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Дорогие девочки!

В этом учебном году вы продолжите изучение учебного
предмета «Трудовое обучение». Мы уверены, что знания и
умения, приобретённые в 6-м классе, пригодятся вам в жизни.
Данное учебное пособие поможет вам узнать много нового и
полезного.
В разделе «Основы приготовления пищи» вы познакоми
тесь с правилами рационального питания, разнообразными
пищевыми продуктами, основными правилами сервировки
стола к ужину; научитесь готовить вкусные блюда: совре
менные и традиционные белорусские.
Раздел «Обработка текстильных материалов» содержит
информацию о хлопчатобумажных и льняных тканях, ви
дах столового белья. Вы научитесь шить скатерти и салфет
ки, освоите выполнение накладных и настрочных швов.
Изучив материал главы «Эстетика одежды», вы научитесь
определять типы осанки, сможете выбрать одежду необхо
димого размера и силуэта.
Раздел «Основы домоводства» поможет вам углубить и
расширить знания об интерьере. Вы узнаете о видах све
тильников, мебели, о правилах ухода за ними. Эти сведения
имеют большое практическое значение.
А какой же дом без гостей? В главе «Азбука этикета»
изложены основные правила приёма гостей, способы изго
товления оригинальных колец для салфеток, кувертных
карточек и карт меню, которые вы сможете использовать,
организуя праздник для своих близких.
После изучения раздела «Основы выращивания расте
ний» вы сможете по всем правилам ландшафтного дизайна
спланировать ландшафт и спроектировать цветники различ
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ной формы таким образом, чтобы они долго радовали окру
жающих яркостью и многоцветием красок.
Вам хочется поскорее узнать об этом? Тогда следует по
знакомиться со структурой учебного пособия.
Обратите внимание на символ

перед параграфами.

Здесь помещены вопросы рубрики «Вспомните». Это помо
жет вам при изучении новой темы.
После каждого параграфа даны вопросы, позволяющие
проверить, как вы усвоили учебный материал. Более слож
ные вопросы отмечены звездочкой (*).
После вопросов предлагаются рубрики «Это интересно»,
«Полезные советы». Здесь вы найдёте интересные сведения
по изучаемой теме.
В пособие включены лабораторные и практические ра
боты. Их выполнение поможет вам приобрести умения и
навыки, необходимые в повседневной жизни.
Имеется краткий словарь терминов и понятий. Он помо
жет, если какой-либо термин, встретившийся в тексте, бу
дет вам непонятен.
Надеемся, что наше учебное пособие станет вашим доб
рым помощником.
Желаем успеха!
Авторы
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Раздел 1

ОСНОВЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

С давних времён люди придавали огромное значение
питанию. Мыслители древности посвящали целые тракта
ты различным видам пищи и разумному её употреблению.
Сегодня вопросами питания занимаются люди самых разных профессий: физиологи, диетологи, биохимики, инже
неры-технологи, повара. Существуют целые науки о пита
нии. С одной из них, кулинарией, вы уже знакомы. А вот
с другой вам ещё предстоит познакомиться. Это гигиена пи
тания — раздел гигиены, изучающий проблемы рациональ
ного питания, которое способствует сохранению здоровья.

КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ
Вопросы питания интересуют каждого человека, потому что от этого зависит наше здоровье.
Специалисты по питанию утверждают, что каждое, да
же незначительное нарушение в питании изо дня в день
ухудшает здоровье человека. Только правильное питание
обеспечивает основные жизненные функции организма:
рост, развитие и непрерывное обновление клеток тела. По
этому важно правильно, рационально питаться.
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§ 1. Рациональное питание
Рациональное (от лат. rationalis — разумный) питание —
полноценное питание, которое обеспечивает нормальную жизнедеятельность организма, высокий уровень работоспо
собности людей. Качество питания оказывает влияние на
рост, физическое и нервно-психическое развитие человека,
особенно в детском и подростковом возрасте. Правильное
питание необходимо для нормального функционирования
кровообращения, зрения, для повышения защитной функ
ции организма.
Для того чтобы правильно, рационально питаться, не
обходимо соблюдать следующие правила.
Правило первое — питание должно быть разнообраз
ным. В природе нет идеальных продуктов питания, кото
рые содержали бы всё необходимое для жизни человека.
Разнообразное питание обеспечивает организм необходимы
ми питательными веществами, которые способствуют его
нормальному росту и развитию.
Источником питательных веществ являются продукты
питания животного и растительного происхождения (рис. 1).
Правило второе — пищу следует употреблять умеренно.
Здоровый человек, питающийся умеренно, сохраняет свой
вес на определенном уровне без значительных изменений.
Чувство меры в еде необходимо воспитывать. Поэтому
полезно вырабатывать привычку вставать из-за стола с ощу
щением неполной сытости. Это ощущение быстро проходит,
так как пища начинает перевариваться и усваиваться орга
низмом.
Правило третье — необходимо соблюдать режим пи
тания. Питаться надо регулярно. Наиболее рациональным
является режим питания с четырёхразовым приёмом пищи.
Промежутки между ними не должны превышать 4—5 ча
сов, что обеспечивает полноценное переваривание пищи.
Скачано с сайта www.aversev.by
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а

б
Рис. 1. Продукты питания:
а — животного происхождения; б — растительного происхождения

Специалистами по вопросам рационального питания раз
работана суточная потребность в калориях для людей раз
ного возраста. Для подростков она равна 2300—2500 ккал.
Специалисты считают, что первый завтрак должен быть
сытным и составлять 20—25 % суточной калорийности пи
щевого рациона. Полноценный завтрак повышает умствен
ную и физическую работоспособность.
Второй завтрак должен составлять 15—20 % рациона.
Обед (до 45 % рациона) должен включать горячее (суп,
мясное или рыбное блюдо с гарниром), компот (сок) и фрукты.
Ужин — лёгкий, не позднее 19 часов (или за 1,5—2 часа
до сна). Он должен содержать легкоусвояемые продукты
(молочные, растительные) и составлять до 20 % суточного
рациона.
Соблюдайте эти простые правила. Помните, что рацио
нальное питание — залог вашего здоровья.
Скачано с сайта www.aversev.by
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1. Что такое рациональное питание? 2. Какова роль питания
для человека? 3. Назовите правила рационального питания.
4*. Почему необходимо соблюдать правила рационального пи
тания? 5*. Проанализируйте свой режим питания за день, дайте
ему оценку.

Это интересно
 Специалистами по питанию установлено, что калорийность пор
ции (250 г) большинства супов 150—200 ккал, вторых мясных
блюд с гарниром — 250—300 ккал, рыбных блюд 200—250 ккал,
овощных — 100—200 ккал, третьих блюд — 100—150 ккал.

§ 2. Нормы питания
Для нормальной жизнедеятельности организма необхо
димо регулярное поступление пищи. С пищей человек по
лучает жизненно важные питательные вещества — белки,
жиры, углеводы, витамины, минеральные соли и воду.
Пища для человека — это тот источник энергии, который
является основой нормальной жизни. Даже когда человек
спит, организм расходует энергию на работу внутренних
органов и поддержание нормальной температуры тела.
Для сохранения здоровья и работоспособности человека с
пищей должно поступать то количество энергии, которое
он затрачивает в течение суток.
В зависимости от энергетической ценности продукты
питания делятся на три группы (табл. 1).
Потребность человека в пище (питательных веществах)
определяют нормы питания. Поэтому при составлении пи
щевого рациона учитывают:
 энергетические затраты (калорийная потребность)
организма. Потребляемая пища должна обеспечить не
обходимую суточную потребность в калориях;
Скачано с сайта www.aversev.by

§ 2. Нормы питания

9

Таблица 1
Группы продуктов питания
в зависимости от энергетический ценности
Высококалорийные

Среднекалорийные

Низкокалорийные

энергетическая
ценность
350—900 ккал/100 г

энергетическая
ценность
100—349 ккал/100 г

энергетическая
ценность
25—99 ккал/100 г

491

245

23

67

410
346

661
345
610



33

96

579
246



142

81

качественный и количественный состав пищи. Пища
должна содержать все основные питательные вещества.
В течение суток подростку необходимо около 85 г белков
(из них 50 г животного происхождения), 100 г жиров
(в том числе 30 г растительных масел) и около 400 г
углеводов (т. е. соотношение белков, жиров и углеводов
должно составлять 1 : 1 : 4), а также витамины, мине
ральные соли и вода;
энергетическую ценность пищи. Для организма че
ловека небезразлично, за счёт каких продуктов питания
получена энергия. Поэтому следует употреблять продук
ты разной энергетической ценности из всех трёх групп
(табл. 1) и учитывать, что при поступлении в организм
1 г белков или 1 г углеводов образуется 4,1 ккал, а при
поступлении 1 г жира — 9,3 ккал.
Скачано с сайта www.aversev.by
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Пищевой рацион, составленный с учётом указанных норм
питания, удовлетворяет энергетические нужды организма,
способствует образованию новых клеток. Он обусловливает
высокую умственную и физическую работоспособность че
ловека и обеспечивает сопротивляемость организма инфек
ционным заболеваниям.
1. Какое значение для человека имеет пища? 2. Что является
для человека источником энергии? 3. Что следует учитывать
при составлении пищевого рациона? 4*. Проанализируйте каче
ственный и количественный состав потребляемой вами пищи в
течение дня. Сделайте выводы.

Это интересно
 В 50—70-х гг. ХIХ в. появилась первая в истории научно обос

нованная модель питания, в которой потребляемая пища рас
сматривалась с позиции её энергетической ценности и способ
ности удовлетворить энергетические затраты организма.

§ 3. Сервировка стола к ужину
1. Что такое сервировка?
2. Что такое меню?
3. Назовите последовательность действий при сервировке стола к завтраку.

Ужин — вечерний приём пищи. Во время ужина за сто
лом собирается вся семья. Красиво сервированный стол со
здает тёплую, уютную атмосферу, располагает к общению.
Скатерть — основная принадлежность стола. Для серви
ровки стола к повседневному ужину можно использовать
цветные скатерти с рисунком, так как они практичны, а
яркие насыщенные цвета поднимают настроение, превра
щают будничный ужин в маленький праздник. Расцветка
Скачано с сайта www.aversev.by
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может быть любой, но скатерть обя
зательно должна гармонировать по
цвету с посудой. Для торжественных
случаев используют белые, цветные
однотонные, неяркие скатерти.
Вместо скатерти можно исполь
зовать сеты, которые, являясь деко
рат ивным элементом сервировки,
защищают поверхность стола от по
вреждений (рис. 2).
К праздничному ужину на стол
можно стелить не одну скатерть, а две.
Рис. 2. Сеты
Нижняя — основная скатерть, верх-
няя — наперон или дорожка (рис. 3), которые выполняют
декоративную функцию, придают сервировке стола празд
ничный вид.
Дорожку укладывают поверх основной скатерти вдоль
стола по центру (под основные блюда) или несколько доро
жек поперёк стола так, чтобы на них стояли персональные
тарелки.
Все предметы сервировки располагают в соответствии
с принятыми правилами, с которыми вы познакомились
а

б

Рис. 3. Стол застеленный: а — напероном; б — дорожками
Скачано с сайта www.aversev.by
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в 5-м классе. В зависимости от меню вариантов расположения
посуды и приборов может быть несколько (рис. 4).
В меню ужина могут входить блюда, приготовленные из
круп (каша), макаронных изделий (отварные макароны),
молочных продуктов (сырники, запеканки), рыбы, овощей,
а также кефир или простокваша.
Салфетки — необходимый элемент сервировки стола.
Они могут быть из белого, цветного полотна, в тон или
контрастны цвету скатерти. Особенно приятно, когда они
сделаны своими руками. Красиво сложенные салфетки
придают оригинальность сервировке стола. Используются
и бумажные салфетки. Они удобны и гигиеничны.

2 см

5

3

2
1

4
7

4

6
1

7

Рис. 4. Сервировка стола к ужину:
1 — закусочная тарелка; 2 — блюдце с чашкой; 3 — чайная ложка;
4 — столовая вилка; 5 — стакан для воды; 6 — столовый нож;
7 — салфетка
Скачано с сайта www.aversev.by
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Желательно украсить стол свежими цветами. Даже
маленький букетик создаст хорошее настроение.
Украшая стол, всегда следует помнить: цветы, посуда,
скатерть и салфетки должны сочетаться между собой по
цвету.
1. Что такое ужин? 2. От чего зависит сервировка стола к ужину?
3. Какие блюда могут входить в меню ужина? 4. Назовите виды
столового белья, используемого для сервировки стола к ужину.
5*. Предложите свой вариант сервировки стола к праздничному
ужину.

Это интересно
 От слова «сервировка» произошли сло
ва «сервис», «сервант».

 Впервые салфетку при сервировке

стола стали употреблять в Древнем
Риме примерно 2000 лет тому назад.
В знатных домах салфетки шили из
полотна и украшали вышивкой в виде
вензелей из инициалов хозяина дома
(рис. 5).

Рис. 5.
Вензель на салфетках

Практическая работа № 1

Сервировка стола к ужину
Цель: Приобрести практические умения по сервировке
стола к ужину.
Оборудование: скатерть (дорожка, сеты), салфетки, та
релки (закусочные, пирожковые), столовые приборы, по
суда (чашки с блюдцами), карта меню.
Ход работы
1. Накройте стол скатертью (дорожкой) или разложите
сеты.
2. Изучите предложенную карту меню.
Скачано с сайта www.aversev.by
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3. В соответствии с предложенным меню:
 расставьте на столе закусочные и/или пирожковые
		 тарелки;
 разложите столовые приборы;
 расставьте посуду (чашки с блюдцами или стаканы);
 разложите салфетки, сложенные одним из извест		 ных вам приёмов;
 поставьте на стол недостающее, исходя из предло		 женного меню.
4. Покажите учителю выполненную работу.

РАБОТА С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ
§ 4. Молоко и молочные продукты
1. Что такое пища?
2. Назовите группы продуктов питания.

Молоко по праву можно считать одним из чудес на зем
ле. Врачи Древнего Египта, Греции, Рима называли этот
продукт соком жизни, источником здоровья.
Молоко — наиболее универсальный продукт питания.
В нём содержится более 100 необходимых для организма
веществ: белки, жиры, углеводы (молочный сахар), вита
мины, минеральные вещества, которые находятся в наилуч
ших сочетаниях и легко усваиваются организмом. Многие
компоненты молока, например казеин (белок молока), от
сутствуют в каких-либо других продуктах. Поэтому молоко
питательно и полезно практически всем: детям и взрослым,
больным и здоровым людям.
Из молока получают различные молочные продукты
(рис. 6).
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Рис. 6. Молочные продукты, получаемые при переработке молока
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В пищу употребляют не только коровье молоко. Полно
ценным продуктом питания служит молоко многих сельско
хозяйственных животных, например коз, верблюдиц, ко
былиц.
Козье молоко наиболее полезное, потому что оно богато
витаминами А, группы В, С, D, Е, Н и др. Те, кто регулярно
пьют его, получают необходимую дозу витаминного комп
лекса и не страдают от авитаминоза.
Особенно ценны в питании кисломолочные продукты:
простокваша, ацидофилин, кефир, ряженка. Употребление
этих продуктов нормализует и улучшает работу кишечника.
Они используются также в профилактическом и лечебном
питании, при нарушениях пищеварения и обмена веществ.
Кисломолочные продукты рекомендуется употреблять
ежедневно.
Определение доброкачественности молока
и молочных продуктов
Молоко и молочные продукты продают в упаковке, по
этому перед покупкой необходимо изучить указанную на
ней информацию:
 срок годности. Эта информация имеет особое значение,
потому что молоко и молочные продукты — скоропор
тящиеся;
 состав, в том числе наличие пищевых добавок и кон
сервантов;
 пищевую и энергетическую ценность, что важно для
здорового и рационального питания человека.
Перед употреблением молока и молочных продуктов
определите их доброкачественность. В этом вам поможет
таблица 2.
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Таблица 2
Признаки доброкачественности молока и молочных продуктов
Продукт

Признаки доброкачественности

Молоко

Белого цвета или со слегка желтоватым оттен
ком; однородной консистенции; сладковатого
вкуса, без посторонних привкусов и запахов

Сливки

Белого цвета с желтоватым оттенком; однород
ной консистенции; сладковатого вкуса, без по
сторонних привкусов и запахов

Простокваша

Белого цвета; загустевает плотным сгустком,
от которого не отделяется сыворотка; прият
ный кисловатый вкус

Творог

Белого или слегка желтоватого цвета; не слиш
ком сухой; кисловатый запах и вкус

Масло
сливочное

Нежно-жёлтого цвета; однородной консистен
ции с жирным блеском, не крошится под но
жом и не прилипает к нему, поверхность глад
кая; отсутствует жёлтый слой на поверхности;
запах и вкус сливочный

Сыр

Твёрдый сыр эластичной и однородной конси
стенции, вкус без горечи, цвет жёлтый и одно
родный. Корка без трещин, слизи и плесени
(кроме особых видов сыра)

Сметана

Белого или слабо-жёлтого цвета; густая одно
родная консистенция, глянцевая на вид; кис
ловатого вкуса и запаха

Сырок глази-
рованный

Для творожной массы цвет белый, белый с кре
мовым оттенком или определённый цветом вне
сённых пищевых добавок; держит форму, гла
зурь не оплывает; чистый кисломолочный вкус с
привкусом и ароматом внесённых наполнителей

Скачано с сайта www.aversev.by
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Условия и сроки хранения
Сохранение молока и молочных продуктов в домашних
условиях возможно только при соблюдении и выполнении
правил их хранения. Эти продукты — благоприятная среда
для развития микроорганизмов. Поэтому хранить молоко и
молочные продукты необходимо в холодном тёмном месте
в закрытой посуде.
Продукты, приобретённые в магазине, необходимо хра
нить в соответствии с информацией, приведённой на упа
ковке. Если условия и сроки хранения не указаны, то сле
дует руководствоваться санитарными нормами хранения
скоропортящихся продуктов в холодильнике при темпера
туре + 4 ... + 8 °С (табл. 3):
Таблица 3
Сроки хранения молока и молочных продуктов
Продукт

Молоко цельное
Молоко пастеризованное
Кисломолочные продукты
Творог
Сметана
Сливки
Сыр
Масло сливочное
Масло топлёное

Срок хранения

20 ч
48 ч
24 ч
36 ч
3 сут.
2 сут.
15 сут.
5 сут.
15 сут.

1. В чём заключается питательная ценность молока? 2. В чём
ценность кисломолочных продуктов? 3. Назовите виды молочных
продуктов. 4. На какую информацию на упаковке следует обра
тить внимание при покупке молочных продуктов? 5*. Проана
лизируйте, как хранятся молоко и молочные продукты в вашем
холодильнике. Сделайте выводы.
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Это интересно
 Единственный в Беларуси музей молока находится в Слуцке.
 Сливочное масло начали употреблять в пищу в I в. н. э.
 В Беларуси сыр изготавливается только из коровьего молока.
Национальными кисломолочными сырами являются «Клин
ковый», «Нарочь», «Диетический», «Раніца».

 Самое высокое потребление сыра во Франции (14,7 кг за год на
душу населения). Второе место по потреблению сыра занимают
голландцы — (12 кг за год), третье — шведы (11 кг за год).

Полезные советы
 Подсохший сыр натереть на мелкой тёрке, ссыпать в закрыва

ющуюся банку и поставить в холодильник. Он пригодится для
приготовления, посыпания и украшения блюд.

§ 5. Приготовление блюд из молока
и молочных продуктов
1. Перечислите продукты, которые получаются при переработке молока.
2. На что следует обращать внимание при покупке молочных
продуктов?
3. Какие санитарно-гигиенические требования следует соблюдать при выполнении работ?
4. Назовите правила безопасной работы с электроплитой, горя
чей посудой и жидкостью.

