рабочего треугольни�
ка возникло в результате нитевого исследования, проведенного в 20�х
гг. ХХ в. в Германии. По результатам исследования выяснилось, что
благодаря правильной планировке кухни можно сэкономить до 60 %
пути и 27 % времени. Это позволило определить оптимальное разме�
щение кухонных элементов (холодильник, плита, мойка): расстояние
между крайними точками «треугольника» должно быть не более
300 см и не менее 60 см.

Варианты планировок кухни

Линейная планировка
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Èñòî÷íèê ðèñóíêà:
http://www.remont-39.ru

Çîíà õðàíåíèÿ Ìîå÷íàÿ çîíà

Çîíà ïðèãîòîâëåíèÿ

Ëèíåéíàÿ ïëàíèðîâêà êóõíè



Однорядная схема размещения оборудования рекомендуется при расположе�
нии кухни в узких (шириной не менее 1,9 м) вытянутых помещениях, где окна
находятся в торцевых стенах. В этом случае около одной продольной стены
располагается обеденная зона, а около другой – зона приготовления пищи (ра�
бочая зона). Преимуществом такой планировки является то, что основное обо�
рудование располагается очень компактно вдоль одной стенки

Г�образная планировка

Эту планировку можно применять и в небольших узких помещениях. Г�образ�
ная схема удобна и рациональна. Она обеспечивает непрерывность линии обо�
рудования и одновременно создает возможность устройства рабочей зоны у
окна. Планировка обеспечивает хорошее деление кухни на рабочую и столо�
вую зоны

П�образная планировка

П�образная планировка выгодна в кухнях с окном в продольной стене. Она
является наиболее удобной, поскольку оборудование устанавливается вдоль
трех свободных стен кухни. Планировка обеспечивает расположение оборудо�
вания в непрерывную линию независимо от размеров помещения, а также
позволяет экономно использовать не только площадь кухни, но и угловые эле�
менты мебели и оборудования
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Параллельная планировка

Применима в помещениях шириной не менее 2,3 м, которые имеют форму
удлиненного прямоугольника и у которых длина продольной стены недоста�
точна для размещения оборудования в один ряд. Как правило, такая планиров�
ка проста и удобна

Островная планировка

Кухню�остров можно оборудовать исключительно в кухне больших размеров,
используя Г�образную или П�образную планировки, а также дополнительную
рабочую зону посередине помещения

Круговая планировка
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Для длинных просторных помещений. Здесь работает тот же принцип распре�
деления рабочих зон, что и при линейной планировке. С той лишь разницей,
что располагаются они по дуге. Некоторые компании выпускают специальную
мебель с выпуклыми и вогнутыми фасадами – круглые кухни

Объединение кухни с другими помещениями

КУХНЯ�ГОСТИНАЯ

Объединенная комната должна иметь функциональное разделение на зону
кухни и зону отдыха

КУХНЯ�СТОЛОВАЯ

Это помещение следует разбивать на зоны – рабочую и зону столовой
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В зависимости от видов деятельности кухню можно разделить на
пять зон (по материалам журнала «Küchen inspiration»).
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Ýòè ïÿòü çîí ïðèìåíèìû íà ëþáîé êóõíå íåçàâèñèìî îò åå ðàçìåðà è ôîðìû. Äëÿ

ïðàâøåé çîíû çàïàñà, õðàíåíèÿ, ìîéêè, ïîäãîòîâêè è ïðèãîòîâëåíèÿ ðàñïîëàãàþòñÿ ïî ÷àñî-

âîé ñòîéêå, äëÿ ëåâøåé – âñå íàîáîðîò.



К помещению кухни предъявляют санитарно�гигиенические,
технические, эргономические, эстетические требования. (работа с
учебным пособием).

Правила планирования:
Â ïàðàëëåëüíîé êóõíå ñëåäóåò îñòàâèòü îò 90 äî 120 ñì ìåæäó äâóìÿ ðÿ-

äàìè øêàôîâ.

Îñòàâèòü 60 ñì ìåæäó ïëèòîé è ìîéêîé.

Ïî âîçìîæíîñòè ñëåäóåò îñòàâèòü ìèíèìóì 50 ñì ïî îáåèì ñòîðîíàì îò

ïëèòû.

Îò ïëèòû äî íàâåñíîãî øêàôà äîëæíî áûòü ìèíèìóì 50–70 ñì.

Êàê è ëþáàÿ êîìíàòà, êóõíÿ ìîæåò áûòü îôîðìëåíà â ñâîåì ñòèëå.

Задание: назовите стиль дизайна кухни, изображенной на рисун�
ке, расскажите его особенность.
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3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ

В процессе выполнения практической работы 13 «Разработка
планировки кухни» учащиеся должны научиться разрабатывать пла!
нировку кухни.

Минимальный набор мебели и оборудования на кухне: плита,
мойка, рабочий и обеденный столы, холодильник. К этим предметам
можно добавить навесные шкафчики, напольные шкафы и бытовые
приборы для облегчения приготовления пищи.
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5. High-Tech

7. Ðîêîêî

6. Àíòè÷íûé

8. Ãîòèêà



Ход работы
1. Íà÷åðòèòå ïëàí êóõíè.

2. Îïðåäåëèòå òèï ïëàíèðîâêè.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

3. Âûáåðèòå ñòèëü äèçàéíà êóõíè.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

4. Óêàæèòå íåîáõîäèìûé íàáîð ìåáåëè äëÿ êóõíè èñõîäÿ èç åå ôóíêöèîíàëü-

íîãî íàçíà÷åíèÿ è ïëîùàäè.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

5. Ðàñïîëîæèòå ìåáåëü íà ïëàíå êóõíè.
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6. Ïåðå÷èñëèòå íåîáõîäèìóþ áûòîâóþ òåõíèêó.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

7. Óêàæèòå åå ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ íà ïëàíå êóõíè.