Молоко и молочные продукты широко используются в
кулинарии. Из них готовят первые (молочные супы), вто
рые (молочные каши, запеканки), сладкие блюда (желе,
кремы, мороженое), соусы (молочный, сметанный), напитки
(молочный кисель, коктейль).
Скачано с сайта www.aversev.by

20

Р А З Д Е Л 1. Основы приготовления пищи

Для приготовления этих блюд используют различную
кухонную посуду, приборы и инструментарий (рис. 7).
Из кисломолочных продуктов чаще всего используют
творог. Это один из самых древних продуктов, который
римский философ Колумелла ещё в I в. н. э. назвал «же
лательным блюдом на столах богатых и бедных». Творог
полезен всем, особенно детям, так как богат солями каль
ция и фосфора, необходимыми для построения костной и
мозговой тканей, деятельности нервной системы.
Творог вкусен и сам по себе, но из него можно пригото
вить более 100 блюд (холодных и горячих), которые делают
наше меню более разнообразным.
5
4

3
1

6

7

2
8
13
14
15
16

9
12
10
11

Рис. 7. Кухонная посуда, приборы и инструментарий для приготов
ления блюд из молочных продуктов:
1 — миска; 2 — мясорубка; 3 — миксер; 4 — ложка; 5 — шумовка;
6 — лопатка; 7 — нож; 8 — венчик; 9 — дуршлаг; 10 — мерный
стакан; 11 — разделочная доска; 12 — форма для выпечки; 13 —
сито; 14 — кастрюля; 15 — пароварка; 16 — сковорода
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Перед приготовлением горячих блюд творог подвергают
первичной обработке:
 влажный творог отжимают под прессом;
 отжатый творог пропускают через мясорубку или про
тирают через сито (дуршлаг).
Следующий этап — тепловая обработка.
Основные способы тепловой обработки творога:
 варка (вареники ленивые, пудинг паровой);
 жаренье (сырники творожные, батончики);
 запекание (пудинг, запеканка).
Требования к качеству блюд из творога
Вареники ленивые должны иметь форму правильных
цилиндров, ромбиков, квадратиков или кружочков, сырни
ки — круглую форму. Поверхность жареных, запечённых
блюд из творога должна быть ровной, без трещин, с равно
мерной корочкой.
В изделиях из творога недопустимы горький привкус,
затхлый запах, ярко выраженная кислотность, наличие
частиц непротёртого творога.
Правила подачи блюд
Холодные творожные блюда кладут горкой в салатник
или на тарелку. Сырники раскладывают по две штуки на
порцию. Запеканку, пудинг нарезают на кусочки квадрат
ной или прямоугольной формы. С творожными блюдами
подают сметану, варенье или фруктовый соус.
1. В чём заключается питательная ценность творога? 2. Какие
блюда можно приготовить из творога? 3. Какие требования
предъявляются к качеству блюд из творога? 4. Какие правила
должны соблюдаться при подаче блюд из творога? 5*. Перене
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сите таблицу в тетрадь, впишите названия известных вам блюд,
приготовленных на молоке или с молоком.
Первые
блюда

Вторые
блюда

Сладкие
блюда

Горячие
напитки

Холодные
напитки

Это интересно
 Самое сладкое и маложирное молоко у носорога.

Полезные советы
 Если добавить в сметану немного молока, она не свернётся в
супе, соусе или подливе.

Практическая работа № 2

Приготовление блюд из молочных продуктов
Цель: Приобрести практические умения в приготовле
нии блюд из творога.
Приготовление творожной массы
со сметаной
Оборудование: эмалированная
миска, сито, деревянная ложка, сто
ловая посуда и приборы, разделочная
доска, нож.
Необходимые продукты (на 1 порцию): творог жирный —
100 г, чернослив — 20 г, сахар — 10 г, сметана — 30 г.

Ход работы
1. Творог протрите деревянной ложкой через сито.
2. Чернослив переберите, тщательно промойте в тёплой
воде, обсушите, мелко нарежьте.
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3. В протёртый творог положите сахар, чернослив, тща
тельно перемешайте.
4. Полученную творожную массу выложите на тарелку
горкой, в середине сделайте углубление, в которое залейте
сметану.
Приготовление сырников
Оборудование: сито (дуршлаг),
разделочная доска, сковорода, эма
лированная миска, столовая посуда
и приборы, мясорубка.
Необходимые продукты (на 1 порцию): творог — 140 г, мука
пшеничная — 25 г (манная крупа — 20 г), сахар — 15 г,
масло — 10 г, сметана — 20 г, яйцо — 1 шт., соль — по вкусу,
ванилин.

Ход работы
1. Творог пропустите через мясорубку или протрите че
рез сито (дуршлаг).
2. В протёртый творог положите муку (манную крупу),
сахар, яйца, соль, ванилин и тщательно перемешайте.
3. Творожную массу выложите на разделочную доску,
посыпанную мукой, и разделите на 2—4 куска. Каждый
кусок скатайте в виде жгута диаметром 5—6 см, затем раз
режьте поперёк на кусочки толщиной 1—1,5 см.
4. Панируйте каждый кусочек в муке, придавая ему фор
му круглой лепёшки.
5. Сырники положите на сковороду с разогретым маслом
и обжарьте с двух сторон до образования румяной корочки.
6. Готовые сырники разложите на тарелки по две штуки
на порцию и подайте со сметаной.
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Приготовление творожной бабки
с яблоками
Оборудование: сито (дуршлаг),
разд елочная доска, нож, столовая
ложка, венчик, форма для выпечки,
столовая посуда и приборы.
Необходимые продукты (на 1 порцию): творог — 250 г, ябло-
ко — 1 шт., манная крупа (панировочные сухари) — 50 г,
яйцо — 1 шт., сахар — 50 г.

Ход работы
1. Творог протрите через сито (дуршлаг).
2. Очистите и мелко нарежьте яблоко.
3. Отделите яичный желток от белка.
4. Добавьте в протёртый творог нарезанное яблоко, ман
ную крупу (панировочные сухари), желток, сахар и хорошо
перемешайте.
5. Взбейте в пену белок и добавьте в творожную массу.
Перемешайте.
6. Полученную массу выложите в форму, смазанную мас
лом, и посыпьте сахаром.
7. Разровняйте творожную массу, поставьте форму в ка
стрюлю с горячей водой и варите 25 мин.
8. Выньте форму из воды, дайте немного остыть. Подайте
с сиропом.
Приготовление творожных
клёцок
Оборудование: сито (дуршлаг),
кастр юля, эмалированная миска,
шумовка, разделочная доска, столо
вая посуда.
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Необходимые продукты (на 1 порцию): творог — 200 г, яй
цо — 1 шт., сметана — 2 ст. л., картофельный крахмал —
35 г, пшеничная мука — 25 г, соль — 1/2 ч. л., сахар — 1 ч. л.

Ход работы
1. Творог протрите через сито (дуршлаг).
2. Добавьте яйцо, сметану, картофельный крахмал,
пшеничную муку, соль, сахар и хорошо перемешайте.
3. Скатайте клёцки.
4. Доведите воду до кипения, добавьте соль и осторожно
опустите клёцки в воду.
5. С момента закипания воды варите клёцки на слабом
огне 3—5 мин.
6. Всплывшие клёцки выньте шумовкой, переложите в
глубокую тарелку, добавьте сливочное масло.
7. Разложите в мелкие тарелки, полейте сметаной или
посыпьте сахаром.
Приготовление творожных
котлет
Оборудование: сито (дуршлаг),
разделочная доска, сковорода, эмали
рованная миска, лопатка, столовая
посуда и приборы.
Необходимые продукты (на 1 порцию): творог — 250 г, манная
крупа — 20 г, мука пшеничная — 30 г, яйцо — 1 шт., сода —
1/2 ч. л., соль — 1/2 ч. л., чёрный молотый перец — 1/2 ч. л.,
сметана — 30 г, масло растительное — 50 г, панировочные
сухари — 20 г.

Ход работы
1. Творог протрите через сито (дуршлаг).
2. Добавьте в протёртый творог манную крупу, муку,
яйцо, соду, соль, перец. Перемешайте.
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3. Из полученной массы сформируйте котлеты, обваляй
те в панировочных сухарях (муке).
4. Обжарьте на разогретой сковороде с обеих сторон до
образования румяной корочки.
5. Готовые котлеты переложите на тарелку, полейте сме
таной.
Приготовление творожной
яблочной (банановой) запеканки
Оборудование: сито (дуршлаг),
эмалированная миска, форма для за
пекания (сковорода), столовая посуда
и приборы, нож, лопатка.
Необходимые продукты (на 1 порцию): творог — 250 г, мука
пшеничная (манная крупа) — 25 г, сахар — 30 г, яйцо —
1 шт., сухари панировочные — 10 г, сметана — 100 г, яблоко
(банан) — 1 шт., кокосовая стружка — 20 г.

Ход работы
1. Творог протрите через сито (дуршлаг).
2. Добавьте в протёртый творог муку (манную крупу),
сахар, соль, яйца. Перемешайте.
3. Очистите и натрите на тёрке яблоко (или разотрите
банан), смешайте с творожной массой.
4. Полученную массу выложите на смазанную маслом и
посыпанную сухарями форму слоем 3—4 см, разровняйте.
5. Поверхность массы смажьте сметаной и запекайте в
духовом шкафу 10—15 мин при температуре +200 °С.
6. Достаньте запеканку, посыпьте кокосовой стружкой
и продолжайте запекать 10—15 мин.
7. Готовую запеканку разрежьте на порции, выложите
на тарелку и полейте сметаной.
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Приготовление манника
с кефиром
Оборудование: сито, эмалирован
ная миска, форма для запекания (ско
ворода), столовая посуда и приборы,
нож, лопатка.
Необходимые продукты (на одну порцию): манная крупа —
125 г, кефир — 250 мл, сахар — 25 г, яйцо 1 — шт., сода —
1/2 ч. л., сметана — 20 г, растительное масло — 25 г, соль.

Ход работы
1. Манную крупу просейте через сито.
2. Добавьте в манную крупу кефир, соль, яйцо, сахар.
Перемешайте и оставьте для набухания.
3. В набухшую массу добавьте соду и хорошо переме
шайте.
4. Смажьте растительным маслом форму для запекания
и разогрейте её.
5. Вылейте массу в горячую форму и запекайте в духо
вом шкафу 25—30 мин при температуре +180 °С.
6. Готовый манник разрежьте на порции, выложите на
тарелку и полейте сметаной.
Приготовление запеканки
из пахты
Оборудование: тёрка, эмалирован
ная миска, форма для запекания (ско
ворода), венчик, столовая посуда и
приборы, нож, лопатка.
Необходимые продукты (на 1 порцию): 80 мл пахты, 3 яйца,
70 г твёрдого сыра, соль.
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Ход работы
1. Сыр натрите на тёрке.
2. Пахту смешайте с яйцами и взбейте до однородной
массы.
3. Добавьте тёртый сыр, соль и хорошо перемешайте.
4. Полученную массу вылейте в форму для запекания,
смазанную маслом.
5. Разровняйте массу и запекайте в духовом шкафу при
температуре +200 °С 10—15 мин.
6. Готовую запеканку разрежьте на порции и выложите
на тарелку.

§ 6. Крупы
Какие злаковые культуры вы знаете?

Крупа — это целые или дроблёные зёрна злаковых,
гречишных культур, освобождённые от оболочки.
Первые упоминания о злаковых культурах относятся
к I в. до н. э., с XI в. н. э. они стали известны в Беларуси.
Сегодня без круп не обходятся ни в одном доме.
Крупы — ценный питательный продукт, легко усвоя
емый организмом, поэтому их часто используют в детском
и лечебном питании. В них содержится большое количество
углеводов (крахмал), белки, жиры, витамин В, но отсут
ствуют витамины А и С, некоторые минеральные соли.
Поэтому для повышения питательной ценности блюда из
круп обычно сочетают с овощами, молочными, мясными и
рыбными продуктами, богатыми этими витаминами.
Вид крупы зависит от зерна, из которого она вырабаты
вается, и от способа его обработки.
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Из зёрен гречихи (рис. 8) получа
ют недроблёную (ядрица) и дроблёную
(продел) крупу, хлопья.
Гречневая крупа — одна из самых
легкоусвояемых и питательных круп.
В ней содержится мало углеводов, мно
го кальция, магния, фосфора, железа.
Применяется в детском и лечебном
питании.
Из овса (рис. 9) вырабатывают ов
сяную крупу недроблёную, овсяную
крупу дроблёную, хлопья.
Овсяная крупа содержит много бел
ков, минеральных веществ, витаминов
группы В, но мало крахмала, а жира
больше, чем в других видах круп. При
меняется в диетическом питании.
Производят шлифованный, поли
рованный и дроблёный рис (рис. 10).
Рис отличается высоким содержанием крахмала (до 75 %). Белков мало, но они более полноценны, чем у
других видов круп. Крупа легко усваи
вается, в ней почти отсутствует клет
чатка. Широко применяется в диетическом питании.
Из пшеницы (рис. 11) получают
пшеничную крупу, манную, крупку,
хлопья.
Крупа из пшеницы отличается вы
соким содержанием белка, почти пол
ным отсутствием клетчатки, поэтому
незаменима в питании детей (усваи
ваемость манной крупы почти 100 %).
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Рис. 8. Гречиха

Рис. 9. Овёс

Рис. 10. Рис

Рис. 11. Пшеница
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Рис. 12. Просо

Рис. 13. Ячмень

Рис. 14. Кукуруза

Из проса (рис. 12) получают пшено
(шлифованное, дроблёное, дранец).
Пшено содержит много белка (но
менее ценного, чем у других круп, так
как в нём меньше аминокислот), мине
ральных веществ: калия, магния, фос
фора, жира. Клетчатки мало (0,4 %).
Используется для детского и диетиче
ского питания.
Из ячменя (рис. 13) вырабатывают
перловую и ячневую крупу, хлопья.
Крупа из ячменя отличается повы
шенным содержанием клетчатки (по
этому усваивается хуже), аминокисло
ты белков находятся в соотношении,
благоприятном для организма человека.
Из кукурузы (рис. 14) изготавлива
ют крупу, хлопья.
Кукурузная крупа содержит вита
мины D, Е, A. По пищевой ценности
уступает другим видам круп, так как
белки только частично усваиваются
организмом.

Определение доброкачественности круп
Доброкачественная крупа не должна горчить, иметь по
сторонних привкусов и несвойственных ей запахов. Для определения запаха крупу берут в ладонь, согревают дыханием и
затем определяют запах (при такой проверке запах плесени
хорошо чувствуется).
Крупа не должна быть повреждена амбарными вредите
лями, содержать посторонних примесей.
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Покупая крупу, следует обратить внимание на её окрас
ку, которая является одним из показателей качества. Ка
чественные крупы должны быть следующей окраски:
 гречневая — самой бледной;
 пшено — ярко-жёлтой;
 овсяная — светло-кремовой;
 перловая — белого цвета;
 кукурузная — жёлтого цвета;
 манная — белого или слегка желтоватого цвета.
Условия и сроки хранения круп
Хранить крупы необходимо в сухом прохладном, хорошо
проветриваемом месте, вдали от остропахнущих продуктов.
Они должны находиться в светонепроницаемых банках
с крышкой. При повышенной влажности и температуре
крупа плесневеет, прогоркает, приобретает затхлый запах,
теряет присущие ей вкус и аромат.
Срок хранения круп указывается на упаковке.
1. В чём заключается питательная ценность круп? 2. Назовите
виды круп. Из каких зерновых культур их вырабатывают? 3. На
что следует обратить внимание при покупке круп? 4. Назовите
условия хранения круп.

Это интересно
 Существует 8000 различных сортов риса.
 В восточной кухне используют чёрный рис, зёрна которого пос
ле варки становятся тёмно-фиолетовыми с сильным ореховым
привкусом.

Лабораторная работа № 1

Определение доброкачественности круп
Цель: научиться определять доброкачественность круп.
Оборудование: образцы круп.
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Ход работы
1. Рассмотрите образцы круп, определите форму и цвет
в соответствии с предложенной характеристикой.
Перенесите таблицу в тетрадь. Впишите полученные дан
ные в соответствующую графу таблицы.
Крупа

Форма
характерная

Цвет
да/нет

характерный

Гречневая

трёхгранная

серо-коричневый

Рис

овальная

белый

Пшено

круглая

жёлтый

Овсяная

овальная

серо-белый

Перловая

овальная

серо-белый

да/нет

2. Определите, имеются ли в предложенных образцах при
меси, пустотелые зёрна. Данные занесите в соответствующую
графу таблицы.
Крупа

Примеси,
есть/нет

Запах,
есть/нет

Повреждения амбарными
вредителями, есть/нет

Гречневая
Рис
Пшено
Овсяная
Перловая

3. Возьмите крупу в ладонь, согрейте дыханием и опре
делите запах. Результат укажите в таблице.
4. Рассмотрите образцы круп: имеются ли повреждения,
нанесённые амбарными вредителями. Данные занесите в
соответствующую графу таблицы.
5. Сделайте вывод о доброкачественности круп.
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§ 7. Приготовление блюд из круп
1. Назовите виды круп.
2. Что включает в себя первичная обработка продуктов?
3. Назначение тепловой обработки продуктов.
4. Какие санитарно-гигиенические требования следует соблюдать при выполнении работ по кулинарии?

Из круп готовят множество разнообразных блюд: су
пы, вторые блюда (запеканки, плов, биточки, котлеты),
десерты, фарш для пирогов. Но главное их назначение —
каши и гарниры. Для первичной обработки и приготовления
блюд из круп используют мерный стакан, кастрюлю, сито,
сотейник, форму для запекания, кашеварку, сковороду,
миску, шумовку, лопатку (рис. 15).
Прежде чем приступить к приготовлению блюд, крупы
подвергают первичной обработке:
 перебирают и удаляют примеси (дроблёные крупы: ман
ную, ячневую, продел — просеивают через сито);
 промывают в тёплой воде, а рис, пшено, перловую — за
тем и в горячей (так как они могут горчить). Манную,
продел, хлопья не промывают;
 перловую крупу замачивают в воде на 2—3 часа.
2

1

3

5
4
8
10

6

7

9

Рис. 15. Кухонная посуда, приборы и инструментарий для приго
товления блюд из круп: 1 — мерный стакан; 2 — кастрюля; 3 —
сито; 4 — сотейник; 5 — форма для запекания; 6 — кашеварка;
7 — сковорода; 8 — миска; 9 — шумовка; 10 — лопатка
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Следующий этап — тепловая обработка.
Основные способы тепловой обработки круп:
 варка (каши);
 жаренье (биточки, котлеты);
 запекание (пудинг, запеканка).
Варят каши на воде, молоке или на их смеси. Иногда
используют бульоны. По густоте (консистенции) каши быва
ют рассыпчатые, вязкие и жидкие. В рассыпчатых кашах
зёрна крупы легко отделяются друг от друга. Вязкие каши
представляют собой густую массу хорошо разваренных слип
шихся между собой зёрен. Жидкие каши — водянистые.
Консистенция каши зависит от соотношения количества
крупы и жидкости, взятых для варки (табл. 4).
Независимо от консистенции для получения одной пор
ции любой каши требуется 2 г соли, для молочной и слад
кой — 1 г соли.
Как правило, крупу следует засыпать в кипящую подсо
ленную воду и варить на слабом огне до загустения (если
в рецептуре не указан иной способ варки). Время варки
зависит от вида крупы.
Пищевая промышленность вырабатывает продукты
быстрого приготовления (каши, хлопья), которые позволяют
значительно сократить время варки крупяных изделий.
Требования к качеству блюд из круп
В кашах и изделиях из них не допускаются горечь, под
горание, наличие комков, постороннего запаха и привкуса.
В рассыпчатых кашах зёрна должны отделяться друг
от друга, в вязких — быть разварившимися.
Запеканки, пудинги, котлеты, биточки должны иметь
ровную румяную корочку. Изделия должны сохранять пра
вильную форму (котлеты — овальную, биточки — круглую),
не разваливаться.
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Таблица 4
Норма крупы и воды
для приготовления одной порции каши (200 г)
Каша

Норма, г/мл
Крупа

Жидкость

Манная
вязкая
жидкая

44
36

164
170

Пшённая
рассыпчатая
вязкая
жидкая

82
50
40

144
160
168

Перловая
рассыпчатая
вязкая

66
44

146
164

Гречневая
рассыпчатая из ядрицы
вязкая из ядрицы
жидкая из продела

95
50
40

143
160
170

Овсяная
вязкая
жидкая

50
44

160
164

Овсяная из хлопьев
вязкая
жидкая

50
40

160
168

Рисовая
рассыпчатая
вязкая

71
44

150
164

Кукурузная
вязкая
жидкая

56
44

154
164
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Правила подачи блюд
Рассыпчатые каши подают в горячем виде с маслом, раз
личными соусами; вязкие и жидкие — с маслом, вареньем,
сахаром, мёдом. Каши в холодном виде подают с сахаром,
сливками, молоком. Запеканку, пудинг нарезают на ку
сочки прямоугольной или квадратной формы. Котлеты,
биточки подают по две штуки на порцию со сметаной, раз
личными соусами.
1. Что можно приготовить из круп? 2. В чём заключается первич
ная обработка круп? 3. Назовите способы тепловой обработки
круп. 4. Перечислите требования, предъявляемые к качеству
блюд из круп. 5. Как правильно подавать приготовленные из круп
блюда? 6*. Рассчитайте норму расхода крупы, воды и соли для
приготовления рисовой вязкой каши на 5 порций.