Тема. Убранство кухни (1 ч)

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé

Задание. Назовите типы планировки кухни. Обоснуйте рацио�
нальность (нерациональность) выбора каждой планировки, если
площадь кухни 9,24 м2.
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Проблемный вопрос: Попробуйте назвать три главных условия
создания идеальной кухни. Расскажите, как этого достичь?

Ответы учащихся фиксируются на доске, а затем обобщаются и
обсуждаются.

Первое необходимейшее условие – гармония. Гармоничное соче�
тание элементов цветовой гаммы, стилевое единство, соответствие
интерьера образу жизни и потребностям обитателей дома. И еще –
присутствие в отделке, в мелочах, составляющих убранство кухни,
личного вкуса хозяев.

Условие второе – кухня должна быть удобной.
Третье условие – чистота и порядок.

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

В процессе изучения нового материала следует дать учащимся по!
нятие об убранстве кухни, едином художественном стиле.

Рассказ с элементами беседы.
Интерьер – это французское слово, и в переводе означает «внут�

ренний», т. е. внутренний мир дома, его убранство.
Современная кухня, ее планировка, оборудование должны позво�

лять быстро, легко и без лишнего утомления управляться с приготов�
лением пищи:

� оборудование и мебель должны создавать комфортные условия
пребывания на кухне;

� потолок, стены и пол должны быть красиво оформлены. Надо
помнить, что гармоничное сочетание цвета мебели, холодильника,
плиты и другого оборудования с отделкой стен и потолка – обяза�
тельное условие удачного оформления интерьера;

63



� должны быть удобно оборудованы рабочие зоны;
� помещение кухни должно быть идеально чистым.
На прошлом уроке вы познакомились с оборудованием кухни, а

теперь разберем, как ее благоустроить.
Отправной точкой создания облика кухни должно быть цветовое

решение. Непосредственно выбор цвета кухни должен включать вы�
бор расцветки следующих ее элементов: пол, стены, рабочая повер�
хность кухни, кухонная мебель.

При наличии компьютера целесообразно воспользоваться про�
граммой подбора цвета: http://likarion.ru/configurator/

Правила гармоничного сочетания цветов (см. рис.):

1. Цвета, которые находятся напротив друг друга в цветовом кру�
ге – контрастные цвета.

2. Если вы не любите контрастные сочетания, то выбираете 2 или
3 цвета, находящиеся рядом в цветовом круге.

3. Если вы хотите сочетать 3 цвета в интерьере, то воспользуйтесь
стрелками на рисунке, которые сочетают в разных вариантах и
контрастные и дополняющие друг друга цвета.

В интерьере кухни чаще используют оттенки цветов, потому что
они смотрятся интереснее, чем чистый цвет.

Какой бы красивой ни была мебель на кухне, заходя в помещение,
обращаешь сразу внимание на стены, пол, потолок и прочие элементы
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интерьера. Сегодня существует огромный выбор отделочных матери�
алов. На кухне они должны быть износостойкими, надежными и со�
ответствующими по цветовой гамме и фактуре общему направлению
дизайна интерьера.

Освещение кухни должно быть разнообразным.
Задание: Назовите типы освещения (рис. а, б, в, г, д).

Если на кухне сделаны соответствующие потолки, очень эффек�
тным и функциональнм будет многоуровневое освещение. При
подвесных потолках используются точечные светильники, которые
хорошо зонируют кухонное пространство. Можно использовать то�
чечные светильники для подсветки карнизов, навесных шкафов, по�
лок в шкафах, над обеденным столом. Локальные источники света
должны обеспечивать хорошую освещенность рабочей поверхности.
Для этого крепится длинная люминесцентная лампа под навесными
шкафами в рабочей зоне. Над обеденным столом удобным вариантом
будет использование светильника с регулируемой высотой подъема.
Если обеденный стол расположен возле стены, то лучшим вариантом
будет бра или торшер. Освещение кухни должно не только органично
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вписываться в ее интерьер, но и подчеркивать его декоративными
светильниками, их расположением или другими деталями.

Правильное использование освещения играет особую роль в зо�
нировании любого пространства. Если столовая зона находится
возле окна, то кроме естественного освещения днем, вечером ее
можно выделить с помощью встроенных в карниз точечных светиль�
ников или использовать декоративные настенные светильники. Ра�
бочую зону можно выделить ярким светом люминесцентных ламп,
встроенных в мебель и расположенных над мойкой или столом�шка�
фом для подготовки продуктов. Освещение плиты, как правило, осу�
ществляется с помощью вытяжки, которая имеет собственную
подсветку.

Достаточно распространенным приемом зонирования простран�
ства кухни является использование различных отделочных материа�
лов. Например, рабочую зону следует обложить керамической плит�
кой, а столовую зону можно оклеить моющимися обоями.

Еще одним достаточно распространенным приемом является зо�
нирование с применением различных покрытий пола.

Современная кухня должна быть оборудована необходимым на�
бором мебели и бытовой техники для создания максимально комфорт�
ных условий во время приготовления пищи, а также ее приема. Глав�
ная особенность сегодняшней кухонной мебели – это ее модульность.

1. Что называется интерьером?
2. Какие цвета необходимо использовать для оформления интерь�

ера кухни?
3. Какие виды размещения оборудования на кухне вы знаете?
Но даже самая благоустроенная кухня, если она не будет идеаль�

но чистой, потеряет свое достоинство.
При оформлении кухни не следует забывать о мелких атрибутах

убранства. Уют кухне придают не только планировка и мебель. В ка�
честве незаменимого атрибута современной кухни стоит отметить не�
маловажность кухонного текстиля.

На кухне прекрасно «уживаются» полки, цветы, посуда, яркие ба�
ночки для специй и даже старая мебель. Конечно, при условии, что вы
найдете верное стилевое решение.

Сегодня мы изготовим изделие для оформления интерьера вашей
кухни.
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3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ

В процессе выполнения практической работы 12 «Изготовление
изделия для оформления интерьера кухни» учащиеся должны нау!
читься изготавливать изделия для оформления интерьера кухни.

Ход работы
1. Èçãîòîâüòå âûáðàííîå âàìè èçäåëèå, ïîëüçóÿñü èíñòðóêöèîííîé êàðòîé ê

ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòå.