Это интересно
 Каждый житель Азии съедает в год 160—190 кг риса, амери
канец — 7 кг, а европеец — 3 кг.

 Гурьевская каша — каша, приготавливаемая из манной крупы
на молоке с добавлением орехов, сухофруктов, сливочных
пенок, была изобретена в начале XIX в. русским министром
финансов Д. А. Гурьевым.

Полезные советы
 Крупы из цельных зёрен плохо развариваются в молоке, по
этому лучше отварить их в воде до полуготовности, а затем
добавить молоко.

Практическая работа № 3

Приготовление блюд из круп
Цель: Приобрести практические умения в приготовле
нии блюд из круп.
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Приготовление манной каши
на молоке
Оборудование: кастрюля или ка
шеварка, мерный стакан, сито, сто
ловая посуда, ложка.
Необходимые продукты (на 1 порцию): крупа манная — 40 г,
молоко — 180 г, масло сливочное — 5 г, сахар — 5 г, соль —
по вкусу.

Ход работы
1. Проведите первичную обработку крупы.
2. Обдайте кастрюлю холодной водой (чтобы молоко не
подгорело), затем налейте молоко.
3. В кипящее подсоленное молоко тонкой струйкой
всыпьте манную крупу и, непрерывно помешивая, варите
на слабом огне до загустения.
4. Готовую кашу выложите на тарелку, добавьте масло.
Приготовление рассыпчатой
рисовой каши
Оборудование: кастрюля, эмали
рованная миска, столов ая посуда,
мерный стакан, ложка.
Необходимые продукты (на 1 порцию): рис — 70 г, вода — 150 г,
масло сливочное — 4 г, соль — по вкусу.

Ход работы
1. Проведите первичную обработку крупы.
2. Крупу засыпьте в подсоленную кипящую воду и вари
те до загустения.
3. Готовую кашу выложите на тарелку, добавьте масло.
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Приготовление овсяных
блинчиков
Оборудование: кастрюля, эмали
рованная миска, сковорода, столовые
приборы, лопатка, ложка, вилка.
Необходимые продукты (на 1 порцию): овсяные хлопья «Экст
ра» — 100 г, молоко — 200 г, сахар — 20 г, соль — 1/2 ч. л.,
корица — 10 г, яйцо — 1 шт., масло растительное — 30 г,
сметана — 10 г (варенье — 15 г).

Ход работы
1. Овсяные хлопья залейте кипящим молоком и дайте
постоять 5 мин для набухания.
2. Разомните хлопья вилкой, добавьте сахар, соль, кори
цу, яйцо и взбейте.
3. Разогрейте на сковороде масло.
4. Приготовленное тесто выложите на сковороду.
5. Обжарьте с обеих сторон до образования румяной ко
рочки.
6. Готовые блинчики переложите на тарелку и полейте
сметаной или вареньем.
Приготовление пшеничного
пудинга
Оборудование: кастрюля, эмали
рованная миска, лопатка, сковорода
(форма), венчик, столовая посуда.
Необходимые продукты (на 1 порцию): пшеничная крупа — 30 г,
молоко — 200 г, яйцо — 1 шт., масло — 10 г, изюм — 30 г,
ванилин — 1 г, сметана — 10 г, сахар — 20 г, панировочные
сухари — 10 г, фруктово-ягодный соус.
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Ход работы
1. Проведите первичную обработку крупы.
2. Из подготовленной крупы сварите вязкую кашу на
молоке. Немного охладите.
3. Отделите яичный желток от белка.
4. Разотрите желток с сахаром.
5. Добавьте в кашу растёртый желток, масло, ванилин,
изюм и перемешайте.
6. Взбейте белок в пену, добавьте в полученную массу и
осторожно перемешайте.
7. Сковороду (форму) смажьте маслом, посыпьте сухаря
ми, выложите в неё подготовленную массу, разровняйте
поверхность, верх смажьте сметаной и посыпьте сахаром.
8. Запекайте в духовом шкафу при температуре +180 °С
до образования румяной корочки.
9. Готовый пудинг разрежьте на порции и разложите на
тарелки. Подайте с фруктово-ягодным соусом.
Приготовление гречневых
биточков
Оборудование: кастрюля, сковоро
да, сито (дуршлаг), разделочная до
ска, лопатка, столовая посуда, мер
ный стакан, ложка.
Необходимые продукты (на 1 порцию): гречневая крупа — 100 г,
вода — 200 г, творог — 50 г, яйца — 2 шт., сахар — 20 г,
панировочные сухари — 30 г, масло растительное — 30 г, сме
тана — 20 г.

Ход работы
1. Проведите первичную обработку крупы.
2. Из подготовленной крупы сварите вязкую кашу, дай
те немного остыть.
3. Добавьте протёртый творог, яйца, сахар и перемешайте.
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4. Сформируйте биточки толщиной 2 см, обваляйте в
панировочных сухарях.
5. Обжарьте с обеих сторон на разогретой сковороде.
6. Переложите в тарелку и полейте сметаной.
Приготовление рисовых оладий
с яблоками
Оборудование: кастрюля, мерный
стакан, тёрка, сковорода, столовая
посуда, лопатка, ложка.
Необходимые продукты (на 1 порцию): рис — 100 г, молоко —
170 г, яйца — 2 шт., сахар — 25 г, яблоки — 2 шт., соль —
1/2 ч. л., масло растительное — 30 г, сметана — 20 г.

Ход работы
1. Проведите первичную обработку крупы.
2. Сварите молочную рисовую кашу. Охладите.
3. Очистите яблоки от кожицы, натрите на тёрке.
4. Отделите яичный желток от белка.
5. Добавьте в приготовленную кашу очищенные тёртые
яблоки, сахар, желток и перемешайте.
6. Взбейте белки в пену и осторожно введите в смесь.
7. Разогрейте на сковороде масло.
8. Ложкой выкладывайте приготовленную массу на ско
вороду и жарьте до образования румяной корочки.
9. Готовые оладьи выложите на тарелку, полейте сме
таной.
Приготовление овсяной
запеканки
Оборудование: миска, форма для
запекания (сковорода), тёрка, тарел
ка, нож, лопатка, столовые приборы,
ложка, мерный стакан.
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Необходимые продукты (на одну порцию): овсяные хлопья
«Экстра» — 100 г, сахар — 75 г, масло сливочное — 50 г,
яблоки — 4 шт., сухари панировочные — 10 г, яйцо — 1 шт.,
молоко — 100 г, ванилин, фруктово-ягодный соус.

Ход работы
1. Разогрейте на сковороде масло.
2. Овсяные хлопья смешайте с сахаром.
3. Обжарьте полученную массу на сковороде. Переложите
в миску.
4. Сковороду (или форму) смажьте маслом, посыпьте су
харями и выложите в неё подготовленные овсяные хлопья.
5. Очистите яблоки, натрите на крупной тёрке. Выложи
те на слой хлопьев.
6. Яйцо взбейте с молоком и ванилином и залейте при
готовленную массу.
7. Положите сверху кусочек сливочного масла и запе
кайте в духовом шкафу при температуре +200 °С до обра
зования румяной корочки.
8. Готовую запеканку разрежьте на порции. Разложите
на тарелки и подайте с молоком или фруктово-ягодным
соусом.

§ 8. Макаронные изделия
1. Для чего необходима первичная обработка продуктов?
2. При приготовлении каких блюд не производят тепловую обра
ботку продуктов?

Макаронные изделия — это высушенное пшеничное
тесто, которому в процессе производства придали форму
ленты, трубочек или различных фигурок. Первые сведения
о макаронах относятся к IV тыс. до н. э.
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Макаронные изделия широко применяются в нашем пи
тании благодаря высокой питательности, хорошему вкусу и
усвояемости, удачному сочетанию со многими продуктами,
быстрому и простому приготовлению. Для их изготовления
используют муку высшего качества, получаемую из твёрдых
сортов пшеницы, поэтому макароны богаты углеводами
(75—80 %), белками (12—14 %), жирами (до 3 %).
Ассортимент макаронных изделий насчитывает около
400 видов, которые можно разделить на следующие группы:
 по форме: трубчатые, нитевидные, ленточные, фигурные
(табл. 5);
 по назначению: обыкновенные и для специального пита
ния (диетического, лечебного);
 по рецептуре: обычные (изготовленные из муки, воды,
соли) и улучшенные (с разнообразными добавками).
Таблица 5
Виды макаронных изделий по форме
Трубчатые

Нитевидные

рожки

спагетти

перья

вермишель:
паутинка;
обыкновенная;
любительская;
столовая

макароны:
соломка;
особые;
обыкновенные;
любительские
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Ленточные

Фигурные

лапша:
узкая;
широкая;
столовая

прессованные:
ушки;
ракушки
штампованные:
«звёздочки»;
«алфавит»
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Определение доброкачественности
макаронных изделий
Макаронные изделия должны быть сухие, правильной
формы, с гладкой поверхностью и чётким рисунком, белого
или слегка желтоватого цвета, иметь чистый стекловидный
излом, не иметь кислого привкуса и постороннего запаха.
На упаковке качественных макарон (из семян пшеницы
твёрдых сортов) обязательно должна присутствовать одна
из надписей: «группа А, 1 класс», «пшеница твёрдых сор
тов», «durum» или «semina di grano duro».
Условия и сроки хранения
Макаронные изделия легко впитывают влагу и запахи,
потому их следует хранить в сухом прохладном месте, вдали
от остропахнущих продуктов. При излишней влажности и
повышенной температуре макаронные изделия плесневеют,
приобретают затхлый запах.
Срок хранения макаронных изделий — до 6 месяцев.
Приготовление блюд из макаронных изделий
Из макаронных изделий готовят первые, вторые, слад
кие блюда и гарниры. Для этого используют различную по
суду: кастрюлю, сковороду, форму для запекания, дуршлаг,
миску и др.
При первичной обработке макаронные изделия просмат
ривают и удаляют посторонние примеси.
Следующий этап — тепловая обработка.
Основные способы тепловой обработки макаронных
изделий:
 варка (макаронники, лапшевники);
 запекание (пудинг, запеканка).
Варят макаронные изделия в кипящей подсоленной воде
(на 100 г изделий — 3 стакана воды и 1/2 чайной ложки
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соли). Время варки зависит от их вида. Если оно не указано
на упаковке, то варят:
 «Звёздочки», «Алфавит» — 7—8 мин;
 вермишель — 7—10 мин;
 спагетти — 15 мин;
 лапшу — 20—25 мин;
 рожки, ракушки — 20—30 мин.
Макаронные изделия варят двумя способами.
Сливной способ предусматривает варку макаронных из
делий в кипящей подсоленной воде до готовности при перио
дическом помешивании. Соотношение макаронных изделий
и воды 1 : 6. Готовые макаронные изделия откидывают на
дуршлаг. Когда вода полностью стечёт, перекладывают в
кастрюлю, добавляют сливочное масло и перемешивают.
При несливном способе макаронные изделия варят в
небольшом количестве кипящей подсоленной воды. На
1 кг изделий берётся 2,2—3 л воды. В процессе варки во
да поглощается макаронными изделиями. В конце варки
добавляют масло. Макаронные изделия, сваренные неслив
ным способом, используют для приготовления запеканок,
макаронников, лапшевников.
Требования к качеству блюд из макаронных изделий
Отварные макароны должны быть мягкими, не лопнув
шими, не разваренными, не склеенными.
Запеканки должны быть мягкими, без комков, с подру
мяненной корочкой.
Вкус, цвет, запах блюд должны соответствовать свой
ствам заложенных в них продуктов.
Правила подачи блюд
Отварные макароны подают со сливочным маслом, тёр
тым сыром, овощными и мясными продуктами, соусами.
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Запеканки нарезают на порционные куски и, положив на
тарелки, поливают растопленным маслом. Отдельно подают
сметану или сладкий соус.
1. Что называют макаронными изделиями? 2. Какие требования
предъявляются к качеству макаронных изделий? 3. Назовите
спос обы тепловой обработки макаронных изделий. 4. Какие
блюда можно приготовить из макаронных изделий, сваренных
несливным способом? 5. Какие требования предъявляются к
качеству готовых блюд? 6*. Почему так разнообразен ассорти
мент макаронных изделий?

Это интересно
 Все макаронные изделия итальянцы называют «паста» и по

требляют 25 кг в год на 1 человека. Это в 3—6 раз больше, чем
остальные европейцы.

 В Азии макароны изготавливают из рисовой, соевой муки, а
иногда и фасоли.

Полезные советы
 Чтобы макаронные изделия для гарнира были вкуснее, при
варке в воду рекомендуется добавить 1—2 бульонных кубика.

Практическая работа № 4

Приготовление блюд из макаронных изделий
Цель: Приобрести практические умения в приготовле
нии блюд из макаронных изделий.
Приготовление отварных рожков
с сыром
Оборудование: кастрюля, дур
шлаг, тёрка, столовая посуда и при
боры.
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Необходимые продукты (на 1 порцию): рожки — 85 г, масло
сливочное — 20 г, сыр твёрдый — 25 г, соль — 1/2 ч. л.

Ход работы
1. В кастрюле вскипятите воду, добавьте соль, засыпьте
рожки и варите до готовности.
2. Откиньте рожки на дуршлаг, дайте воде стечь.
3. Выложите рожки в кастрюлю, добавьте масло, пере
мешайте.
4. Натрите на тёрке сыр.
5. Выложите рожки на тарелку, посыпьте тёртым сыром.
Приготовление рулета
из вермишели
Оборудование: миска, сковорода
с крышкой, тёрка, лопатка, тарелка,
венчик, столовая посуда и приборы.
Необходимые продукты (на 1 порцию): вермишель быстрого
приготовления — 1 упаковка, яйца — 2 шт., сыр твёрдый — 20 г,
масло сливочное — 30 г, помидор — 1 шт., зелень.

Ход работы
1. Вермишель залейте кипятком на 3 мин.
2. Натрите на мелкой тёрке сыр.
3. Яйца взбейте с натёртым сыром и специями для вер
мишели.
4. На сковороде растопите масло, выложите ровным сло
ем вермишель и залейте яично-сырной смесью.
5. Накройте сковороду крышкой и жарьте смесь 3—5 мин.
6. Сверните рулетом, выложите на тарелку.
7. Подавайте с нарезанными кусочками помидора, зе
ленью.
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Приготовление макарон,
запечённых с творогом
Оборудование: кастрюля, миска,
дуршлаг, сковорода, лопатка, нож,
столовая посуда и приборы.
Необходимые продукты (на 1 порцию): макароны — 125 г,
творог — 125 г, яйца — 2 шт., соль — 1/2 ч. л., масло сли
вочное — 10 г, сметана — 30 г (молоко — 200 г).

Ход работы
1. Отварите в подсоленной воде макароны.
2. Откиньте на дуршлаг, дайте воде стечь.
3. Выложите макароны в кастрюлю, добавьте масло.
4. В творог добавьте одно яйцо, соль и перемешайте.
5. Сковороду смажьте маслом и выложите в неё слои:
макароны — творожная масса — макароны.
6. Другое яйцо взбейте со сметаной и залейте этой сме
сью макаронную массу.
7. Запекайте в духовом шкафу при температуре +180—
200 °С до образования румяной корочки.
8. Готовую запеканку разрежьте на порционные куски
и подайте со сметаной, молоком.

БЕЛОРУССКАЯ КУХНЯ
Одной из составных частей бело
русской народной кулинарии является
трапеза. Трапеза — это употребл е
ние нескольких блюд в определённой
последовательности. Но трапеза — это
и люди, которые в ней участвуют,
правила поведения во время её прове
дения.
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§ 9. Особенности ежедневных
народных трапез
1. Особенности белорусской народной кулинарии.
2. Какие виды продуктов чаще всего использовались в приго
товлении традиционных белорусских блюд?

Для белорусской народной кулинарии характерны че
тыре ежедневные трапезы: «снеданне» (завтрак), «абед»
(обед), «полудзень» (полдник) и «вячэра» (ужин). Время для
каждой трапезы зависело от традиций, местонахождения
солнца на небе. Время и ход трапезы менялись в период
выполнения полевых работ.
Первая дневная трапеза — «снеданне» — обычно про
ходила между 6 и 8 часами утра. Она была самой короткой,
потому что каждый спешил на работу.
На завтрак пекли блины из муки, драники, варили
картофель, жарили сало, готовили яичницу, которую ели
с хлебом.
Второй дневной трапезой был «абед». В зависимости
от местных обычаев он проводился между 10 и 13 часами.
К обеду обычно собиралась вся семья, кроме тех, кто рабо
тал далеко от дома. Обед был самым насыщенным, потому
что подавалось несколько блюд. Обеденное меню зависело
от семейного достатка, народного календаря, мастерства
хозяйки, сезона года. Во время поста это были борщ с гри
бами, холодник, картофельный суп с крупами, бобовыми,
тушёная картошка (морковь, брюква, тыква), а в богатых
семьях ещё и каши с растительным маслом. В мясоед к
этому меню добавлялись молоко, сало, в богатых семьях —
мясо. После обеденной трапезы отдыхали.
«Полудзень» («падвячорак») — третья дневная трапеза,
которая обычно проходила между 15 и 16 часами. Основное
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её назначение — освежить силы работников. Она была ко
роткой, так как подавалось одно блюдо или то, что остава
лось от обеда.
Четвёртая трапеза — «вячэра» — обычно была около
19—21 часа. Готовили блюда на «скорую руку»: отварной
картофель с кислым молоком или солёными огурцами,
творог со сметаной. Пили молоко, отвар из трав. Вечером
собиралась вся семья, поэтому во время ужина подводили
итоги дня, определялись с работой на завтрашний день.
За столом, когда собирались все члены семьи, усваива
лись правила этикета — «людскасцi», передавались семей
ные традиции, приобретённый опыт.
Во всех белорусских семьях соблюдался определённый
застольный этикет. Хозяйка накрывала стол, раскладыва
ла хлеб, соль, ложки (белорусы до начала ХХ в. ели за
столом из одной общей миски). Члены семьи мыли руки и
подходили к столу. После того как хозяин прочитал молит
ву, каждый садился на определённое место.
Хозяин нарезал хлеб, делил мясо, следил за общим по
рядком за столом. Ели молча. Запрещалось громко жевать,
разливать пищу на стол. С особым почтением относились к
хлебу: со стола собирали даже крошки. Если кто-нибудь из
детей нарушал правила «людскасцi», то получал ложкой
по лбу и должен был покинуть стол независимо от того, поел
он или нет.
Выходить из-за стола можно было, только пережевав и
проглотив пищу.
1. Какие виды ежедневных трапез были у белорусов? 2. Что ха
рактерно для первой дневной трапезы? 3. Что входило в меню
обеда? 4. Чем отличался ужин («вячэра») от остальных еже
дневных трапез? 5*. Назовите особенности народного застоль
ного этикета.
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Это интересно
 Наиболее распространённым хлебом бедных семей, особенно

в неурожайные годы, был мякинный. Для его приготовления
использовали просеянную гречневую, овсяную или ржаную
мякину и добавляли немного муки.

Практическая работа № 5

Приготовление традиционных белорусских блюд
Цель: закрепить на практике полученные знания о тра
диционных белорусских блюдах.
Приготовление гречневых пелюх
Оборудование: кастрюля, эмали
рованная миска, дуршлаг, скалка,
разделочная доска, столовая посуда
и приборы.
Необходимые продукты (на 1 порцию): гречневая мука — 2 ст.,
яйцо — 1 шт., молоко (вода) — 3 ст., соль —1/2 ч. л., масло
сливочное — 30 г (сало — 30 г).

Ход работы
1. Гречневую муку высыпьте в эмалированную миску.
2. Добавьте к ней яйцо, молоко (воду), соль и замесите
густое тесто.
3. На разделочную доску выложите тесто, тонко раска
тайте и нарежьте ромбиками.
4. В кипящую подсоленную воду опустите ромбики (пе
люхи) и отварите до готовности.
5. Откиньте на дуршлаг, выложите на тарелку.
6. Пелюхи полейте растопленным сливочным маслом
(или мелко нарезанным поджаренным салом).
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Приготовление творожных
клёцок («тварог-галачкі»)
Оборудование: кастрюля, эмали
рованная миска, столовая посуда и
приборы.
Необходимые продукты (на 1 порцию): творог — 150 г, яйца —
2 шт., мука — 25 г, сахар — 20 г, масло — 50 г.

Ход работы
1. Творог хорошо разотрите.
2. Добавьте яйца, сахар, муку, вымесите тесто, придайте
форму клёцки («галачкі»).
3. Клёцки сложите в кастрюлю, сверху положите масло
и поставьте в духовой шкаф.
4. Готовые «галачкі» выложите на тарелку. Подайте с
молоком, сметаной.
Приготовление сырников
запечённых
Оборудование: кастрюля, эмали
рованная миска, сито (дуршлаг),
разделочная доска, столовая посуда
и приборы.
Необходимые продукты (на 1 порцию): творог — 250 г, мука
пшеничная — 50 г, яйцо — 1 шт., сахар — 25 г, соль — 1/2 ч. л.,
масло сливочное — 50 г, сметана (молоко).

Ход работы
1. Творог протрите через сито (дуршлаг).
2. Добавьте яйцо, соль, сахар, муку и перемешайте до
получения однородной массы.
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3. Разделочную доску посыпьте мукой и сделайте из тво
рожного теста валик.
4. Вскипятите воду.
5. Нарежьте творожный валик наискось.
6. Полученные фигурки опустите в кипящую воду.
7. Сковороду смажьте маслом и посыпьте сухарями.
8. Когда сырники всплывут, выньте их шумовкой и по
ложите в подготовленную сковороду.
9. Положите на сырники сливочное масло и поставьте
запекаться до золотистого цвета в духовой шкаф.
10. Готовые сырники выложите на тарелку. Подайте с
молоком, сметаной.
Приготовление гречневой
сыворотки («грачанай сыроваткі»)
Оборудование: кастрюля, эмали
рованная миска, дуршлаг, столовая
посуда и приборы.
Необходимые продукты (на 1 порцию): гречневая крупа — 100 г,
молоко — 150 г, сыворотка — 100 г, масло сливочное — 20 г,
соль — 1/2 ч. л., кефир (молоко, сливки) — 200 г.

Ход работы
1. Проведите первичную обработку гречневой крупы.
2. Подготовленную крупу залейте кипящим подсоленным
молоком и поставьте в духовой шкаф.
3. Через 15—20 мин достаньте кастрюлю с кашей, до
бавьте сыворотку и поместите в духовой шкаф.
4. Готовую кашу выложите на тарелку, добавьте масло.
5. Подайте с кефиром (молоком, сливками).
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Раздел 2

ОБРАБОТКА ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Умение шить всегда почиталось в народе. Искусство
шитья не утратило своего значения и сегодня.

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
Ткани с давних времён применяются для пошива одеж
ды, оформления интерьеров. Для того чтобы готовое из
делие было высокого качества, необходимо знание свойств
волокон, ткани и их ассортимента.

§ 10. Растительные волокна
1. Что такое волокно?
2. Что такое текстильные волокна?
3. Какими по своему происхождению бывают текстильные во
локна?

Растительный мир очень разнообразен. Он даёт нам на
туральные растительные волокна, которые делятся на три
вида: лубяные — получают из лубяного слоя стебля растения;
семенные — получают из семенной коробочки; листовые —
получают из пальмовых листьев (рис. 16).
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б
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Рис. 16. Волокна, получаемые из растений:
а — лубяные; б — семенные; в — листовые

Кенаф, джут, агава сиза́левая — важные технические
культуры, дающие прочное волокно, используемое для про
изводства грубых тканей (мешковины, брезента), изготов
ления канатов, верёвок, рыболовецких сетей. Но самые
распространённые волокна растительного происхождения —
хлопок и лён. Их получают из хлопчатника и льна.
Хлопчатник — одна из основных технических культур,
дающая 50 % мирового производства хлопкового волокна, или
«белого золота», которое использовали ещё во II в. до н. э.
в Индии, Южной и Средней Азии, Африке, Центральной
Америке. Когда хлопчатник созревает, собирают хлопоксырец (это хлопковое волокно, не очищенное от семян).
Хлопок — прочное волокно длиной 20—40 мм, окуты
вающее семена хлопчатника. В зависимости от сорта растения
волокна подразделяются на три вида: коротковолокнистые
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(до 28 мм), средневолокнистые (до 35 мм) и длинноволок
нистые (более 35 мм), применяемые для производства вы
сококачественной пряжи. Чем длиннее волокно, тем лучше
и дороже хлопок.
Лён — волокно, которое даёт одноимённое однолетнее
травянистое растение. Первые упоминания о нём относятся
к 5500 г. до н. э. Лён возделывается на всех континентах.
Известно более 40 видов льна, но наиболее ценное длинное
волокно даёт лён-долгунец. Он имеет высокий (70—125 см)
стебель, который содержит 20—30 % льняного волокна.
В Беларуси лён возделывается с давних времён, поскольку
наши климатические условия благоприятны для его про
израстания.
Свойства хлопкового волокна
Цвет волокна хлопка — белый, слегка кремовый, зеле
новатый, бежевый — в зависимости от красящего пигмента.
На ощупь волокно мягкое, тепловатое, имеет вид плоской
скрученной ленточки.
Волокна хлопка обладают высокой гигроскопичностью:
быстро впитывают и отдают влагу. Они термостойки, по
этому нагревание до +130 °С (утюжка, кипячение) вызывает
лишь незначительное ухудшение механических свойств.
На разрыв волокна прочны, но под действием солнечного
света постепенно теряют прочность (до 50 %).
Подожжённый хлопок горит жёлтым пламенем, распро
страняя запах жжёной бумаги. Сгорает полностью, оставляя
серый пепел.
Свойства льняного волокна
Цвет волокна льна — от светло-серого до тёмно-серого с
небольшим блеском. На ощупь волокно жёсткое, холоднова
тое, имеет вид веретена, при кипячении в мыльно-содовых
растворах становится светлее и мягче.
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Свойства льна близки к свойствам хлопка, но по сравне
нию с хлопком гигроскопичность, термостойкость, стой
кость льна к солнечному свету немного выше.
Волокна льна легко поджигаются, горят жёлтым пла
менем с образованием серого пепла.
1. Какие виды растительных волокон вы знаете? 2. Назовите
растения, из которых получают растительные волокна. 3. В чём
сходство и отличие хлопкового и льняного волокна?

Это интересно
 Одно из самых древних растений, которое стало «одевать» лю
дей, — крапива.

 Вещество кремнезём, входящее в состав льна, предохраняет
его от гниения.

§ 11. Получение тканей из растительных
волокон
1. Что такое ткачество?
2. Что такое ткань?

Процесс получения ткани из растительных волокон
сложен и долог. Он включает несколько стадий: первичная
обработка, прядение, ткачество, отделка.
Первичная обработка хлопка проводится на хлопко
очистительных заводах и включает следующие этапы:
 отделение от хлопка-сырца семян и очищение от сорных
примесей. При этом получают хлопковое волокно;
 рассортировка волокна для производства: сначала отде
ляют длинные волокна (20—40 мм) — для производства
пряжи, затем короткие (6—20 мм) — для получения
ваты, последним отделяют подпушек (до 6 мм) — для
производства искусственных волокон.
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Первичная обработка льна сложнее, дороже, чем хлоп
ка, так как его волокна «скрыты» в самом стебле. Она со
стоит из пяти этапов:
 освобождение стеблей льна от семенных коробочек;
 вымачивание стеблей в воде, получение тресты и её
сушка;
 обработка тресты на мяльных машинах, где волокно
очищается от древесного слоя — костры. При этом полу
чают лён-сырец;
 трепание льна-сырца на льнотрепальных машинах, его
вычёсывание;
 рассортировка волокна: длинное тонкое волокно отделя
ют для производства пряжи, а отходы волокна направ
ляют для изготовления бортовки, мешковины.
Прочность волокон льна в несколько раз превышает
прочность хлопка.
Прядение. В результате этого процесса из подготовленно
го волокна (очищенного и рассортированного) получают
пряжу.
Прежде чем получится пряжа, волокна проходят обра
ботку сначала на ленточных, затем на ровничных и пря
дильных машинах. В результате из длинных тонких воло
кон хлопка и льна получают прочную пряжу повышенного
качества. Из волокон хлопка вырабатывают батист, маркизет, швейные нитки. Из средневолокнистого хлопка, корот
коволокнистого льна получают толстую, средней плотности
пряжу с небольшой пушистостью, которая используется для
изготовления ситца, бязи, полотна. Из коротковолокнистого
хлопка получают пряжу, неравномерную по толщине, рых
лую, пушистую, мягкую. Этот вид пряжи используется для
выработки фланели, байки.
Непригодные для прядильного производства волокна
идут на производство нетканых полотенец.
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Ткачество. На этой стадии получают суровьё — неот
деланную, необработанную ткань (этот процесс изучался в
5-м классе). Полученные ткани имеют жёсткую, ворсистую,
плохо смачиваемую поверхность. Чтобы ткань стала краси
вой и приятной на ощупь, проводится специальная отделка.
Отделка тканей. Полный цикл отделки тканей из рас
тительных волокон состоит из четырёх самостоятельных,
но взаимосвязанных этапов (рис. 17).
Предварительная
отделка

Отбеленная
ткань

Крашение

Гладкокрашеная ткань

Печатание

Набивная
ткань

Заключительная
отделка

Каландрированная ткань

Рис. 17. Этапы отделки ткани

На заключительном этапе отделки ткань подвергают
следующим операциям:
 придание стандартной ширины;
 устранение перекосов;
 аппретирование (придание гладкости);
 каландрирование (разглаживание, придание блеска
хлопчатобумажной ткани).
Отделанные ткани отправляют на разбраковку с целью
проверки их качества, установления сорта, и только после
этого они поступают в продажу.
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1. Из каких стадий состоит процесс получения тканей из расти
тельных волокон? 2. В чём заключается первичная обработка
хлопка? 3. Из каких этапов состоит первичная обработка льна?
4. Сколько этапов включает процесс отделки ткани? Перечисли
те их. 5*. Почему из хлопка и льна получают разную пряжу?

Это интересно
 Когда француз Шарль Жаккар (1752—1834) изобрёл машинный
ткацкий станок, жители города Лиона публично сожгли маши
ну под торжествующие крики всего населения. Сам Жаккар
едва избежал участи быть брошенным в реку Рону. Его обви
няли в том, что он собирался превратить половину населения
Лиона в безработных и нищих.
 В Полоцке работает «Музей традиционного ручного ткачества
Поозерья».

§ 12. Саржевое переплетение
1. Что называется ткацким переплетением?
2. Назовите особенности полотняного переплетения.

Саржевое переплетение относится к группе простых
переплетений. Оно отличается от полотняного тем, что на
лицевой стороне ткани видны диагональные полосы (линии
саржи), которые образуются за счёт сдвига основных и
уточных перекрытий в сторону на одну нить (рис. 18). На
8
7
6
5
4
Rу 3
2
1
R=3

123
Rо

а

б
в
Рис. 18. Саржевое переплетение:
а — схема; б — переплетение нитей; в — линии саржи
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правление сдвигов может быть слева направо (тогда саржа
называется левой) или справа налево (тогда саржа назы
вается правой). В раппорте саржевого переплетения участ
вует не менее трёх нитей.
Саржа бывает двух видов: уточная и основная.
В уточной сарже на лицевой стороне преобладают уточ
ные нити. Этим переплетением обычно вырабатываются
полушерстяные ткани, имеющие хлопчатобумажную основу
и шерстяной уток.
В основной сарже на лицевой стороне ткани преобладают
основные нити. Этим переплетением вырабатываются обыч
но полушёлковые ткани, которые имеют шёлковую основу
и хлопчатобумажный уток.
Саржевое переплетение используют также для произ
водства хлопчатобумажных (плательных и подкладочных)
и льняных (для обивки матрацев) тканей.
Ткани саржевого переплетения имеют гладкую поверх
ность и отличаются от тканей полотняного переплетения
большей мягкостью, эластичностью, растяжимостью, боль
шим скольжением, что может вызвать перекос ткани при
её настиле для раскроя.
1. Назовите особенности саржевого переплетения. 2. Какие ви
ды саржи вы знаете? 3. Что характерно для ткани саржевого
переплетения? 4. Какие ткани вырабатывают саржевым перепле
тением? 5*. Где учитывается вид переплетения?

Это интересно
 История ткачества насчитывает не одну сотню лет. Вид по

лотняного переплетения считается самым древним. Второе на
звание полотняного переплетения — тафтяное, так как в период
средневековья популярной тканью полотняного переплетения
была тафта.
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Полезные советы
 Критерий качества ткани — тип переплетения нитей. Пере
плетение любого типа должно быть ровным. Выбирая ткань,
посмотрите отрез на свет: долевые нитки должны идти точно
параллельно кромке, а поперечные — пересекаться с долевыми
под прямым углом. Если в переплетении нитей есть переко
сы, одежда из такой ткани не станет должным образом дра
пироваться и будет плохо сидеть на фигуре.

§ 13. Состав и свойства
хлопчатобумажных и льняных тканей
1. В чём отличие ткани от волокна?
2. Что такое волокно?
3. Как определить направление уточных нитей в ткани?

Внешний вид тканей, их свойства зависят от ткацкого
переплетения и свойств волокна, из которого они вырабаты
ваются.
По волокнистому составу ткани из растительных воло
кон разделяются на хлопчатобумажные и льняные, одно
родные и неоднородные (смешанные). Однородные ткани
вырабатывают из волокон одного вида (хлопок, лён). В слож
ных названиях таких тканей обычно присутствует первая
часть «чисто» (чистольняные). К неоднородным (смешан
ным) относятся ткани, состоящие из различных волокон
(например, основа — хлопок, а уток — лён). Сложные на
звания таких тканей, образованные по более ценному виду
волокна, имеют первую часть «полу» (полульняные).
Для правильного использования тканей необходимо
знать, какими свойствами они обладают. Основные группы
свойств: геометрические, механические, физические, тех
нологические показаны в таблице 6.
Скачано с сайта www.aversev.by

Р А З Д Е Л 2. Обработка текстильных материалов

62

Основные свойства тканей
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА

(определяют
конструкцию
изделия)
МЕХАНИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА

(определяют
отношение материала
к действию
приложенных
к нему внешних сил)
ФИЗИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА



Таблица 6

К ним относятся: толщина, ширина,
плотность.
Знание этих свойств необходимо при
раскрое изделия, выборе номера иглы
и швейных ниток, установлении режима влажно-тепловой обработки



К ним относятся: прочность на разрыв,
драпируемость, сминаемость, растя
жимость, износостойкость.
Знание этих свойств необходимо при
моделировании одежды, определении
правил эксплуатации



(определяют
гигиеничность
ткани и одежды
из неё)
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА

(определяют
технологию
обработки ткани)

К ним относятся: гигроскопичность,
теплозащитность, пылеёмкость и пы
лепроницаемость, электризуемость,
блеск (матовость), светостойкость.
Знание этих свойств необходимо при
выборе ткани для изделий



К ним относятся: осыпаемость, сколь
жение, усадка.
Знание этих свойств облегчает про
цесс изготовления изделий из тканей

Перечисленные свойства тканей определяются особен
ностями волокон, из которых они состоят.
Хлопчатобумажные ткани на ощупь мягкие, тёплые,
растягиваются по утку. При разрыве нити образуют однород
ный обрыв из очень тонких волокон. Ткани гигроскопичны,
светостойки, обладают хорошей теплозащитностью, прочные.
Н е д о с т а т к и: сильная сминаемость, нестойкость к
истиранию, лёгкая загрязняемость, малая драпируемость,
высокая усадка.
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Льняные ткани — гладкие и блестящие, на ощупь жёст
кие и прохладные, не растягиваются по основе и по утку, их
трудно надорвать. Имеют хорошие гигиенические свойства
и износостойкость.
Н е д о с т а т к и: сильная сминаемость, малая драпиру
емость, высокая усадка.
1. От чего зависит внешний вид тканей, их свойства? 2. Назо
вите основные свойства тканей. 3. Дайте характеристику хлоп
чатобумажной ткани. 4. Охарактеризуйте льняную ткань.

Это интересно
 Древнейшие археологические обнаружения образцов хлопча

тобумажной ткани относятся к VII в. до н. э. (раскопки в Индии).

 В нашей республике имеются музеи льна (г. Витебск; агрого
родок Гринки Гродненской области).