Конфетница

1. Вырезать 2 квадрата из листов бумаги формата А4

2. Наложить квадраты друг на друга со смещением,
подровнять и проклеить стыки

3. Выполнить ВТО. Проутюжить 2 куска ткани

4. Приутюжить (через проутюжильник) синтепон

5. С изнаночной стороны ткани обвести контур
выкройки мелом

6. Уравнивая боковые срезы, сложить куски ткани
(лицевыми сторонами внутрь) и синтепон, сколоть
булавками
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7. Стачать по контуру, оставив для выворачивания
небольшой участок

8. Вывернуть, выправив уголки

9. Проутюжить

10. Проложить декоративную отделочную машин�
ную строчку по краю изделия

11. С лицевой стороны на всех уголках под углом
30� мелом наметить места прокладывания машин�
ной строчки

12. Прошить по намеченным линиям, выполняя
закрепки в начале и в конце строчки

Èñòî÷íèê ôîòî:

http://wwwmyblogblogspotcom-elena.blogspot.ru/2011/09/blog-post_12.html

2. Çàïèøèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü èçãîòîâëåíèÿ èçäåëèÿ â ðàáî÷óþ òåòðàäü.

3. Ñäåëàéòå âûâîä ïî êà÷åñòâó âûïîëíåííîé ðàáîòû.

68



Тема. Этикет делового человека (1 ч)

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé

Пройдет совсем немного времени, вы закончите учебу и поступите
на работу. А для того чтобы вам было комфортно общаться с коллега�
ми, необходимо знание этикета. Из каких слагаемых, на ваш взгляд,
состоит этикет делового человека?

Итак, подумайте и назовите составляющие, которые выражают
ваши представления об этикете делового человека. (Учащиеся назы�
вают, учитель записывает в виде кластера (кластер («гроздья») – это
выделение смысловых единиц текста и графическое их оформление в
определенном порядке) на доске.)

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Рассказ с элементами беседы.
Деловой этикет – это установленный порядок поведения в сфере

бизнеса и деловых контактов.
Этикет, если понимать его как установленный порядок поведе�

ния, помогает избегать промахов или сгладить их доступными,
общепринятыми способами. Поэтому основную функцию или смысл
этикета делового человека можно определить как формирование та�
ких правил поведения в обществе, которые способствуют взаимопо�
ниманию людей в процессе общения. Второй по значению функцией
этикета является функция удобства, то есть целесообразность и
практичность. Начиная с мелочей и до самых общих правил, этикет
представляет собой приближенную к повседневной жизни систему.

Одно из основных правил, определяющих сам этикет, – поступать
так стоит не потому, что так принято, а потому, что так или целесооб�
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Âíåøíèé âèä

Ðå÷ü

Îòíîøåíèå ê äåëó

Óñòðîéñòâî

íà ðàáîòó

Îòíîøåíèå

ê îáúåêòàì òðóäà

Ýòèêåò

äåëîâîãî ÷åëîâåêà

Îòíîøåíèå ê êîëëåãàì



разно, или удобно, или просто уважительно по отношению к другим и
самому себе.

Стиль – это проявление индивидуальности соискателя и его при�
оритетов во внешности и манерах. В определении стиля важна фор�
мула цвета – оттенков, которые позволяют хорошо выглядеть. Зна�
чим также фасон, подчеркивающий достоинства и скрывающий не�
достатки фигуры. Стиль складывается из продуманных аксессуаров.

Костюм – визитная карточка делового человека. Первое впечат�
ление надолго остается в памяти людей, с которыми мы знакомимся.
Поэтому пренебрегать своим внешним видом – непростительная
ошибка. Например, аккуратность и подтянутость в одежде часто ассо�
циируются с организованностью в работе, с умением ценить свое и
чужое время. Расхлябанность – синоним суетливости, забывчивости.

Рекомендуется Не рекомендуется
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ßðêèé ðèñóíîê,
ñèëüíîå

îáëåãàíèå

Òêàíü ñ áëåñêîì,
ìèíè-þáêà

Êîæàíûé
æàêåò

ßðêèé öâåò,

ïëîòíûå

êîëãîòû

Äåëîâîé ñòèëü áàçèðóåòñÿ

íà ìåæäóíàðîäíîì ñòàíäàðòå,

â êîòîðîì öåíÿòñÿ

ñäåðæàííîñòü, âûñîêîå

êà÷åñòâî îäåæäû, îòñóòñòâèå

ÿðêèõ, ïðèêîâûâàþùèõ

âíèìàíèå àêñåñóàðîâ.

È öåíòðàëüíûì ýëåìåíòîì

âûñòóïàåò êîñòþì

Öâåò – ñåðûé, ÷åðíûé,
òåìíî-ñèíèé, áàêëàæàíîâûé,
áóðãóíäè, êîðè÷íåâûé, áåæå-
âûé, îëèâêîâûé.

Ðèñóíîê – êëåòêà, ïîëîñêà, áåç
ðèñóíêà.

Òêàíü – âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ
íàòóðàëüíàÿ (øåðñòü, òîíêèé
òâèä, ãàáàðäèí,
ëåí ñ ïðîïèòêîé).

Êðîé – ïîëóïðèëåãàþùèé,
êëàññè÷åñêèé, èçûñêàííàÿ
îòäåëêà è äåêîð.



Аксессуары в деловом имидже весьма сдержанны и функциональны. Именно
классические украшения позволяют правильно расставить акценты в своем
образе. Часы в деловом стиле – неотъемлемая часть дресс�кода.

Прическа – это профессиональная стрижка и качественная укладка как для
женщин, так и для мужчин.
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Ãëóáîêèé
âûðåç, òîï

Ñòðàçû, áèñåð,
ÿðêèé äåêîð

ßðêèå öâåòà,
ðþøè

Ïðîçíà÷íàÿ
áëóçêà

Èçëèøíèé
äåêîð

Ïëÿæíûå
ñàíäàëè

Ìþëè Ñàáî

Áîëüøîå
êîëè÷åñòâî
óêðàøåíèé

Êðóïíûé
êàìåíü

Çâåíÿùèå
áðàñëåòû Âèñÿ÷èå ñåðüãè

Äåøåâàÿ áèæóòåðèÿ

ÈðîêåçûÊðåàòèâíûå
ñòðèæêè

Òðåø-ïðè÷åñêèÏðè÷åñêè â
ñòèëå ãðàíæ

Öâåò – ÷åðíûé, òåìíî-ñèíèé,
òåìíî-êîðè÷íåâûé, êîðè÷íå-
âûé, áîðäîâûé, áåæåâûé
äëÿ ëåòà, âîçìîæíî
ñî÷åòàíèå 2-õ íåêîíòðàñòíûõ
öâåòîâ.
Ìàòåðèàë – ãëàäêàÿ êîæà,
íåçàìåòíàÿ âûäåëêà, äâóõ
ôàêòóðíàÿ êîæà.
Ôîðìà – êëàññè÷åñêàÿ ôîðìà
îáóâè, óñòîé÷èâûé êàáëóê

Æåì÷óã

Ìåòàëëû – çîëîòî, ñåðåáðî, ïîçîëî-
÷åííûå óêðàøåíèÿ.
Äîðîãàÿ áèæóòåðèÿ.

Êàìíè – ïîëóäðàãîöåííûå (ÿøìà,
íåôðèò, òîïàç, ìàëàõèò, êîðàëë, îíèêñ,
îïàë, áèðþçà, àãàò, öèðêîíèé, ãîðíûé
õðóñòàëü, ïåðëàìóòð è äð.)
íå áîëåå 1 ñì â äèàìåòðå.

Ôîðìà – óêðàøåíèÿ ëàêîíè÷íûå,
ïðîñòûå ïî ôîðìå

Êîðîòêèå (áîá, êàðå);
ñðåäíåé äëèíû äî ïëå÷;
äëèííûå âîëîñû, óáðàííûå
ïó÷îê, õâîñò, ðàêóøêó è ò. ä.
Îñíîâíîå òðåáîâàíèå –
ïðè÷åñêà äîëæíà áûòü àêêó-
ðàòíîé è ôèêñèðîâàííîé.
Êîðîòêóþ ñòðèæêó íàäî
îáíîâëÿòü 1 ðàç â ìåñÿö.
Ïðè äëèííûõ âîëîñàõ
ðîâíÿþò êîíöû 1 ðàç â
2 ìåñÿöà

Öâåò – áåëûé, ãîëóáîé, ðîçî-
âûé – âñå ïàñòåëüíûå, òåìíî-
ñèíèé, áàêëàæàíîâûé, áóðãóíäè,
êîðè÷íåâûé, áåæåâûé, îëèâêîâûé.

Ðèñóíîê – êëåòêà, ïîëîñêà, ïåéñ-
ëåéç (òóðåöêèé îãóðåö), ãåîìåò-
ðè÷åñêèé ðèñóíîê, áåç ðèñóíêà.

Òêàíü – âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ
íàòóðàëüíàÿ (õëîïîê, øåëê,
êðåïäåøèí), âèñêîçà.

Êðîé – ïîëóïðèëåãàþùèé,
êëàññè÷åñêèé, ìèíèìóì îòäåëêè

è äåêîðà



Руки соискателя могут многое сказать опытному интервьюеру. И мужчинам, и
женщинам важно позаботиться о маникюре. Женщинам рекомендуются
пастельные оттенки лака. Яркие, приковывающие внимание ногти неприемле�
мы. Ободранный лак – вне этикета.

Виды дресс�кода:
Bb Business Best – «самый строгий, дорогой деловой

костюм». Государственный уровень, высшее звено. Де�
ловой костюм из дорогой и качественной ткани: серого,
темно�синего цвета или беж в сочетании с белой блу�
зой, туфли в цвет костюма либо черные на невысоком
каблуке (не выше 5 см), в зависимости от ситуации –
галстук. Обязательны прозрачные телесного цвета
чулки. Сумка�портфель.

Business Formal – «формальный де�
ловой, официальная форма одежды».
Для управленцев высшего звена. Стро�
гий деловой костюм или платье. За�
крытые туфли на каблуке 5–7 см.

Business General – «обычный де�
ловой». Для менеджеров высшего и
среднего звена. Костюм с юбкой или
брюками, строгое платье с пиджаком.
Закрытые туфли на каблуке 5–7 см.
Отличие от предыдущего вида дресс�
кода в том, что фактура и цвет пид�
жака и нижней части костюма не обя�

72

Ìàíèêþð ñî ñòðàçàìè
è ðèñóíêîì

Äëèííûå íîãòè Nail art

Êëàññè÷åñêàÿ äëèíà
íîãòåé – íå áîëåå 3–5 ìì.

Ôîðìà – îêðóãëàÿ.

Öâåòà ëàêà (ñâåòëûé è òå-
ëåñíûé): îòòåíêè ïûëüíîé
ðîçû, êîôå ñ ìîëîêîì,
ñëîíîâàÿ êîñòü, âñå áåæå-
âûå òîíà.



зательно должны быть одинаковыми, но должны подходить друг к
другу;

Btr Business Traditional или Undress – «традици�
онный деловой костюм, повседневная форма
одежды». Обычный деловой костюм (можно брюч�
ный) или платье с жакетом.

Business Casual – «свободная
пятница, непринужденный биз�
нес стиль». Самый демократич�
ный вариант пятничного офиса.
Несмотря на некоторую свобо�
ду в выборе одежды, не привет�
ствуется чрезмерная откры�
тость. Составной наряд из блузы
и юбки (либо свободного по�
кроя брюк).

Bussines casual. Любые со�
ставные комплекты, платья или костюмы неярких
красок, а чаще пастельных оттенков летом и более
темная, но также сдержанная цветовая гамма
зимой. Ансамбль прямой строгой юбки и красивой
блузы или джемпера.
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Задание. Выберите из предложенных комплектов (а–г) одежду
делового стиля. Обоснуйте свой выбор.