Лабораторная работа № 2

Изучение свойств хлопчатобумажных и льняных тканей
Цель: изучить свойства хлопчатобумажных и льняных
тканей.
Оборудование: образцы тканей, ёмкость с водой, препа
ровочная игла, утюг, ножницы.
Ход работы
1. Возьмите образец хлопчатобумажной ткани.
2. Используя информацию, привёденную в таблице в гра
фе «Способ определения», определите признаки, характер
ные для хлопчатобумажной ткани. Результаты наблюдений
занесите в таблицу в тетради.
3. Проделайте те же действия с образцом льняной ткани.
4. Сделайте выводы о свойствах хлопчатобумажной и
льняной тканей.
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Свойства

Механические

Физические

Сожмите образец
в руке, подожди
те 10—15 с.
Рассмотрите
образовавшиеся
складки
Заложите склад
ки на образце и
рассмотрите их

Препаровочной
иглой выдерните 2—3 нити,
окуните в воду на
несколько секунд
и рассмотрите их
Рассмотрите
строение волокна,
его гладкость

Драпируемость

Гигроско
пичность

Теплозащита

Способ
определения

Сминаемость

Определяемый
признак

Малая — нити
гладкие;
средняя или
большая — нити
пушистые

Низкая — малая
намокаемость;
средняя —
небольшая;
высокая — сильная
намокаемость

Малая — складки
не образовываются;
средняя или
большая — складки
мягкие

Малая — складки
едва заметны;
средняя — складки
немного заметнее;
большая — на ткани
сильные заломы

Степень проявления
признака
хлопчатобумажная
ткань

льняная
ткань

Результаты
наблюдений
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Свойства

Технологические

Препаровочной
иглой выдерните
сразу несколько
нитей
Сложите образец
вдвое и проследи
те, как одна по
верхность сколь
зит по другой
Измерьте размер
образца, намочите
образец в воде
и проутюжьте,
повторно измерьте
образец

Скольжение

Усадка

Способ
определения

Осыпаемость

Определяемый
признак

Малая — образец
сохранил прежний
размер;
средняя — незначи
тельно уменьшился;
большая — значи
тельно уменьшился

Малая — ткань не
скользит;
средняя — скользит
плохо;
большая — скользит
хорошо

Малая — 1—2 нити;
средняя — 2—3 нити;
большая — выдерну
лось больше 5 нитей

Степень проявления
признака
хлопчатобумажная
ткань

льняная
ткань

Результаты
наблюдений
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§ 14. Ассортимент хлопчатобумажных
и льняных тканей
1. Из каких волокон вырабатывают однородные ткани?
2. Назовите признаки, по которым определяют лицевую сторону
гладкокрашеных тканей.
3. Где в нашей республике вырабатывают хлопчатобумажные и
льняные ткани?

Ассортимент тканей по виду волокна делят на четыре
класса: хлопчатобумажные, льняные, шерстяные, шёлковые.
Ассортимент хлопчатобумажных тканей наиболее раз
нообразен. Большая часть его — классические однородные
ткани (ситец, бязь, сатин и др.), однако в последнее время
текстильная промышленность Беларуси увеличила выпуск
хлопчатобумажных тканей с добавлением химических воло
кон (вискозы, лавсана, нитрона). Эти волокна увеличивают
прочность, улучшают внешний вид тканей. Освоен выпуск
хлопчатобумажных тканей с использованием льняного
волокна.
ТКАНИ

Рис. 19. Стандартная классификация тканей
из растительных волокон
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прикладные

декоративные

одёжные

полотенечные

бельевые

столовые

прикладные

Льняные

ïðèêëàäíûå
мебельнодекоративные

подкладочные

одеяльные

платочные

полотенечные

одёжные

платьевые

бельевые

Хлопчатобумажные
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2

1

3

а

3

1

б

Рис. 20. Хлопчатобумажные и льняные ткани:
а — хлопчатобумажные (1 — батист, 2 — ситец, 3 — вельвет); б — льня
ные (1 — для постельного белья, 2 — жаккардовая, 3 — мешковина)

Ассортимент льняных тканей менее разнообразен, в нём
преобладают чистольняные ткани, выпускаются и полульня
ные ткани с добавлением хлопка, вискозы, лавсана.
Все ткани классифицируются по стандартной и торговой
классификациям.
В стандартной классификации основным является
признак «назначение». В соответствии с ней хлопчатобумаж
ные и льняные ткани подразделяются на группы (рис. 19).
В основу торговой классификации тканей положено
несколько признаков: структура, отделка, вид сырья и т. д.
Хлопчатобумажные ткани (миткаль, полотно, бязь, са
тин, батист, бархат, джинсовые, ситец и др.) используют
для производства нательного, постельного и столового белья,
одежды всех видов, занавесок и штор, обивки для мебели
и многого другого (рис. 20, а).
Льняные ткани (полотно, льняной батист, рогожка, тик,
дамаск и др.) применяются в быту для изготовления одеж
ды, постельного и столового белья, оформления домашнего
интерьера (до 40 %). Остальные 60 % льняных тканей (бре
зент, парусина, мешковина) используются для технических
нужд во многих отраслях народного хозяйства (рис. 20, б).
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1. Какой признак является основным в стандартной классифика
ции? 2. Что положено в основу торговой классификации? 3. Где
применяются льняные ткани? 4*. Как вы думаете, почему стали
выпускать смешанные ткани?

Это интересно
 Тонкая хлопчатобумажная ткань батист названа в честь фран
цузского ткача, жившего в XIII веке, — Франсуа Батиста.

 Насыщенный синий цвет индиго — классическая окраска джин

совой ткани — известен с древних времён. Название связано с
тем, что натуральный краситель индиго добывался в глубокой
древности из тропических и субтропических растений. Одним из
них является кустарник индигофера.

Лабораторная работа № 3

Распознавание хлопчатобумажных и льняных тканей по
внешнему виду
Цель: научиться распознавать хлопчатобумажные и
льняные ткани по внешнему виду с помощью органов чувств.
Оборудование: образцы тканей, клей, ножницы, спички,
зажим-держатель.
Ход работы
1. Изучите внешний вид образцов тканей с помощью орга
нов чувств: зрения (цвет, блеск, ворсистость), осязания (жёст
кость, теплота, прочность, растяжимость), обоняния (запах,
выделяемый при горении).
2. Перенесите таблицу в тетрадь, впишите результаты.
3. По полученным признакам определите вид ткани рас
смотренных образцов.
4. Вклейте образец в тетрадь, подпишите название ткани.
5. Сделайте вывод об отличительных особенностях внеш
него вида хлопчатобумажных и льняных тканей.
Скачано с сайта www.aversev.by

§ 14. Ассортимент хлопчатобумажных и льняных тканей

Признак

Характеристика
свойства

Цвет

белый,
кремовый, серый

Блеск

блестящая,
матовая

Ворсистость

ворсистая,
гладкая

Жёсткость

жёсткая,
мягкая

Теплота

тёплая,
прохладная

Прочность
(на разрыв)

средняя,
большая

Растяжимость

не растягивается,
растягивается по утку

Запах,
выделяемый
при горении

запах жжёной бумаги,
мягкий серый пепел

Образец 1

69

Образец 2

Вид ткани

МАШИНОВЕДЕНИЕ
В образовании челночных машинных стежков участвует
четыре основных механизма: механизмы иглы, нитепритя
гивателя, челнока и двигателя ткани (зубчатая рейка). Эти
механизмы имеются в каждой швейной машине. Они могут
отличаться по конструктивному оформлению и внешнему
виду, но назначение их и выполняемые ими функции оди
наковые.
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§ 15. Машинная игла
1. Какие санитарно-гигиенические требования следует соблю-
дать при работе на швейной машине?
2. Назовите правила безопасной работы на швейной машине.

Машинная игла — наиболее важный рабочий орган швей
ной машины.
Существует четыре основных типа машинных игл (рис. 21):
 универсальные — для различных материалов;
 с закруглённым концом — для шитья трикотажа и рас
тяжимых материалов;
 с остриём в виде клина — для шитья кожи и материалов
с плёночным покрытием;
 двойные (двухстержневые) — для выполнения декора
тивных строчек.
Швейная игла должна быть
прямой, с блестящей полирован
ной поверхностью и хорошо зато
ченным остриём.
Машинные иглы изготавлива
ют из высококачественной стали.
а

б

в

г

Рис. 21.
Типы машинных игл:
а — универсальная; б —
с закруглённым концом;
в — с остриём в виде
клина; г — двойная
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Устройство машинной иглы
Любая машинная игла состоит
из трёх основных частей: колбы,
лезвия и острия (рис. 22).
Колба имеет цилиндрическую
форму со срезом (лыской) с одной
стороны и служит для закрепления
иглы в иглодержателе. Число на кол
бе указывает номер иглы. Номер,
указанный в названии иглы, обо
значает толщину (диаметр) лезвия
иглы (например, № 90 = 0,9 мм).

71

§ 15. Машинная игла
1

2

7 6

3

4

5

Рис. 22. Машинная игла:
1 — остриё; 2 — длинный желобок;
3 — лезвие; 4 — колба; 5 — лыска;
6 — короткий желобок; 7 — ушко

Лезвие также цилиндрической формы, но диаметром
оно меньше колбы. Лезвие имеет два желобка: длинный
оберегает нитку от перетирания во время её прохождения
сквозь ткань, короткий предназначен для образования
петли из верхней нитки.
Остриё — нижний конец иглы, на котором находится
ушко. Служит для прокола ткани. Остриё иглы в зави
симости от типа швейной машины, от вида обрабатыва
емых материалов имеет разные размеры и типы заточки:
круглую, овальную, лопаточкой, ромбическую, трёхгран
ную, квадратную и др.
Установка машинной иглы
Иглу устанавливают в иглодер
жатель строго вертикально. При этом
игловодитель находится в крайнем
верхнем положении. Длинный жело
бок иглы должен быть обращён в сто
рону нитенаправителя (рис. 23).
В этом положении иглу продви
гают вверх до упора, после чего за
крепляют зажимным винтом.
Подбор машинной иглы
Иглы и нитки делятся по номерам:
самая тонкая игла — № 65, самая
толстая — № 120; самые тонкие нит
ки — № 100, самые толстые — № 10.
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Рис. 23. Установка
машинной иглы:
1 — игловодитель;
2 — зажимной винт;
3 — иглодержатель;
4 — игла
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Чтобы обеспечить нормальную работу швейной машины
и получить хорошее качество строчки, следует подобрать
иглу в соответствии с толщиной ткани и номером ниток
(табл. 7).
Таблица 7
Подбор игл и ниток в зависимости от вида ткани
Номер
иглы

Номер
хлопчатобумажных ниток

Тонкие
хлопчатобумажные

75

80—100

Бельевые

85

60—80

Хлопчатобумажные
плательные

90

60—40

Льняные

90

40—60

Шерстяные плательные

90, 100

50, 40

Шёлковые тонкие

65, 75

—

Синтетические

65, 75

80

Вид ткани

Чем толще и грубее ткань, тем выше номер иглы и ни
же номер ниток, и, наоборот, чем тоньше ткань, тем ниже
номер иглы и выше номер ниток.
Неполадки в работе швейной машины,
связанные с машинной иглой
Во время работы на швейной машине иногда возни
кают неполадки, которые можно устранить самостоятельно
(табл. 8).
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Таблица 8
Неполадки в работе швейной машины
Неполадки

Вероятные причины

Поломка
иглы

Неправильное положе
ние прижимной лапки

Установить лапку пра
вильно

Несоответствие номера
установленной иглы
толщине ткани
Неправильная
установка машинной
иглы (не до упора)
Нарушение правил
шитья
Некачественная,
изогнутая игла
Игла затуплена или
изогнута
Игла слишком толстая
для выбранной нити
Неправильная
заправка верхней нити

Сменить иглу в соот
ветствии с видом ткани

Пропуск
стежков

Обрыв
верхней
нити

Некачественная игла с
плохо отполированным
ушком и заусеницами в
желобках
Несоответствие
номера ниток номеру
установленной иглы

Способы устранения

Установить правильно
иглу
Не тянуть материал
во время шитья руками
Заменить иглу
Заменить иглу
Подобрать иглу в соответ
ствии с номером ниток
Заправку верхней нити
и установку иглы произ
водить по инструкции
Заменить иглу

Подобрать нитки в соот
ветствии с номером иглы

1. Назовите основные типы машинных игл. 2. Из каких основных
частей состоит машинная игла? 3. Как правильно установить
машинную иглу? 4. Какие неисправности, связанные с машинной
иглой, возникают при шитье и чем они вызваны? 5. Что нужно
учитывать при выборе машинной иглы?
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Это интересно
 В Японии более тысячи лет 8 декабря проходит Фестиваль сло
манных игл. Раньше в нём принимали участие только портные,
в настоящее время — любой, кто умеет шить. Для игл соору
жается специальный сундук, в который складывают иглы, что
сломались или погнулись за прошедший год. После этого про
износятся слова благодарности иглам за хорошую службу. За
тем сундук с иглами заворачивают в бумагу и опускают в море.

 В 1370 году в Европе появилось первое цеховое сообщество,
которое изготавливало иголки и другие предметы швейного
производства. Ушка в иголках не было. Делались они только
вручную методом ковки.

Практическая работа № 6

Подбор и установка машинной иглы
Цель: научиться устанавливать машинную иглу.
Оборудование: швейная машина, набор машинных игл,
ткань, нитки, отвёртка.
Ход работы
1. В зависимости от толщины ткани подберите номер
иглы и номер ниток.
2. Рассмотрите иглу и определите, соответствует ли она
предъявляемым требованиям. Если нет — замените её.
3. Установите иглодержатель в крайнее верхнее поло
жение.
4. Прижимную лапку опустите вниз.
5. Ослабьте зажимной винт.
6. Установите иглу в иглодержатель до упора (длинным
желобком к нитенаправителю).
7. Закрепите зажимной винт с помощью отвёртки.
8. Заправьте верхнюю и нижнюю нитки.
9. Выполните пробную машинную строчку на ткани для
определения правильности установки иглы.
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§ 16. Назначение и устройство моталки
1. Назовите последовательность заправки нижней нити.
2. Какие правила следует соблюдать при работе на швейной
машине?

В швейной машине имеются вспомогательные механиз
мы, которые не принимают непосредственного участия в
образовании стежков, но также необходимы. К их числу
относится моталка. Моталка (рис. 24) представляет собой
металлический стержень (ось) с надетой на него втулкой.
На правом конце у оси имеется шкив, на обод которого на
дето резиновое колесо, на левом конце — штифт. Ось соеди
нена с рукавом машины с помощью кронштейна. Для за
крепления оси в нужном положении имеется защёлка. Для
ровного наматывания ниток защёлка снабжена язычком.
Назначение моталки — намотка ниток на шпульку ров
ными плотными рядами (в противном случае при работе
машины возможны обрывы нижней нитки).
В разных моделях швейных машин моталки отличаются
друг от друга небольшими усовершенствованиями, но прин
цип работы у них один (рис. 25).
3

4

5

6

2
1
7

Рис. 24. Устройство моталки:
1 — ось ; 2 — штифт оси; 3 — язычок защёлки; 4 — кронштейн;
5 — резиновое колесо; 6 — шкив; 7 — фрикционный винт
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Рис. 25. Виды
моталок

Для намотки лучше взять пустую шпульку, тогда нитки
будут наматываться равномерно, без утолщений. Толщина
намотки не должна превышать диаметр шпульки, иначе нит
ки будут рваться (рис. 26).

Рис. 26. Дефекты намотки нитки на шпульку
1. Для чего необходима моталка? 2. Назовите основные детали
моталки. 3*. Почему толщина намотки не должна превышать
диаметр шпульки? 4*. Как вы думаете, какие дефекты могут во
зникнуть при намотке ниток на шпульку?

Это интересно
 В музее швейных машин в Великобритании собраны не только

швейные машины, но и принадлежности к ним, начиная с
1850 года.
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Практическая работа № 7

Намотка ниток на шпульку
Цель: научиться наматывать нитки на шпульку.
Оборудование: швейная машина, катушка ниток, шпулька.
Ход работы
1. Отключите иглу, повернув на маховом колесе фрик
ционный винт на себя.
2. На катушечный стержень наденьте катушку, протя
ните нитку между шайбами натяжного устройства.
3. Вручную намотайте на шпульку несколько витков
нитки.
4. Наденьте шпульку на ось моталки так, чтобы штифт
оси вошёл в паз шпульки.
5. Нажмите на втулку рычага так, чтобы резиновое коль
цо моталки прижалось к ободу махового колеса машины.
6. Приведите в движение маховое колесо. Наматывай
те нитку до тех пор, пока язычок защёлки не отойдёт от
шпульки.
7. Окончив намотку, снимите шпульку с оси моталки,
обрежьте нитку.
8. Маховое колесо приведите в рабочее положение, по
вернув фрикционный винт от себя.

§ 17. Машинные швы
1. Что такое строчка?
2. Что такое шов? Назовите виды швов.
3. В чём отличие стачного шва от краевого?

Накладной и настрочной швы относятся к группе соеди
нительных швов.
Настрочной шов служит для соединения деталей и от
делки изделий. Он выполняется на основе стачного шва и
бывает двух видов:
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а

б

Рис. 27.
Виды настрочных швов:
а — с открытыми срезами;
б — с закрытым срезом

0,5—0,7 см
1,0—1,5 см

с открытыми срезами (рис. 27, а);
с закрытым срезом (рис. 27, б).
Для выполнения этих швов можно использовать лапку
с линейкой-направителем.
Накладной шов применяется для настрачивания отде
лочной тесьмы, аппликации, накладных карманов, а также
обработки бретелей, завязок. Он бывает трёх видов:
 с открытыми срезами — для настрачивания тесьмы,
кружева, соединения деталей прокладки (рис. 28, а);
 с закрытым срезом — для настрачивания накладных
карманов, воротника, планок, манжет (рис. 28, б);
 с двумя закрытыми срезами — для настрачивания бей
ки, обработки пояса (рис. 28, в).