Дресс!код при приеме на работу
1. Создать правильное представление о личности соискателя.
2. Адаптировать образ соискателя к специфике должности, на

которую он претендует.
3. Подчеркнуть профессионализм и хорошие деловые манеры.
4. Обеспечить положительное восприятие сотрудниками, с

которыми придется общаться, проходя процедуры отбора.
Если претендент хочет добавить в свой образ энергичность, то

этому поспособствует использование контрастов в одежде. Опти�
мальный основной тон для делового костюма – серый, серая гамма,
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серо�синий, серо�коричневый, серо�кофейный серо�бордовый, серо�
оливковый, серо�бежевый, серо�зеленый. В небольшом объеме крас�
ный, фиолетовый, изумрудный, персиковый, розовый, бордовый. В
деловом стиле имеет значение фактура ткани. Хорошо смотрятся
матовые ткани из шерсти, кашемира, шелка, хлопка. Нарушением
делового этикета будет сочетание блестящей блузки и матового
кашемирового костюма.

Для раскрытия остальных качеств делового человека предложить
работу с учебным пособием.

После чего провести ролевую игру «Устройство на работу».
Предложить выбрать комплект одежды (см. рис.) и провести
собеседование с учетом изученных требований.
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3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ

В процессе выполнения практической работы 15 «Составление ре!
зюме» учащиеся должны научиться составлять резюме.

При устройстве на работу вы должны составить резюме. «Резю�
ме» – французское слово, означающее краткое изложение своей тру�
довой деятельности, а проще – это аннотация о себе. Все данные, со�
держащиеся в вашем резюме, будут чрезвычайно интересны вашему
работодателю.

Итак, попробуйте составить письменный вариант личного резюме.

Ход работы
1. Ðàññìîòðèòå ïðåäñòàâëåííûé âàðèàíò ðåçþìå. Ïðîàíàëèçèðóéòå îøèáêè,

ïîä÷åðêíèòå èõ.

Ðåçþìå

Òàòüÿíà Ïåòðîâà

05.06.1984

Òåëåôîí 234-56-78 (äîì.)

234-56-78 (ìîá.)

Õî÷ó ïîëó÷èòü ðàáîòó â ìàãàçèíå äèðåêòîðîì èëè óïðàâëÿþùèì

Çàðïëàòà – îò 3 000 000 ðóá.

Îïûò ðàáîòû:

Ïðîõîäèëà ïðàêòèêó â èíñòèòóòå íà 4-ì êóðñå, ðàáîòàþ â ìàãàçèíå

îäåæäû è îáóâè ïðîäàâöîì è ìåíåäæåðîì.

ß ó÷èëàñü â øêîëå ¹23 ã. Ïîëîöêà, ïîòîì â Óíèâåðñèòåòå

Àíãëèéñêèé ÿçûê – õîðîøåå çíàíèå.

Êîìïüþòåð – âñå ñòàíäàðòíûå ïðîãðàììû.

Âëàäåþ îôèñíîé òåõíèêîé: òåëåôîí, ôàêñ, êñåðîêñ, øðåäåð, êîôåìà-

øèíà, ìèíè – ÀÒÑ è ò.ä.

ß óâëåêàþñü ÷òåíèåì, âûøèâàíèåì, ëþáëþ ãóëÿòü, ïóòåøåñòâîâàòü, çà-

íèìàòüñÿ øîïèíãîì, âñòðå÷àòüñÿ ñ äðóçüÿìè, îáùàòüñÿ ñ ëþäüìè è

ñìîòðåòü êèíî. Â äåòñòâå ÿ çàíèìàëàñü â ìóçûêàëüíîé øêîëå. Èíîãäà õîæó

â ðåñòîðàí ñ äðóãîì.

Â çàêëþ÷åíèå ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ÿ î÷åíü îòâåòñòâåííàÿ, êðåàòèâíàÿ, è

Âû íå ïîæàëååòå, åñëè âîçüìåòå ìåíÿ!

Íàäåþñü, Âàì ïîíðàâèòüñÿ ìîå ðåçþìå.
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2. Îáúÿñíèòå, ïî÷åìó âû ïîä÷åðêíóëè ýòè îøèáêè.

Указано в резюме Должно быть

3. Ñîñòàâüòå ñîáñòâåííîå ðåçþìå, ñîáëþäàÿ òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê

åãî îôîðìëåíèþ.

4. Ñðàâíèòå ñîñòàâëåííûå ðåçþìå ñ ïðàâèëüíûì îáðàçöîì.

5. Ïðîàíàëèçèðóéòå, ÷òî âû íå ñìîãëè çàïîëíèòü. Ïî÷åìó?

Íàèìåíîâàíèå âàêàíñèè:

Äèðåêòîð ìàãàçèíà (îäåæäà, àêñåññóàðû),

óïðàâëÿþùèé îòäåëîì òîðãîâîãî öåíòðà

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî

Ïåòðîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà

Êîíòàêòíûé òåëåôîí

8 (111) 222-22-22 (ìîá.)

8 (222) 333-33-33 (äîì.)

å-mail: petrova@ xxxx.ru

Âîçðàñò:

25 ëåò

Îáðàçîâàíèå:

2006–2010:

Áåëîðóññêèé Ãîñóäàðñòâåííûé ýêîíîìè÷åñêèé óíèâåðñèòåò, ôàêóëüòåò ìåíåä-

æìåíòà, ñïåöèàëüíîñòü óïðàâëåíèåì ïðîèçâîäñòâîì è òîðãîâëåé.

Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå:

2011 – êóðñû «Ýôôåêòèâíûé ìåíåäæåð» (ã. Ìèíñê).

2012 – ïðîãðàììà «Óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì òîðãîâîãî ïðåäïðèÿòèÿ» (ã. Ìèíñê)

Ñåìåéíîå ïîëîæåíèå:

çàìóæåì, äåòåé íåò.

Îïûò ðàáîòû:

2011 – äî íàñò. âðåìåíè.

ÎÎÎ «Äèçàéí» (Ìèíñê). Ïîçèöèÿ: ìåíåäæåð òîðãîâîãî çàëà (ìàãàçèí æåíñêîé

îäåæäû). Îáÿçàííîñòè: óïðàâëåíèå êîëëåêòèâîì (15 ïðîäàâöîâ), âåäåíèå îò÷åòíîñ-

òè, îôîðìëåíèå çàêàçîâ, îáó÷åíèå ïåðñîíàëà, îôîðìëåíèå âèòðèí è òîðãîâîãî çàëà.

Ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè:

Àíãëèéñêèé – ïðîäâèíóòûé óðîâåíü

Êîìïüþòåð: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Office Outlook),1Ñ

Áóõãàëòåðèÿ, 1Ñ Ñêëàä

Ëè÷íûå êà÷åñòâà:

Îòâåòñòâåííà, êîììóíèêàáåëüíà, öåëåóñòðåìëåííà, ëåãêî îáó÷àþñü è àäàïòèðó-

þñü ê íîâîìó.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ:

Óâëåêàþñü ñîâðåìåííûì äèçàéíîì, ïñèõîëîãèåé, âîæó àâòîìîáèëü.

Çäîðîâüå õîðîøåå

Ðåêîìåíäàöèè:

Èìåþ ðåêîìåíäàöèþ ñ ïðåæíåãî ìåñòà ðàáîòû (ðåêîìåíäàöèÿ ïðèëàãàåòñÿ).
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Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

Предложить написать синквейн на основе изученного материала.
В синквейне 5 строк:

1�я строка – одно ключевое слово, определяющее содержание
синквейна;

2�я строка – два прилагательных, характеризующих данное поня�
тие;

3�я строка – три глагола, обозначающих действие в рамках задан�
ной темы;

4�я строка – короткое предложение, раскрывающее суть темы или
отношение к ней;

5�я строка – синоним ключевого слова (существительное).



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 ïëîäîâî-ÿãîäíûõ êóëüòóð:

ознакомить с разнообразием плодово�ягодных культур, которые
выращиваются в данном регионе; с требованиями к условиям их вы�
ращивания; методами борьбы с вредителями и болезнями растений;
видами работ в осенний и весенне�летний период на учебно�опытном
участке;

развивать умение осуществлять уход за растениями; познаватель�
ный интерес, творческие способности; культуру труда;

воспитывать трудолюбие, аккуратность, ответственность за ре�
зультаты своей деятельности, уважительное отношение к людям
различных профессий и результатам их труда.

Âàðèàíò 2. Âûðàùèâàíèå äåêîðàòèâíûõ äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ:

дать понятие о декоративных деревьях и кустарниках; познако�
мить с разнообразием декоративных деревьев и кустарников и агро�
техникой их выращивания;

научить подготавливать почву для посадки деревьев и кустарни�
ков, ухаживать за посадками; формировать основы экологической
культуры, экологическое самосознание; способствовать развитию
познавательной активности;

воспитывать интерес и бережное отношение к природе.
Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé óðîê.

Îáîðóäîâàíèå: садовые инструменты и инвентарь.
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Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû

Учащиеся должны знать:
виды плодово�ягодных культур, выращиваемых в регионе, требо�

вания к условиям их выращивания; правила ухода за плодово�ягод�
ным садом; способы охраны плодово�ягодных культур от вредителей
и защиты от болезней; виды декоративных растений и кустарников,
агротехнику их выращивания, правила ухода за посадками.

Учащиеся должны уметь:
высаживать саженцы и подготавливать их к зиме; ухаживать за

плодово�ягодными культурами; закладывать кроны у саженцев пло�
довых деревьев; подготавливать почву для высаживания и произво�
дить посадку декоративных деревьев и кустарников; ухаживать за по�
садками.

Тема. Декоративные деревья и кустарники (1 ч)

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé

Современный сад… А какой он в вашем представлении?
Декоративные деревья – основная часть современного сада. При

помощи их создают живые изгороди, они являются украшениями
альпинариев и образуют красивые композиции на клумбах. Их ценят
за необыкновенную форму и окраску кроны, за приятный аромат, за
декоративные очертания. Наличие декоративных кустарников
делает территорию красивой, а уход за ними требует минимальных
затрат времени, сил и финансовых вложений, поскольку такие
растения зачастую неприхотливы и редко повреждаются болезнями.
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Проблемный вопрос: какие знание необходимы для создания тако�
го сада?

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

В процессе изучения нового материала следует дать учащимся по!
нятие о вечнозеленых древесных породах, листопадных деревьях и
кустарниках.

Рассказ с элементами беседы.
1. Декоративные деревья и кустарники.
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ÄÅÐÅÂÜß

Õâîéíûå Ëèñòîïàäíûå

Âå÷íîçåëåíûå

Åëü, ñîñíà, êåäð Ëèñòâåííèöà Áåðåçà, èâà, äóá,
êëåí, ëèïà

Ðÿáèíà,
÷åðåìóõà, ÿáëîíÿ

Ñáðàñûâàþùèå

õâîþ

Äåêîðàòèâíî-

ÿãîäíûå

Äåêîðàòèâíî-

ëèñòâåííûå

×óáóøíèê, ñïèðåÿ,

òàâîëãà, ïóçûðåïëîäíèê

Àðîíèÿ, áîÿðûøíèê,

êèçèëüíèê, êàëèíà

Ñàìøèò, ëàâðÒóÿ, ìîææåâåëüíèê

Äåêîðàòèâíî-
ÿãîäíûå

Äåêîðàòèâíî-
ëèñòâåííûå

Äåêîðàòèâíî-
ëèñòâåííûå

Õâîéíûå

ËèñòîïàäíûåÂå÷íîçåëåíûå

ÊÓÑÒÀÐÍÈÊÈ



2. Формы крон деревьев и кустарников.
Одним из важнейших декоративных признаков является форма

кроны растений, особенно деревьев. Большое значение имеет форма
кроны при создании строгих геометрических композиций на площа�
дях, улицах, перед зданиями интересной архитектуры и т. д. Ряд по�
род деревьев имеет крону четкой геометрической формы (пирами�
дальную, цилиндрическую, шаровидную). Наряду с ними в зеленом
строительстве широко применяют растения с плакучими формами
кроны. Такие деревья высаживают одиночными экземплярами или
небольшими группами. Благодаря своему живописному силуэту, они
являются ценным элементом архитектурной композиции.