а

б

1,2—1,5 см

в

0,2 см

Рис. 28. Виды накладных швов:
а — с открытыми срезами; б — с закрытым срезом; в — с двумя
закрытыми срезами
1. К какой группе швов относится настрочной? 2. Когда при шитье
применяется настрочной шов? 3. Назовите виды накладных швов.
4*. Какой вид шва вы примените, если необходимо настрочить
тесьму или кружево?
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Практическая работа № 8

Выполнение образцов машинных швов
Цель: научиться выполнять накладные и настрочные
швы.
Оборудование: швейная машина, ножницы, ткань для
изготовления образцов, рабочая коробка, утюг.
Ход работы
Накладной шов с открытыми срезами
Последовательность
выполнения

1. Наложить верхнюю деталь изнаноч
ной стороной на лицевую сторону
нижней детали, расстояние между
срезами 1,0 см

Графическое
изображение
1 см

2. Наметать, ширина шва 0,4 см

0,4 см

3. Настрочить верхнюю деталь на ниж
нюю, ширина шва 0,5 см, делая ма
шинные закрепки в начале и конце
строчки длиной 0,5 см

0,5 см

4. Удалить нитки намётывания, подре
зая их через 5—10 см

5. Приутюжить шов с лицевой стороны
через проутюжильник
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Накладной шов с закрытым срезом
Последовательность
выполнения

Графическое
изображение

1. Подогнуть срез верхней детали на из
наночную сторону на 1,0 см
1 см

2. Заметать срез детали шириной шва
0,4 см

0,4 см

3. Наложить верхнюю деталь изнаноч
ной стороной на лицевую сторону ниж
ней детали, уравнивая срезы деталей
(плечевой шов) или подогнутый край и
линию разметки (накладной карман)
4. Наметать, ширина шва 0,4 см

5. Настрочить верхнюю деталь на ниж
нюю, ширина шва 0,1—0,5 см (по мо
дели), делая машинные закрепки в
начале и конце строчки длиной 0,5 см
6. Удалить нитки намётывания, подре
зая их через 5—10 см

7. Приутюжить шов с лицевой стороны
через проутюжильник
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Накладной шов с двумя закрытыми срезами
Последовательность
выполнения

Графическое
изображение

1. Подогнуть срезы деталей на изна
ночную сторону на 0,5—1,0 см
1 см

2. Заметать срезы шириной шва 0,4 см
0,4 см

3. Сложить детали (или деталь) изна
ночной стороной внутрь, уравнивая
сгибы деталей
4. Сметать, ширина шва 0,4 см
0,4 см

5. Проложить машинную строчку на
расстоянии 0,1—0,5 см от сгибов (по
модели), делая машинные закрепки в
начале и конце строчки длиной 0,5 см
6. Удалить нитки смётывания, подре
зая их через 5—10 см

7. Приутюжить шов с лицевой стороны
через проутюжильник
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Настрочной шов с открытыми срезами
Последовательность
выполнения

Графическое
изображение

1. Сложить детали лицевыми сторонами
внутрь, уравнять срезы

2. Сметать детали, ширина шва 0,9 см
0,9 см

3. Стачать детали (ширина шва 1,0 см),
выполняя машинные закрепки в на
чале и конце строчки длиной 0,5 см

1 см

4. Удалить нитки смётывания, подре
зая их через 5—10 см

5. Заутюжить припуски на шов

6. Настрочить припуски шва на рассто
янии 0,1—0,5 см (по модели) от шва
стачивания по лицевой стороне,
выполняя машинные закрепки в на
чале и конце строчки длиной 0,5 см
7. Приутюжить шов с лицевой стороны
через проутюжильник
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Настрочной шов с закрытым срезом
Последовательность
выполнения

1. Сложить детали лицевыми сторонами
внутрь, сдвинув нижнюю деталь по отно
шению к верхней детали на ширину от
делочной строчки (0,5 см)
2. Сметать детали, ширина шва 0,4 см от
среза верхней детали

Графическое
изображение

0,5 см

0,4 см

3. Стачать детали (ширина шва 0,5 см), вы
полняя машинные закрепки в начале и
конце строчки длиной 0,5 см

0,5 см

4. Удалить нитки смётывания

5. Заутюжить припуски на шов, чтобы ши
рокий припуск закрыл узкий
6. Настрочить припуски шва на расстоя
нии 0,5 см от шва стачивания по лицевой
стороне, выполняя машинные закрепки в
начале и конце строчки длиной 0,5 см.
Примечание! Срез верхней детали должен
быть между двумя машинными строчками
7. Приутюжить шов с лицевой стороны че
рез проутюжильник

0,5 см

Требования к качеству шва: ширина шва соответствует
ТУ, машинная строчка ровная, выполнены закрепки, влаж
но-тепловая обработка выполнена качественно.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Достаточно просто и приятно своими руками сделать не
дорогое и красивое столовое бельё. Выбрав цветовую гамму
ткани, учтя стиль комнаты, придумав модель и подобрав
вид отделки, можно создать уникальное столовое бельё, которое станет в вашем доме самым любимым.

§ 18. Столовое бельё
Какие виды столового белья вы знаете?

Столовое бельё — тканевые изделия, предназначенные
для использования за столом, а также в процессе приготовле
ния и употребления пищи. Это скатерти, салфетки, поло
тенца (рис. 29).
Столовое бельё должно отвечать гигиеническим, эсте
тическим, эксплуатационным требованиям.
От столового белья во многом зависит эстетический вид
стола, поэтому оно должно сочетаться с остальными эле
ментами сервировки, убранством гостиной. Наиболее под
ходящей тканью для столового белья является льняное по-

Рис. 29. Столовое
бельё
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Рис. 30. Льняные скатертные ткани

лотно, так как оно хорошо стирается, отличается прочностью
и всегда имеет привлекательный вид. Используются и хлоп
чатобумажные легкостирающиеся ткани: белые, пёстрые,
цветные, однотонные.
Скатерть — основа всей композиции стола. Классиче
ский материал для скатерти — льняная ткань (рис. 30).
Скатерти из льняной ткани с блестящими выпуклыми узо
рами называются камчатными. Они применяются для са
мых торжественных случаев. Для изготовления скатертей
ежедневного пользования в нашей республике выпускают
ся ткани с водоотталкивающими и грязеотталкивающими
свойствами.
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Скатерти, выпускаемые про
мышленными предприятиями
Беларуси, имеют стандартные
размеры: прямоугольные скатер
ти — 130 × 160 (130 × 280) см;
круглые — 130, 150, 160 см в диаметре. Есть и овальные скатерти
а
(рис. 31).
При выборе скатерти следует
руководствоваться следующими
правилами:
 скатерть должна соответство
вать форме стола (например,
круглый стол — круглая ска
б
терть);
 размер скатерти следует выби
рать в соответствии с размером
стола. Застеленная скатерть
должна свисать с края стола
не менее чем на 15—20 см;
скатерть
должна гармониро

в
вать или контрастировать по
Рис. 31. Формы скатертей:
цвету с имеющейся посудой,
а — круглая; б — прямо
соответствовать интерьеру по
угольная; в — овальная
мещения.
Салфетки — обязательный элемент сервировки стола.
Традиции и строгий стиль предписывают использовать для
сервировки стола салфетки, изготовленные из той же ткани,
что и скатерть. Они могут быть одного цвета со скатертью
или отличаться тоном. Если стол покрывают двойной ска
тертью, то салфетки повторяют цвет ткани основной скатер
ти (рис. 32).
Скачано с сайта www.aversev.by

§ 18. Столовое бельё

Форма тканевой столовой
салфетки всегда квадратная, а
размеры могут быть разные. Сал
фетки больших размеров (40×40,
50 × 50, 60 × 60 см) используются
для сервировки обеденного сто
ла меньших размеров (30 × 30,
35×35 см) — для завтрака и ужи
на (рис. 33).
Иногда середину стола по
крывают дорожкой (рушником),
размером 30 × 60, 35 × 70 см, по
добранной в тон салфеткам. До
рожку можно положить и поверх
скатерти.
В последнее время для ежед
невных трапез наряду с салфет
ками используют сеты, которые
красивы, удобны, практичны.
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Рис. 32. Двойная скатерть

Рис. 33. Столовая салфетка
1. Назовите виды столового белья. 2. Какие требования предъяв
ляются к столовому белью? 3. Какими правилами следует
руководствоваться при выборе скатерти? 4*. Вы пригласили
друзей на день рождения. Какое столовое бельё вы будете
использовать? Почему?

Это интересно
 Искусство народного ткачества развивалось на протяжении

столетий, совершенствовалось и передавалось из поколения в
поколение. Для окрашивания тканей применялись естественные
красители — из цветов, трав, коры деревьев, поэтому тради
ционная гамма тканых изделий сдержанная и неяркая. Особое
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место среди изделий ткачества зани
мал рушник, который использовался
и для хозяйственных нужд, и как
декоративный, обрядовый элемент.
Нередко он украшался вязаными
кружевами или бахромой из нитей
основы (рис. 34). Роскошные скатер
ти и рушники, вышитые руками,
были непременным атрибутом при
Рис. 34. Рушники
даного невесты.
 Первые образцы вышитых скатертей найдены в Скандинавии.
Они относятся к бронзовому веку.

Полезные советы
 Чем торжественнее событие, тем светлее должна быть скатерть.

Практическая работа № 9

Разработка эскиза изделия. Подбор материалов, выбор ви
да отделки
Цель: научиться разрабатывать эскиз скатерти (салфетки).
Оборудование: образцы тканей, образцы отделки, клей,
ножницы, карандаш, ластик.
Ход работы
1. Перед тем как определиться с моделью для изготовле
ния скатерти (салфетки), продумайте:
 где и когда она будет применяться;
 из какой ткани будет изготавливаться скатерть (сал
фетка), её цвет;
 форму скатерти (салфетки);
 вид отделки.
2. Нарисуйте эскиз скатерти (салфетки), которую вы
будете шить.
3. Подберите образец ткани и приклейте его рядом с
эскизом.
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4. Из предложенных образцов выберите вид отделки.
5. Опишите выбранную вами модель скатерти (салфетки)
по схеме:
1) назначение скатерти (салфетки);
2) вид ткани;
3) цвет;
4) форма скатерти (салфетки);
5) вид отделки.
Н а п р и м е р: «Скатерть для чайного стола из хлопчатобумаж
ной ткани голубого цвета. Форма — прямоугольная, отделка —
кружево».

§ 19. Построение чертежа скатерти
1. Что такое чертёж?
2. Какие инструменты необходимы для построения чертежа?

Для того чтобы изготовить столовое бельё, необходимо
построить его чертёж.
Для построения основы чертежа скатерти прямоугольной
(квадратной) формы необходимы следующие мерки (рис. 35):
Дст

Шст

Дсв

Длина стола

Дст

Измерить
длину стола

Ширина стола

Шст

Измерить
ширину стола

Длина
свисающей
части скатерти

Дсв

От края стола
до сиденья стула
(или до пола)

Рис. 35. Снятие мерок для построения чертежа скатерти
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Последовательность построения чертежа скатерти при
ведена в таблице 9.
Таблица 9
Построение чертежа скатерти прямоугольной формы
Последовательность
выполнения

Расчёт, см

1. Постройте прямой угол в
точке В

∠В

2. Рассчитайте ширину ска
терти по формуле и отло
жите вправо от точки В.
Поставьте точку В1

ВВ1 =

3. Рассчитайте длину скатер
ти по формуле и отложи
те вправо от точки В. По
ставьте точку В2

Дст
+ Дсв
ВВ2 =
2

4. Достройте прямоугольник
по двум сторонам ВВ1 и
ВВ2. В точке пересечения
поставьте точку В3

Шст
+ Дсв
2

ВВ1 = В2В3
ВВ2 = В1В3

Ãðàôè÷åñêîå
èçîáðàæåíèå

В

В

В

В1

В1

В2
В

В1

В2

В3

5. Обведите контур чертежа
основной линией

1. Какие мерки необходимы для построения чертежа прямо
угольной (квадратной) скатерти? 2. Как рассчитать длину и
ширину прямоугольной (квадратной) скатерти? 3*. Почему при
построении чертежа величину мерки Шст следует делить на два?

Это интересно
 Основы изобразительной системы современного чертежа были
заложены в XVIII в. французским геометром Гаспаром Монжем.
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Практическая работа № 10

Построение чертежа скатерти
Цель: научиться строить чертёж скатерти (салфетки)
прямоугольной формы.
Оборудование: масштабная линейка, угольник, цветные
карандаши (фломастеры), миллиметровая бумага.
Ход работы
1. Измерьте Дст, Шст, Дсв. Определите размер припуска.
2. Рассчитайте ширину скатерти (ВВ1) по формуле:
ВВ1 = Шст : 2 + Дсв.
3. Рассчитайте длину скатерти (ВВ2) по формуле:
ВВ2 = Дст : 2 + Дсв.
4. Используя таблицу 6, постройте чертёж скатерти в
масштабе 1 : 4.

§ 20. Моделирование столового белья
1. Что называют моделированием?
2. Какие элементы изделия можно изменять в процессе модели
рования?

Столовое бельё отличается огромным разнообразием.
Рассмотрим моделирование столового белья на примере ска
терти. Изменяя чертёж основы, можно изготовить изделие
любой формы (рис. 36).
Процесс создания любого изделия начинается с эскиза,
т. е. с рисунка будущей модели скатерти. Этот этап называет
ся художественным моделированием. Придумывая модель
столового белья, необходимо учитывать его назначение (для
повседневного пользования или торжественных случаев),
свойства материала, из которого будет изготавливаться
бельё (драпируемость, сминаемость, осыпаемость и др.),
цвет, сочетание с интерьером, посудой, тенденции моды.
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Дсв

а

Сгиб

B5
B2
ВВ4 = ВВ5 =

Дст = Шст

B

Сгиб

б
D
R=—
2

Дсв

B1

Дст
2

B3
+Дсв

B4

B1

Сгиб

R

Диаметр

B4

Сгиб
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B5
B2

B3
ВВ4 = ВВ5 = R +Дст

Рис. 36. Моделирование столового белья:
а — скатерть квадратной формы; б — скатерть круглой формы

Одновременно следует определить вид отделки столового
белья. Это могут быть: вышивка (ришелье, мережка); оборки,
рюши, воланы; отделка кружевом, тесьмой, кантом, лентой.
После подготовки и изучения эскиза скатерти присту
пают к разработке фасона — изменению чертежа основы,
т. е. к техническому моделированию, основными элемента
ми которого являются: 1) изменение ширины и длины изде
лия; 2) изменение формы изделия.
1. Что необходимо учитывать при разработке эскиза скатерти?
2. Назовите основные элементы технического моделирования
скатерти. 3*. Как вы думаете, в чём отличие художественного
моделирования от технического?
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Это интересно
 Слово «мода» происходит от латинского слова modus, которое

переводится как «мера, способ, правило».
 С латинского языка слово «моделирование» переводится как «об
разец».

Практическая работа № 11

Моделирование швейного изделия
Цель: научиться разрабатывать модель скатерти.
Оборудование: линейка, карандаш, калька.
Ход работы
1. Перенесите основной чертёж скатерти (практическая
работа 10) на кальку.
2. Учитывая особенности созданного эскиза скатерти
(практическая работа № 9), разработайте модель скатерти.
3. Обведите полученную модель скатерти.

§ 21. Расчёт количества ткани для пошива
столового белья
Как рассчитать количество ткани для изготовления фартука?

Расход ткани зависит от особенностей выбранной модели
изделия, ширины ткани, вида рисунка. Хлопчатобумажные
и льняные ткани выпускаются шириной 80, 120—145 см
и др. Если ширина выбранной модели укладывается в дан
ный размер, то необходимо брать одну длину скатерти. Это
позволит не только сэкономить деньги, но и облегчит обработку. Если ширина ткани недостаточная для пошива из
делия, необходимо брать две её длины. В этом случае посе
редине изделия получится соединительный шов, который
может быть выполнен как декоративный элемент с испольСкачано с сайта www.aversev.by
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з ованием декоративной машинной
строчки, украшающих швов, тесьмы
и т. д. (рис. 37).
При раскрое скатерти с оборка
ми, рюшами следует учитывать до
полнительный расход ткани. Для его
расчёта необходимо длину оборки
в готовом виде умножить на 1,5—2
(в зависимости от желаемой интенсив
ности сборки). Результат разделить
на ширину ткани, чтобы определить
Рис. 37. Вариант
количество полос. Полученное число
отделки скатерти
округлить до целых в большую сторону, умножить на ширину оборки (включая припуск 1,5 см
на шов), и вы узнаете количество требуемой ткани.
Пример расчёта
Размер скатерти 100 × 100 см.
1. Длина оборки в готовом виде: 100 см × 4 = 400 см.
Расчётная длина оборки: 400 см × 2 = 800 см.
2. Расчёт количества полос: 800 см : 140 см (ширина
ткани) = 5,72 (т. е. 6 полос).
3. Расчёт количества ткани для оборки: 5 см × 6 полос
(ширина оборки + припуск на шов) = 30 см.
Следовательно, вам потребуется дополнительно 30 см
ткани.
Желательно вместе со скатертью шить и салфетки. Тог
да при расчёте количества ткани следует добавить необходи
мое количество ткани для пошива салфеток.
1. Сколько ткани потребуется для изготовления скатерти разме
ром 80 × 80 (ширина ткани 120 см)? 2. Что необходимо учитывать
при изготовлении комплекта столового белья (скатерть и сал
фетки)? 3*. Рассчитайте количество ткани на изготовление обор
ки для скатерти размером 120 × 120 см (ширина ткани 140 см).
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§ 22. Виды отделки
Какие отделочные материалы можно использовать при пошиве
фартука?

Отделка дополняет и украшает изделие, подчёркивая осо
бенности модели. Для придания столовому белью эстетич
ности используются разнообразные виды отделки (табл. 10).
Таблица 10
Виды отделки столового белья
ВИДЫ ОТДЕЛКИ

Отделочными
текстильными
материалами

Из основной
или отделочной
ткани

Рукоделие
(вышивка)

1

1

1

2

2

2

3
3
4
3

4

1. Кружево
2. Кант
декоративный
3. Тесьма
4. Бахрома

5

1. Оборки
2. Рюши
3. Воланы
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Выбирая отделочный материал, следует помнить, что он
должен гармонировать с основным материалом, соответство
вать фасону и волокнистому составу основной ткани.
1. Какое значение имеет отделка изделия? 2. Какие виды отделки
столового белья вы знаете? 3*. Предложите вид отделки для
льняной гладкокрашеной скатерти.

Это интересно
 В качестве отдельного вида рукоделия вышивание зародилось

на Востоке. Наиболее древние шедевры, дошедшие до наших
дней, были изготовлены в Древнем Китае, примерно в VI—V в.
до н. э. Они выполнены золотыми и серебряными нитями на
шёлке.

ПОШИВ ИЗДЕЛИЯ
Современная мода отличается предельной простотой
кроя. Изготовить столовое бельё своими руками не только
приятно, но и совсем не сложно, если овладеть специальны
ми знаниями.

§ 23. Подготовка ткани к раскрою.
Раскрой скатерти (салфетки)
1. Как подготовить ткань к раскрою?
2. Как раскладывается выкройка на ткани?
3. Как раскроить изделие?

Изготовление любого изделия начинается с его раскроя.
Раскрой включает в себя следующие этапы: подготовка
ткани к раскрою; раскладка деталей выкройки на ткани;
обмеловка выкройки; вырезание деталей кроя.
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При подготовке ткани к раскрою следует придержи
ваться определённых требований. Почти всем тканям свой
ственна усадка, поэтому перед раскроем ткани декатируют.
Цветные, особенно многокрасочные, ткани проверяют на
стойкость окраски путём проглаживания края через мок
рую ткань.
Перед раскроем ткани определяют лицевую и изнаноч
ную стороны, направление рисунка. Затем тщательно прове
ряют, нет ли на лицевой стороне ткацких или отделочных
дефектов. Дефекты отмечают на изнаночной стороне, чтобы
при раскрое их избежать.
Перед раскроем кромку обязательно срезают. Ткань проутюживают по долевой нити, чтобы удалить замины и склад
ки. Если необходимо, выравнивают поперечный срез с по
мощью угольника или вытянув уточную нить.
Подготовив ткань к раскрою, приступают к следующему
этапу.
Раскладка выкройки на ткани должна проводиться на
большом столе или ровной гладкой поверхности.
Сложив ткань по долевой нити лицевой стороной внутрь,
её скалывают по краям булавками, чтобы избежать смеще
ния полотен. Если ткань имеет рисунок в клетку, его совме
щают по краям и скалывают.
Раскладывая детали выкройки скатерти, строго придер
живаются долевой нити ткани. Проверить правильность
расположения выкройки можно при помощи линейки, от
мечая расстояние от среза или сгиба ткани.
Размещая выкройки на ткани, необходимо учитывать
припуски на швы. Припуски на подгибку 2—6 см в зависимо
сти от модели (рис. 38).
Раскладывают обязательно все детали выкройки сразу.
Выбрав наиболее экономичный вариант, их прикалывают
булавками к ткани.
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Сгиб
1,5—2 см

2—6 см

Сгиб

2—6 см

Рис. 38. Раскладка деталей выкройки на ткани

В процессе обмеловки выкройку обводят портновским
мелком (мылом) сплошной тонкой линией (1—1,5 мм).
Затем намечают штриховыми линиями припуски на швы.
Прямые линии проводят под линейку.
Последний этап — вырезание деталей. После обмеловки
детали выкройки снимают с ткани. Вырезают сначала круп
ные детали с учётом припусков на швы, затем — мелкие.
1. Какие этапы включает в себя раскрой изделия? 2. Назовите
порядок подготовки ткани к раскрою. 3. Что необходимо учиты
вать при раскладке выкройки на ткани? 4*. Почему при обме
ловке выкройки проводят две линии?

Это интересно
 Сегодня при раскрое изделий из тканевых материалов пользуют

ся лазерным оборудованием. Лазерная резка ткани позволяет
получить высочайшую точность реза даже при раскрое деталей
самой сложной конфигурации; исключает осыпание ткани.

Практическая работа № 12

Подготовка ткани к раскрою и раскрой изделия
Цель: научиться раскраивать скатерть (салфетку).
Оборудование: швейные булавки, ножницы, линейка,
портновский мел, утюг, проутюжильник, детали выкройки.
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Ход работы
1. Определите в ткани лицевую и изнаночную стороны,
долевую нить.
2. Проверьте, нет ли ткацких дефектов, срежьте кромку.
3. Продекатируйте ткань.
При раскрое салфетки
4. Наложите выкройку на изнаночную сторону подготов
ленной ткани, соблюдая установленные требования (направ
ление долевой нити, экономию материала).
5. Приколите выкройку к ткани булавками.
6. Обведите контур выкройки.
7. Отметьте линии припусков на шов.
8. Отколите выкройку. Вырежьте.
При раскрое квадратной (прямоугольной) скатерти
4. Сложите ткань по долевой нити лицевой стороной
внутрь, сгибом к себе, затем полученный «прямоугольник»
сложите пополам ещё раз.
5. Сколите ткань по краям швейными булавками.
6. От полученного угла сложенной ткани отложите
1/2 длины и 1/2 ширины скатерти с учётом припуска на шов.
7. Отметьте линии припуска на шов.
8. Вырежьте скатерть.

§ 24. Обработка и отделка изделия
1. В какой последовательности выполняют обработку фартука?
2. Как подготовить детали кроя к обработке?
3. Какие правила безопасной работы необходимо соблюдать при
выполнении ручных и машинных работ?

Красивую салфетку (скатерть) можно изготовить, вы
полнив правильно и качественно все операции: обработку
углов, краёв и отделку изделия.
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При обработке углов необходимы не только знания, но
и большая аккуратность. Один из способов, применяемый
для обработки углов в столовом белье, показан в таблице 11.
Таблица 11
Последовательность обработки углов

3. Продлить линии ширины подгиба до
краёв салфетки и соединить точки по
диагонали

4. Сложить салфетку углом по диагона
ли лицевой стороной внутрь, уров
нять сгибы
5. Сметать, отступив 0,1 см от линии
разметки угла

6. Стачать по линии разметки угла, вы
полняя машинные закрепки в начале
и конце строчки длиной 0,5 см
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5 см
0,5 см

2. Заметать срезы на 1,0 см, ширина
шва 0,5 см

1 см

1. Провести линии разметки по перимет
ру салфетки:
 на расстоянии 1 см от срезов;
 затем на расстоянии двойной шири
ны подгиба — 2,5 × 2 = 5 см

Графическое
изображение

1 см

Последовательность
выполнения работ

§ 24. Обработка и отделка изделия

7. Удалить нитку смётывания

8. Срезать ткань на расстоянии 0,5 см
от шва

9. Разутюжить шов стачивания угла

10. Вывернуть угол на лицевую сторону,
выправить

11. Заметать припуск на подгиб, совме
щая подогнутый край с намеченной
линией подгиба
12. Застрочить шириной шва 0,1 см от
подогнутого края

13. Удалить нитки замётывания

14. Приутюжить шов с изнаночной и ли
цевой стороны через проутюжиль
ник
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При пошиве скатерти (салфетки) без отделки следует
перейти к окончательной обработке изделия. Если скатерть
(салфетка) включает отделку, то в зависимости от её вида
модель обрабатывают до (например, оборками) или после
(например, кружевами) пошива изделия.
Наиболее распространёнными видами отделки являют
ся: отделка тесьмой, оборкой, рюшами, вышивка.
Отделка тесьмой — узкой тканой или плетёной полос
кой. Перед применением её необходимо проутюжить не
растягивая. Возможны два способа обработки тесьмой, ко
торые показаны в таблицах 12 и 13.
Таблица 12

Настрачивание тесьмы (1-й способ)
Последовательность
изготовления

Графическое
изображение

1. Наметить место расположения тесьмы

2. Наложить тесьму изнаночной сторо
ной на лицевую сторону изделия по на
меченной линии

4. Проложить отделочную строчку, вы
полняя машинные закрепки в начале
и конце строчки длиной 0,5 см:
 узкую — одной строчкой посередине;
 широкую — двумя параллельными
строчками, шириной шва 0,1—0,2 см
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0,1—0,2 см

3. Наметать тесьму
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5. Удалить нитку намётывания

6. Приутюжить шов с лицевой стороны
через проутюжильник

Таблица 13
Окантовка заутюженной тесьмой (2-й способ)
Последовательность
изготовления

Графическое
изображение

1. Заутюжить тесьму пополам

2. Вложить открытый срез скатерти (сал
фетки) в сгиб тесьмы

4. Настрочить тесьму шириной шва 0,1—
0,2 см, выполняя машинные закрепки
в начале и конце строчки длиной 0,5 см

0,1 см

0,3 см

3. Приметать на 0,3 см от края тесьмы

0,1 см

5. Удалить нитку примётывания

6. Приутюжить шов с изнаночной и ли
цевой стороны через проутюжильник
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Отделка оборкой — косой
или поперечной полоской ткани
различной ширины, собранной
сборками или заложенной склад
ками, которую притачивают или
надстрачивают (рис. 39). Оборку
надо выкраивать в 1,5—2 раза
длиннее, чем она должна быть
в готовом виде (табл. 14).
Рис. 39. Отделка оборкой
Таблица 14
Обработка оборки и соединение её с основной деталью
Последовательность
выполнения работы

Графическое
изображение

3. Собрать деталь оборки нитками стро
чек так, чтобы её размеры совпали с
основной деталью. Распределить сбор
ку равномерно по всей длине
4. Приметать собранную оборку к основ
ной детали. Строчку примётывания
проложить между строчками сборки
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1 см

2. Проложить две машинные строчки
(при слабом натяжении верхней нити)
на расстоянии от среза притачивания
0,5 см и 1 см

0,5 см

1. Обработать срез оборки швом вподгиб
ку с закрытым срезом, выполняя за
крепки. Ширина шва — 1—1,5 см
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5. Притачать оборку, выполняя закрепки.
Ширина шва притачивания — 1,5 см

6. Удалить стежки временного назначе
ния

7. Приутюжить шов притачивания

8. Обработать срезы оборки и основной
детали зигзагообразной строчкой

10. Закрепить заутюженные срезы отде
лочной строчкой, ширина которой
0,5—0,7 см, выполняя закрепки
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9. Заутюжить шов притачивания оборки
в сторону основной детали
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Рис. 40. Отделка
рюшами

Рис. 41. Отделка
вышивкой

Отделка рюшами — полоской тка
ни, собранной посередине в сборку
или заложенной в складки (рис. 40).
Полоска — в 3 раза длиннее, чем она
должна быть в готовом виде. Выкраи
вается она, как правило, под углом 45°
к направлению нитей основы. Оба среза рюша обрабатывают так же, как
нижний срез оборки.
Затем для образования сборок посередине полоски прокладываются
две параллельные машинные строч
ки (при слабом натяжении верхней
нити) на расстоянии 0,2—0,3 см друг
от друг а. Распредел яю тс я сборки
равномерно по всей длине. Заготов
ленные таким образом рюши накла
дывают на лицевую сторону основной
детали и настрачивают по средней
линии.
Отделка скатерти (салфетки) мо
жет быть выполнена различными спо
собами, например ручной вышивкой
(рис. 41).

1. В какой последовательности обрабатывается скатерть? 2. Какие швы применяются при соединении оборки с основной де
талью? 3*. Для какой скатерти подойдёт отделка рюшами?

Это интересно
 Рюш (фр. — ruche) появился в России во второй половине
XVIII века.

 Первые кружева машинной вышивки появились в ХІХ веке.
Скачано с сайта www.aversev.by

§ 25. Окончательная обработка скатерти

107

Практическая работа № 13

Изготовление швейного изделия
Цель: изготовить скатерть (салфетку).
Оборудование: швейная машина, ножницы, крой, ра
бочая коробка.
Ход работы
1. Нанесите прокладочные стежки через середины сто
рон основной детали.
2. Наложите отделочную деталь на основную лицевой
стороной вверх, совмещая прокладочные стежки. Сколите
булавками.
3. Наметайте отделочную деталь на основную. Подрежьте
концы отделочной ткани, выходящие за срезы основной де
тали. Удалите булавки.
4. Настрочите отделочную деталь (на расстоянии 0,1—
0,2 см от края отделочной детали — тесьмы, кружева). Уда
лите нитки намётывания.
5. Подогните края основной детали (по меловым линиям),
заметайте.
6. Обработайте швом вподгибку с закрытым срезом.
7. Приутюжьте шов с изнаночной и лицевой стороны че
рез увлажнённый проутюжильник.

§ 25. Окончательная обработка скатерти
1. Какие виды работ включает окончательная обработка изделия?
2. Назовите последовательность подготовки ткани к раскрою.
3. Какие приёмы безопасной работы с утюгом необходимо соблю
дать при выполнении влажно-тепловой обработки изделия?

К окончательной обработке скатерти относятся следую
щие виды работ: чистка изделия, влажно-тепловая обработ
ка, проверка качества, складывание.
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Чистка изделия. В готовом изделии удаляют строчки
временного назначения, подрезают оставшиеся концы ни
ток машинных строчек, удаляют следы меловых линий.
Влажно-тепловая обработка выполняется электроутю
гом на гладильной доске. Скатерть утюжат с изнаночной
стороны справа налево по направлению долевой нити ткани,
соблюдая необходимый тепловой режим. При правильной
влажно-тепловой обработке готовое изделие принимает
хороший внешний вид.
Проверка качества изделия.
После влажно-тепловой обработки
проводят самоконтроль качества
изготовленной скатерти. Сначала
оцениваются эстетические показа
1
тели. Для этого следует установить:
Изнаночная сторона
соответствие внешнего вида ска
терти её эскизу; соответствие тка
ни, отделки назначению и фасону
скатерти; гармоничность цветовых
2
сочетаний основного и отделочных
Лицевая сторона
материалов. Затем проверяется качество технологической обработ
3
ки: симметричность краёв скатер
ти, правильность обработки углов,
качество строчки, влажно-тепло
4
5
вой обработки.
Складывание — необходимая
Рис. 42.
операция, от которой зависит со
Последовательность
хранение эстетического вида ска
складывания скатерти
терти (рис. 42).
1. Какие виды работ включает в себя окончательная обработка
скатерти? 2. Как проводят чистку изделия? 3. Как правильно утю
жить скатерть? 4*. Можно ли исправить недостатки, выявленные
при проверке качества изделия?
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Практическая работа № 14

Окончательная обработка изделия
Цель: закрепить умения по окончательной обработке
скатерти (салфетки).
Оборудование: скатерть (салфетка), утюг, рабочая ко
робка, ножницы.
Ход работы
1. Удалите стежки и строчки временного назначения.
2. Выполните влажно-тепловую обработку.
3. Проведите самоконтроль качества изготовленной ска
терти (салфетки). Пользуясь схемой, поставьте количество
баллов (от 1 до 5) по каждому показателю.
ПОКАЗАТЕЛИ

Эстетические



Технологические

гармоничность цветовых
сочетаний материалов;
соответствие ткани и от
делки назначению модели

качество строчки;
качество влажно-тепловой
обработки;
 ровность краёв изделия;
 аккуратность обработки
		 углов



4. Подсчитайте набранное количество баллов. По шкале
определите отметку, которую вы получили за изготовленное
изделие.
Количество
баллов

Отметка

Количество
баллов

Отметка

30
29—28
27—26

10
9
8

25—24
23—22
21—20

7
6
5

5. Сложите скатерть.
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УХОД ЗА ИЗДЕЛИЯМИ
ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Любая одежда в процессе носки теряет форму, загряз
няется, ухудшаются её гигиенические свойства. Хлопчато
бумажные и льняные ткани вследствие высокой гигроско
пичности требуют особого ухода.

§ 26. Уход за одеждой из хлопчатобумажных
и льняных тканей
1. Назовите основные свойства хлопчатобумажных и льняных
тканей.
2. Какие сведения указывают на этикетках (ярлыках) текстиль
ных изделий?

Одежда из хлопка, льна — это модно, красиво и удобно,
поэтому важно, чтобы такие вещи прослужили долго. Для
сохранения высоких потребительских свойств они требуют
определённых режимов стирки, сушки и глаженья.
Для того чтобы правильно определить последовательность
ухода за одеждой, необходимо знать, из каких волокон она
изготовлена (однородных, смешанных). Установить это
можно как по этикетке, на которой указан состав сырья
(например, 100%-й хлопок), так и по внешнему виду, на
ощупь. Обычно на этикетках (ярлыках) указаны между
народные знаки-символы по уходу за изделиями, которые
вшиты в один из боковых швов с внутренней стороны изде
лия или у линии горловины рядом с эмблемой предприятияизготовителя. Они одинаковы для всех стран мира, в том чис
ле и для Беларуси, и содержат очень важную информацию.
Все символы по уходу за изделиями разделяются на
пять групп: стирка, отбеливание, глаженье, химчистка,
сушка (табл. 15).
Если на изделиях нет этикетки с символами, то уход
производят в зависимости от вида материала. Например,
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Таблица 15
Символы по уходу за изделиями
из хлопчатобумажных и льняных тканей
Стирка

Отбеливание

Химчистка

Глаженье

Сушка

стирка при
температуре

возможно
отбеливание

подвергать
химчистке

при
температуре
подошвы
утюга
до 200 °С

вертикальная
сушка

не
отбеливать

не
подвергать
химчистке

ручная
стирка

стирка
запрещена

горизонтальная сушка в
расправленном
состоянии
до 150 °С

запрещено

не применять
сушку
в барабане

изделия из льна и хлопка обычно стирают при температуре
до 90 °С. Они хорошо выдерживают длительную стирку.
Цветные изделия из этих тканей следует стирать отдельно
от белых при температуре не выше 60 °С, а с применением
синтетических моющих средств, содержащих химический
отбеливатель, — не выше 50 °С.
При стирке хлопчатобумажных и льняных изделий сле
дует применять синтетические моющие средства, предназна
ченные для этих тканей.
Верхнюю одежду (пальто, костюмы), имеющую подклад
ку, стирать нельзя. Её следует сдавать в химчистку.
Утюжат льняные изделия при температуре не выше
200 °С, хлопчатобумажные — 180 °С, с изнанки (кроме муж
ских сорочек).
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Нередко случается так, что на одежде появляются пят
на от сока фруктов или ягод, капель масла и т. п. Можно
попробовать удалить их в домашних условиях с помощью
специальных пятновыводящих средств, применять которые
следует строго по инструкции, указанной на упаковке.
Есть общие правила, которых необходимо придерживать
ся, для того чтобы быстро, аккуратно и качественно удалить
пятна с одежды:
1. Установить характер пятна. Неправильная обработка
может лишь закрепить его на ткани.
2. Удалить пятно сразу. Застарелое пятно труднее вы
вести.
3. Любой пятновыводящий препарат надо заранее опро
бовать на маленьком кусочке ткани или на припуске шва
изделия. Это необходимо для того, чтобы убедиться в стой
кости окраски ткани.
4. Перед удалением пятна очистить щёткой изделие от
грязи, пыли. Это уменьшает возможность образования во
круг очищенного участка затёков.
5. Выводить пятна следует от края к середине.
1. Что необходимо знать для определения условий ухода за
одеждой? 2. Какими способами можно определить состав воло
кон ткани? 3. На какие группы разделяются символы по уходу за
изделиями? 4. Какие средства необходимо применять при стир
ке хлопчатобумажных и льняных тканей? Почему? 5*. Что про
изойдёт с тканью, если будут нарушены правила удаления пятен?

Это интересно
 Если на этикетке указано: cotton, coton, katon, baumwole, зна
чит, изделия изготовлены из хлопка.
 Впервые «устройство для стирки белья» было официально заре
гистрировано в 1856 году. Патент получил американец А. Мур.
Его чудное ноу-хау состояло из деревянного ящика на колёсах
и деревянной рамы сложной конструкции над ним.
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Практическая работа № 15

Составление алгоритма ухода за изделиями из хлопчато
бумажных и льняных тканей
Цель: на основе полученных знаний о свойствах хлоп
чатобумажных и льняных волокон и тканей составить алго
ритм ухода за изделиями из них.
Оборудование: этикетки с символами по уходу за изде
лиями из хлопчатобумажных и льняных тканей.
Ход работы
1. На основании свойств хлопчатобумажных и льняных
волокон и тканей определите условия ухода за изделиями
(чистка, отбеливание, стирка, сушка, глаженье). Занесите
данные в таблицу в тетради.
Правила ухода
Свойство
волокна

Характеристика
свойства

Термостойкость

Волокна не разрушаются при высоких
температурах

Прочность

Прочны на разрыв

Светостойкость

Устойчивы к свету

Растяжимость

Малая

Гигроскопичность

Хорошо впитывают
влагу

Сминаемость

Сильная, плохо
утюжатся

Реагирование на
химические
вещества

Кислоты

Разрушаются
волокна

Щёлочи

Не разрушаются
волокна
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2. Рассмотрите предложенные этикетки с символами по
уходу за хлопчатобумажными и льняными изделиями. До
полните полученными данными соответствующую графу
таблицы.
3. На основе полученных данных составьте алгоритм ухо
да за хлопчатобумажными и льняными изделиями по плану:
1) чистка; 2) отбеливание; 3) стирка; 4) сушка; 5) глаженье.

ЭСТЕТИКА ОДЕЖДЫ
На протяжении многовековой истории одежда не толь
ко защищала тело человека, она была и произведением
искусства. Как всякое произведение искусства, одежда
создавалась с помощью свойственных ей выразительных
средств: силуэта, линий, пропорций.

§ 27. Силуэт
1. Какие группы бытовой одежды вы знаете?
2. Назовите виды повседневной одежды.

Силуэт — французское слово silhouette, которое означает
внешние очертания любого предмета, его «тень». Силуэт в
одежде определяет форму изделия. Меняется мода, меняется
и силуэт.
Несмотря на всё своеобразие и неповторимость костюмов
различных эпох, их можно вписать в одну из простых гео
метрических фигур — треугольник, овал, трапецию, пря
моугольник (рис. 43).
В современном моделировании приняты следующие ос
новные силуэты одежды: прямой (наиболее универсальный) —
основные линии в силуэте прямые, образуют прямоугольник
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Рис. 43. Костюмы разных эпох, «вписанные»
в геометрические фигуры

или квадрат (рис. 44, а); приталенный — форма прилега
ния силуэта напоминает букву Х (рис. 44, б); полуприлега
ющий — основные линии прямые, чёткие, в силуэте лишь
обозначены части тела (рис. 44, в); трапециевидный — основ
ные линии расходятся книзу от линии плеча или проймы
(рис. 44, г).