Художественно�выразительное сочетание деревьев с различной
формой кроны – один из наиболее эффектных приемов ландшафтной
архитектуры.

Задание. Запишите название формы кроны предложенных де�
ревьев.
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ÔÎÐÌÛ ÊÐÎÍ

ÄÅÐÅÂÜÅÂ

Êîëîíîâèäíàÿ

Îâàëüíàÿ

îêðóãëàÿÏëàêó÷àÿ

Êîíè÷åñêàÿ
Ïèðàìèäàëüíàÿ

ÔÎÐÌÛ ÊÐÎÍ

ÊÓÑÒÀÐÍÈÊÎÂ

Ïîäóøêîâèäíàÿ

Øàðîâèäíàÿ

Ðàñêèäèñòàÿ

Ñòåëþùàÿñÿ

ÂÀÐÈÀÍÒ 1



4. Способы размещения деревьев и кустарников на участке.

Топиарии – посадки растений, крона которых сформирована в
виде геометрических фигур или даже «живых статуй» (см. рис. с. 84).

83

ÂÀÐÈÀÍÒ 2

ÂÀÐÈÀÍÒ 3

Ñïîñîáû ðàçìåùåíèÿ äåêîðàòèâíûõ
äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ

Òîïèàðèí

Õìåëü
Äåâè÷èé
âèíîãðàä

Ïëåòèñòàÿ
ðîçà

Âåðòèêàëüíîå
îçåëåíåíèå

Ãðóïïîâûå
ïîñàäêè

Æèâûå
èçãîðîäè

Ôîêóñíûå
ïîñàäêè

Ñïèðåÿ
Ïóçûðå-
ïëîäíèê

Áîÿðûøíèê

Êàëèíà

Ãîðòåíçèÿ

Êèçèëüíèê

Ñèðåíü

Æàñìèí

Åëü

Ìîææåâåëüíèê

Ñàìøèò

Òóÿ



Вертикальное озеленение. Посадки вьющихся растений, которые
декоративно оформляют различные опоры, стены домов, хозяйствен�
ных построек.

Фокусные посадки (солитеры) – это одиночные экземпляры
растений с хорошо развитой и красивой по форме кроной, высажен�
ные на удобно обозреваемом открытом месте, чаще на газоне, и созда�
ющие определенный акцент в композиционном решении.

Групповые посадки создают из растений разных видов, разных по
высоте и декоративности, расположенных близко друг к другу, пред�
ставляющих единую композицию на участке.

84



Живые изгороди – это линейные насаждения на границе участка
или с целью разделения его на более мелкие площади.

Задание. Найдите соответствие между способом размещения де�
коративных культур и его характеристикой.

А) Живые изгороди 1) посадки вьющихся растений, которые декоратив�
но оформляют различные опоры, стены домов, хо�
зяйственных построек

Б) Групповые посадки 2) это одиночные экземпляры растений с хорошо
развитой и красивой по форме кроной, высаженные
на удобно обозреваемом открытом месте, чаще на га�
зоне, и создающие определенный акцент в компози�
ционном решении

В) Фокусные посадки
(солитеры)

3) это посадки растений, крона которых сформиро�
вана в виде геометрических фигур или даже «живых
статуй»

Г) Вертикальное озеле�
нение

4) группа растений разных видов, разных по высоте
и декоративности, расположенных близко друг к
другу, создающая единую композицию на участке

Д) Топиарии 5) это линейные насаждения, создаваемые на грани�
це участка или с целью разделения его на более
мелкие площади
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Задание: Рассмотрите рисунки и поставьте нумерацию в соответ�
ствии с названием формы крон древесно�кустарниковых растений.

№ Форма крон деревьев

Овальная

Коническая

Плакучая

Колоновидная

Пирамидальная

3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ

В процессе выполнения практической работы 16 «Подготовка
почвы для высаживания растений» учащиеся должны научиться
подготавливать почву для высаживания растений.

Ход работы
1. Ïîäãîòîâüòå íåîáõîäèìûå äëÿ ðàáîòû èíñòðóìåíòû è ïðèñïîñîáëåíèÿ.

2. Ïîâòîðèòå òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè òðóäà ïðè ðàáîòå ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííûì èíñòðóìåíòîì.
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3. Íàäåíüòå ðàáî÷óþ îäåæäó.

4. Ïðîâåäèòå íåîáõîäèìûå àãðîòåõíè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ.

5. Îöåíèòå êà÷åñòâî ïðîâåäåííîé ðàáîòû.

Тема. Уход за декоративными деревьями и
кустарниками (1 ч)

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé

Осуществляя уход за деревьями и кустарниками, нужно:
� сбрасывать снег с крон деревьев (почему?);
� периодически «отаптывать» снег вокруг стволов деревьев, раск�

ладывать отравленные приманки (для чего?);
� побелить стволы и основания скелетных ветвей (для чего?);
� по мере схода снежного покрова необходимо снимать зимнее

укрытие с хвойных и заменять их притеняющими конструкциями
(зачем?).

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

В процессе изучения нового материала следует расширить знания
учащихся об агротехнике выращивания декоративных деревьев и
кустарников.

При установлении среднесуточных температур не ниже –5 �C,
можно начинать обрезку деревьев, при этом необходимо придержи�
ваться следующего правила:

1) сначала выполняется санитарная обрезка с вырезкой сломан�
ных и больных веток;

2) далее вырезаются «на кольцо» загущающие крону крупные
скелетные и полускелетные ветви, если в этом есть необходимость, а
также ветви, растущие внутрь кроны;

3) в зависимости от сорта и возраста дерева укорачивается цент�
ральный проводник и конкурирующие с ним побеги, а также некото�
рые ветви верхнего яруса. Обрезку необходимо закончить до начала
сокодвижения.
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Техники обрезки.
1. Стрижка для поддержания формы
Эта техника применяется для

кустарников, которые выращива�
ются в формованных изгородях и
требуют постоянной обрезки.

Формирующая обрезка помо�
жет вам поддерживать растение
аккуратным и компактным – в за�
данных размерах и формах. И пом�
ните: если однажды вы примени�
ли этот тип обрезки, желательно делать все то же самое ежегодно.

Обрезают: изгороди из барабарисов, бирючины, боярышника, жи�
молости, кизильника, снежноягодника.

2. Удаление нового прироста наполовину
Начинайте это делать,

когда растение еще моло�
дое. Если несколько лет
для обрезки будет упуще�
но, в дальнейшем моло�
дые побеги будут расти,
опускаясь вниз со старых
огрубевших ветвей, что
резко снизит декоративность кустарника. Обрезайте все новые зеленые
побеги, чтобы стимулировать образование свежих веток и рост куста.

Обрезают: ракитник русский, ракитник стелющийся, дрок
английский.

3. Обрезание омертвевших кончиков
Обрезайте верески и другие подобные им растения, удаляя

ножницами омертвев�
шие верхушки побегов.
Это поможет растению
быть стройным и
компактным и стимули�
рует его цветение.

Обрезают: верески,
почти все эрики.
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4. Укорачивание боковых веточек
Речь идет о кустар�

никах, которые цветут
на побегах предыдуще�
го года. Как правило,
это летнецветущие
кустарники. Обрезка на
таких кустарниках сти�
мулирует отрастание
большого количества
боковых веточек и более обильное цветение. Обрезать побеги надо на
одну треть от верхушки.

После обрезки растение не будет смотреться значительно приба�
вившим в росте по сравнению с прошлым годом. Но оно станет более
компактным, а цветение на следующий год окажется более обильным.

Обрезают: боярышники, розу ругозу (если вы выращиваете ее не
ради плодов, а ради цветения), эрика древовидная, которую следует
резать не на треть, а на две трети побега.

5. Удаление одного стебля из трех
Техника применяет�

ся к трем группам кустов:
1. Тем, которые цве�

тут рано на побегах пре�
дыдущего года (форзи�
ция, спирея вангута, де�
коративные смородины).

2. Тем, которые обиль�
но цветут на протяжении
почти всего лета (кустарниковая лапчатка).

3. К некоторым кустарникам, которые выращиваются ради их
красивой листвы (дерен белый «Элегантиссимо»).

Кустарники, цветущие ранней весной, надо резать только после их
отцветания. Летнецветущие кустарники можно резать ранней весной.

После обрезки кустарник может выглядеть несколько разрежен�
ным. Но вскоре появятся новые побеги, которые заполнят простран�
ство.
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Обрезают: барбарисы, кизильники, лещину, дейцию, дерен белый
«Элегантиссимо», кольквицию, жимолости, облепиху, магонию, вей�
гелу, снежноягодник, стефанандру танаки, чубушник, лох, декоратив�
ные смородины, форзиции, лапчатки, сирени (с небольшой оговор�
кой: удалять надо не один из трех, а один из четырех побегов), бузину
(если стимулировать надо не рост листвы, а цветение и плодоноше�
ние); спиреи – аргута, вангута, тунберга, ниппоника, японские – «Бу�
мальда» и «Широбана», калины.

6. Обрезка до земли
Такая обрезка также при�

меняется в тех случаях, если
у растений, растущих по ти�
пу малины, молодые побеги
имеют декоративную окрас�
ку.

Обрезают: декоративные
малины, стефанандру инки�
за, леспедецию двухцветную.

7. Обрезка на основание куста

Растения, которые выращиваются ради их красиво окрашенных
побегов. Эта же техника необходима для того, чтобы стимулировать
рост крупных декоративных листьев.

Обрезают: дерены с декоративной корой и декоративными листь�
ями, ивы с декоративной корой, бузину, если она выращивается ради
красивых листьев, буддлеи, гортензию древовидную, спиреи «Литл
принцесс», «Голден принцесс», «Голд Маунд», «Нана» и аналогич�
ные.

8. Обрезка растений с серыми листьями
Регулярная обрезка способствует созданию правильной компак�

тной формы. Если впервые прибегнуть к сильной обрезке взрослого
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растения и резать на старую древесину, кустарник может сильно
ослабеть и даже погибнуть. Обрезайте регулярно каждую весну.

Вопросы и задания:
1. Что нужно делать после схода снежного покрова до распуска�

ния листьев?
2. Что нужно делать с кустарником и деревьями после распуска�

ния листьев?
3. Когда необходимо проводить обрезку?

3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ

В процессе выполнения практической работы 18 «Уход за посадка!
ми» учащиеся должны научиться ухаживать за посадками.

Ход работы
1. Ïîäáåðèòå íåîáõîäèìûå äëÿ ðàáîòû èíñòðóìåíòû è ïðèñïîñîáëåíèÿ.

2. Ïîâòîðèòå òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè òðóäà ïðè ðàáîòå ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííûì èíñòðóìåíòîì.

3. Íàäåíüòå ðàáî÷óþ îäåæäó.

4. Îöåíèòå ñîñòîÿíèå ïîñàäîê.

5. Îïðåäåëèòå íåîáõîäèìûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî óõîäó çà ïîñàäêàìè èñõîäÿ

èç èõ ñîñòîÿíèÿ.

6. Ïðîâåäèòå íåîáõîäèìûå àãðîòåõíè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ.

7. Îöåíèòå êà÷åñòâî ïðîâåäåííîé ðàáîòû.

Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

Предложить учащимся дополнить выражение:
� Сегодня на уроке я узнала (научилась)…
� Сложнее всего для меня было…
� Больше всего сегодня мне понравилось …
� На уроке я чувствовала себя…
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