а

б
Рис. 44. Силуэты одежды
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Контуры силуэта создаются с помощью линий. В одежде
различают несколько основных групп линий:
 силуэтные (контурные) ограничивают силуэт костюма
и являются внешними;
 конструктивные являются основой фасона. С их по
мощью создаётся объёмная форма костюма, необходи
мая для формирования определённого силуэта и пра
вильной посадки его на фигуре человека (плечевые, бо
ковые швы, швы проймы);
 декоративные — дополнительные, используются для
украшения, выделения частей костюма (складки, сбор
ки, карманы).
Конструктивные и декоративные линии являются внут
ренними, располагаются внутри силуэта. Они бывают гори
зонтальными, вертикальными, диагональными, ломаными
(кроме конструктивных) и обладают свойством изменять зри
тельное восприятие фигуры человека в одежде. Например,
вертикальные линии «удлиня
ют» фигуру, горизонтальные —
«расширяют» её (рис. 45).
Большую роль в одежде иг
рают пропорции — определённое
соотношение частей костюма по
величине между собой и по срав
нению с фигурой человека. От
этого соотношения зависит гар
моничность элементов одежды,
внешний облик человека. Самы
ми красивыми выглядят такие
соотношения, которые близки
Рис. 45.
к естественным пропорциям че
Конструктивные
и декоративные линии
ловеческой фигуры, в которых
в одежде
повторяются пропорции «золоСкачано с сайта www.aversev.by

117

§ 27. Силуэт

5

5

8

8

3

3

того сечения» — высота головы
«укладывается» в росте около
8 раз, а линия талии делит фи
гуру в отношении примерно 3 : 5
(рис. 46).
В поисках пропорций модели
следует ориентироваться на фи
гуру человека. Заниженная ли
ния талии и длина изделия ми
ни создают для полной фигуры
иллюзию приземистости. Завы
шенная талия и средняя длина
изделия визуально делают фи
Рис. 46. Пропорция
гуру более высокой и стройной.
«золотого сечения»
Пропорциональность фигуры человека зависит не только от правильно выбранных пропор
ций одежды, но и от причёски, величины головного убора,
высоты каблука обуви и т. д.
Каждый должен знать наиболее выгодные для себя про
порции и не забывать их при следовании тенденциям моды.
1. Что такое силуэт? 2. Какие основные силуэты одежды вы
знаете? 3. Какие линии создают силуэт? 4. Как визуально
сделать фигуру выше? 5*. Определите силуэт своей одежды.
6. Что нужно учитывать при выборе одежды?

Это интересно
 Силуэтные решения иногда называют образно, например: брю
ки «дудочки», «бананы».

 Гаучо — брюки, которые носят пастухи Южной Америки, жи
вущие в горах, имеют клёш шириной с юбку.
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§ 28. Фигура человека.
Пропорции и размеры одежды
1. Какие мерки необходимо снять для построения чертежа
фартука?
2. Как определить Сб?
3. Какие правила следует соблюдать при снятии мерок?

Любая одежда — и повседневная, и нарядная — должна
быть удобной, практичной и хорошо облегать фигуру. По
садка одежды на фигуре зависит от особенностей телосло
жения. Телосложение имеет выраженные половые, возраст
ные и индивидуальные особенности. Фигура мужчины от
личается большими размерами, узким тазом и широкими
плечами. Тело женщины короче, плечи ниже, таз шире.
В идеале фигура человека должна иметь правильные,
гармоничные пропорции и соответствовать принципу «золотого сечения». В действитель
ности не так много людей обла
дают пропорциональными фи
гурами, близкими к идеальной.
Чаще можно встретить людей
с некоторыми отклонениями в
фигуре. Они могут быть врож
дёнными (слишком узкие бёд
ра, очень широкие плечи, свое
образная форма ног и т. д.) или
приобретёнными, когда у чело
века нарушается осанка.
Осанка характеризует внеш
а
б
в
нюю форму человека в целом.
Существует три основных типа
Рис. 47. Типы осанки:
а — нормальная; б — пеосанки: нормальная, перегибис
регибистая; в — сутулая
тая, сутулая (рис. 47).
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Для фигуры нормального (типового, стандартного) тело
сложения характерна пропорциональность всех частей тела.
Плечи развёрнуты, спина прямая, без резко выступающих
лопаток и с нормальным выступом ягодиц. Отклонения от
прямой линии на уровне седьмого шейного позвонка — 2 см,
на линии талии — 1 см.
При перегибистой фигуре верхняя часть тела выгнута
назад, спина короткая, плоская и узкая. Плечи отведены
назад. Хорошо развита грудь, выступающие ягодицы. От
клонения от прямой линии на уровне седьмого шейного
позвонка — 1—1,5 см, на линии талии — 4—7 см.
При сутулой фигуре тело наклонено вперёд, спина округ
лая и широкая. Плечи опущены, направлены вперёд. Ягоди
цы плоские и несколько выступающий живот. Отклонения
от прямой линии на уровне седьмого шейного позвонка —
3—4 см, на линии талии — 2—3 см.
Недостатки фигуры можно скрыть с помощью правиль
но подобранной одежды.
Готовая одежда шьётся на стандартную (типовую) фи
гуру. Основными параметрами одежды массового произ
водства являются рост, размер и полнота.
Рост — измерение от пола до высшей точки головы (опре
деляет длину изделия).
Размер — это измерение, равное обхвату груди в санти
метрах.
Полнота — определяет тип телосложения и возрастные
особенности фигуры взрослого человека. У женщин этот по
казатель определяется обхватом бёдер, у мужчин — обхва
том талии. У детей этот показатель не учитывается.
В торговую сеть изделия поступают с торговыми ярлы
ками. На торговом ярлыке готовой женской одежды размер
одежды обозначается полными величинами роста, обхвата
груди и бёдер типовой женской фигуры.
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Например, на ярлыке женского платья размеры 170—
92—100 означают, что платье сшито на типовую женскую
фигуру (размер 46), у которой рост 170 см, обхват груди —
92 см, обхват бёдер — 100 см.
На товарных ярлыках одежды для детей ставятся два
размера: рост и обхват груди. Например, на ярлыке платья
указано 150—72. Следовательно, платье сшито на девочку
ростом 150 см, имеющую обхват груди 72 см.
Маркировка облегчает покупателю выбор одежды в со
ответствии с его размерами.
1. Назовите основные типы осанки. 2. Какие параметры учиты
ваются при массовом производстве одежды? 3. Как определяет
ся параметр «полнота» у женщин, мужчин, детей? 4. Для чего
необходимы торговые ярлыки и что можно по ним определить?

Это интересно
 Возникновение учения о пропорциях относится к периоду рас
цвета Египетского государства. Египтяне установили, что длина
всего тела в 19 раз больше среднего пальца.

 Древние греки при измерении роста, полноты фигуры пользова
лись шириной ладони.

Практическая работа № 16

Определение типа фигуры и размера одежды
Цель: научиться определять тип фигуры и размер одеж
ды по товарному ярлыку.
Оборудование: сантиметровая лента, линейка.
Ход работы
1. Работая в паре, измерьте друг у друга рост, обхват
груди, обхват бёдер.
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2. Запишите полученные данные в тетрадь.
Обхват груди

Обхват бёдер

3. Определите свой размер одежды и за
пишите.
4. Определите тип своей фигуры по осан
ке одним из способов.
1-й способ
1. Станьте возле стены. Измерьте друг
у друга расстояние от стены до:
а) седьмого шейного позвонка;
б) линии талии.
2. Внесите полученные данные в таблицу.

Размер

Рост

Рост

Огр
Об

Стандартная
фигура

Сутулая
фигура

Перегибистая
фигура

седьмого шейного
позвонка, см

2

3—4

1—1,5

линии талии, см

1

2—3

4—7

Отклонение
от прямой линии

Полученные
данные

На уровне:



2-й способ
1. Работая в паре, измерьте друг у друга: длину спины
до талии (Дтс), длину переда до талии (Дтп), высоту груди
(Вгр), ширину груди (Шгр), ширину спины (Шс).
2. Запишите полученные данные в тетрадь.
3. Сравните ваши мерки с приведёнными в таблице и
определите тип своей фигуры.
4. Продумайте, какой силуэт одежды вам подходит больше.
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36

38

40

42

44

Сутулая
фигура

Дтс

38,6
39,7
39,9

38,7
39,8
41,9

38,8
39,9
41,0

38,9
40,0
41,1

39,0
40,1
41,2

39,1
40,2
41,3

Меньше

Больше

Дтп

33,5
37,6
39,7

34,0
38,1
40,2

34,5
38,6
40,7

35,0
39,1
41,2

35,5
39,6
41,7

40,0
41,1
42,2

Больше

Меньше

Втр

20,1
20,4
20,7

21,0
21,3
21,6

21,9
22,2
22,5

22,8
23,1
23,4

23,7
24,0
24,3

24,6
24,9
25,2

Больше

Меньше

Шгр

13,6

14,1

14,6

15,1

15,6

16,1

Шире

У́же

Шс

15,0
39,7
39,9

15,6
39,8
41,9

16,0
39,9
41,0

16,4
40,0
41,1

16,8
40,1
41,2

17,2
40,2
41,3

У́же

Шире

Мерка

34

Перегибистая
фигура

Типовая фигура, размер
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Раздел 3

ОСНОВЫ ДОМОВОДСТВА

Сделать свой дом уютным и комфортным под силу каж
дому. Для этого вам необходимы знания о свойствах цвета,
возможностях освещения, правилах создания интерьера.

ЭСТЕТИКА ЖИЛИЩА
§ 29. Наш дом
В квартире мы проводим почти 60 % своего времени:
отдыхаем после работы или учёбы, занимаемся любимым
делом, готовим пищу, принимаем гостей. Поэтому наше жи
лище должно быть удобным, красивым. Удачно продуман
ный интерьер квартиры — организация её внутреннего про
странства — создаёт тепло и уют, которые сохраняют здо-
ровье, согревают, успокаивают и поднимают настроение.
Каждая семья обустраивает свою квартиру в соответствии
с собственными потребностями, возможностями и вкусом.
Однако многое в ней предусмотрено заранее: количество и
расположение комнат, их площадь, размещение оконных и
дверных проёмов. Поэтому, проектируя интерьер квартиры,
необходимо предусмотреть функциональные зоны, чтобы
каждый член семьи чувствовал себя комфортно.
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а
б
Рис. 48. Функциональные зоны жилища:
а — личная зона; б — общая зона

Это могут быть личные зоны — для сна, занятий, хра
нения одежды, игрушек, личных вещей и др. (рис. 48, а);
общие зоны — для отдыха, где вся семья может собраться
вместе, поговорить, посмотреть телевизор, послушать му
зыку (рис. 48, б); хозяйственная зона, где размещают сти
ральную машину, гладильную доску, предметы бытовой
химии и др.
Основные средства, используемые для достижения кра
соты и удобства интерьера: цветовое решение, освещение и
меблировка (расстановка мебели).
1. Какое значение имеет жилище в нашей жизни? 2. Что такое
интерьер квартиры? 3. Какие функциональные зоны следует
предусмотреть при проектировке интерьера?

§ 30. Цветовое решение интерьера
Одним из основных художественных средств создания
интерьера является цвет. Он оказывает огромное воздейст
вие на психологическое и физическое состояние человека.
Удачное цветовое сочетание может улучшить настроение,
снять напряжение, отрицательные эмоции, повысить ра
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ботоспособность, и, наоборот, неблагоприятная цветовая
гамма способна вызвать чувство подавленности, раздражи
тельность, снизить работоспособность.
Цвет имеет и эстетическое значение. Умело используя
свойства цвета, правильно выбирая цветовую гамму, можно
сделать своё жилище по-настоящему красивым. Но без
знания азов цветоведения не обойтись.
Цветоведение — это комплексная наука, которая из
учает цвета, их особенности, сочетания. Она имеет свои
законы и правила, которым следуют художники, архитек
торы, дизайнеры, модельеры и без знания которых невоз
можно создать гармоничный интерьер.
В цветоведении основными считаются три цвета: крас
ный, жёлтый, синий. Остальные цвета — результат их сме
шивания. Все цвета условно можно разделить на тёплые
(красный, оранжевый, жёлтый) и холодные (зелёный, си
ний, фиолетовый).
Тёплые цвета обладают способностью как бы прибли
жать, увеличивать предмет, а холодные, наоборот, уменьша
ют и удаляют его, придают тяжесть. При оформлении по
мещений различного назначения следует учитывать, что
тёмные цвета поглощают свет, а светлые отражают его. Сте
ны в помещениях, обращённых на южную сторону, лучше
сделать более холодными, а комнаты, расположенные с северной стороны, — более тёплыми. Выбирая цвет для поме
щений, необходимо учитывать и их назначение. Для общей
комнаты подойдут бежевые, желтовато-коричневые тона,
для спальни — голубовато-серые, светло-зелёные, лимон
ные. В детской можно использовать и яркие цвета.
Таким образом, при помощи цвета можно:
 «изменить» объём помещения, т. е. зрительно увеличить
или уменьшить его высоту, сделать узкую комнату более
широкой и наоборот. Например, длинные стены, окрашен
ные в светлые тона, зрительно «расширяют» помещение;
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б
Рис. 49. Возможности цвета в интерьере:
а — жёлто-оранжевая гамма; б — сине-голубая гамма






«осветить» узкое и тёмное помещение, используя свет
лую цветовую гамму. В ярко освещённой комнате мож
но приглушить свет с помощью более тёмной цветовой
гаммы;
«охладить» или «согреть» помещение. В комнате, окра
шенной в жёлто-красные или оранжевые цвета, будет
казаться, что температура выше, чем в комнате, оформ
ленной в сине-голубой гамме (рис. 49);
«изменить» форму и объём предметов. Тёмный диван
визуально будет занимать меньше места и казаться не
таким большим и объёмным, как светлый (рис. 50).

Рис. 50. Влияние цвета на объём предметов
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а
б
Рис. 51. Вариант оформления комнаты:
а — по принципу нюанса; б — по принципу контраста

Подбор материалов для оформления комнат (обои, крас
ка, обивка) строится по двум принципам: нюанса и конт
раста (рис. 51).
В основе нюанса лежит подбор мебели, обоев, обивки,
близких по цвету, тональности, оттенкам. К однотонному
сочетанию цветов хорошо добавить яркие украшающие и
оживляющие пятна гармонирующего цвета, которые могут
занимать небольшое пространство. Такими пятнами могут
служить обивка кресла, скатерть, салфетки.
Другой принцип оформления помещений строится на
контрасте. В любом сочетании цветов один цвет должен
преобладать, занимать самую большую поверхность. Преоб
ладающий цвет комнаты чаще всего даёт окраска стен.
Цвета обивки мебели, занавесей, ковра будут вторичными в
сочетании и займут уже меньшую площадь. Таким приёмом
достигается выделение мебели на контрастном фоне. Третий
цвет будет играть вспомогательную роль, связывая два основ
ных. Это могут быть диванные подушки, вазы.
Независимо от того, какой принцип вы используете,
цветовое решение интерьера должно создавать единство и
гармоничность всех комнат квартиры.
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При выборе гармоничного сочетания цветов вам помо
жет таблица 16.

Таблица 16

Гармоничное сочетание цветов
Основной цвет

Гармонирующие цвета и оттенки

Красный (чистый)

Зелёный, синий, синевато-зелёный, золо
тисто-жёлтый, серый

Розовый

Бордо, коричневый, серый

Оранжевый

Небесно-голубой, зелёный, лиловый, фио
летовый, коричневый, белый

Коричневый

Беж, синий с зеленоватым оттенком, се
рый, золотистый

Жёлтый

Зелёный, коричневый, золотистый

Голубой

Красный, коричневый, синий, оранжевый,
светло-фиолетовый

Синий

Красный, серый, золотистый, бордо

Фиолетовый

Золотистый, жёлтый, оранжевый, светлозелёный, зелёный, травяной, бирюзовый

Сиреневый

Серый, каштановый, светло-фиолетовый,
зелёный

Бордо

Зелёный, сине-зелёный, серый, розовый,
синий

Серый

Чёрный, зелёный, красный, синий, розо
вый, жёлтый, голубой

1. Какое значение в жизни человека имеет цвет? 2. Что изучает
цветоведение? 3. Какие цвета являются основными? 4. Какие
свойства холодных и тёплых цветов вы будете учитывать при
оформлении интерьера? 5. Что лежит в основе принципов нюан
са и контраста? Приведите примеры.
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Это интересно
 Одно из популярных направлений в современном дизайне —
оформление интерьера комнаты в единой цветовой гамме: го
лубая комната, розовая, персиковая. Такой приём помогает
сделать дом гармоничным, разнообразным и нескучным.

Полезные советы
 Выбирая в магазине цвет обоев по образцу, следует помнить,
что на стене он смотрится светлее.

Практическая работа № 17

Цветовое решение интерьера квартиры
Цель: научиться выбирать цветовое решение интерьера
с учётом всех требований.
Оборудование: цветные карандаши.
Ход работы
1. Внимательно рассмотрите рисунок.

З

спальня

детская кухня

В
Ю

гостиная

прихожая

санузел

С

2. Перенесите его на кальку и приклейте в тетрадь.
3. Подберите цветовое решение интерьера каждой ком
наты с учётом:
 ориентации помещений по сторонам света;
 размеров помещений;
 назначения комнат.
4. Заштрихуйте план комнат соответствующим цветом.
Объясните свой выбор.
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§ 31. Освещение квартиры
Что такое дизайн интерьера?

Свет чрезвычайно важен в жизни человека. От освеще
ния квартиры зависят наше физическое самочувствие, внут
реннее состояние, настроение, атмосфера в доме.
Главное назначение освещения — создать благоприятные
условия видимости, уменьшить утомляемость глаз и сохра
нить хорошее самочувствие человека.
Освещение бывает двух видов: естественное и искус
ственное.
Естественное (солнечное) освещение — должно при
сутствовать в каждом жилище. Прямые солнечные лучи
очищают воздух от многих болезнетворных микроорганиз
мов. Естественное освещение создаёт оптимальные условия
для работы (чтения книг, вязания и пр.). При выборе места
для работы следует помнить, что свет должен падать слева.
Для увеличения интенсивности естественного освеще
ния помещение лучше окрашивать светлой краской или
оклеивать обоями светлых тонов. И не забывайте, что за
грязнённые окна способны задерживать до 30 % света.
От интенсивности естественного освещения зависит вы
бор зоны для занятий, отдыха, сна. Чтобы чувствовать себя
комфортно, в область солнечного света хорошо поставить
рабочий стол, трюмо, обеденный стол.
Искусственное освещение бывает трёх видов — общее,
местное и комбинированное.
Общее освещение должны иметь все помещения кварти
ры и давать мягкий, рассеянный свет.
Местное освещение позволяет ярче выделить необходи
мые объекты или функциональные зоны (рис. 52).
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Рис. 52. Местное освещение функциональных зон

В одной комнате возможно одновременное применение
общего и местного освещения. В этом случае система осве
щения называется комбинированной.
Источниками искусственного света являются светильни
ки, которые имеют функциональное, психологическое и
эстетическое значение.
С помощью светильников создаются рабочая обстановка
в кабинете, уют в гостиной, атмосфера отдыха в спальне.
Именно светильники придают интерьеру квартиры полноту
и логическую завершённость.
По способу крепления светильники делятся на четыре
группы: потолочные, настенные, напольные, настольные.
Потолочные светильники (лампы с абажуром, люстры)
наиболее удобны (рис. 53, а). Свет, падающий с потолка,
хорошо освещает всё пространство.
Настенные светильники (бра) используют как дополни
тельные источники света (рис. 53, б).
Настольные светильники (настольная лампа, ночник)
создают местное освещение (рис. 53, в).
Напольные светильники (торшеры) создают освещение
в определённой зоне комнаты (рис. 53, г).
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а

б

г
в

Рис. 53. Светильники:
а — потолочные; б — настенные;
в — настольные; г — напольные

В современных интерьерах всё чаще стали использовать
встраиваемые светильники.
Встраиваемые светильники — это осветительные при
боры, корпус которых вмонтирован в стену, потолок, пол
или предмет интерьера (рис. 54).
Световая композиция считается удачной, если светиль
ники располагаются на разных уровнях. Для жилых поме
щений желательны четыре уровня освещения:
 верхний — лампа, люстра под потолком — даёт два вида
освещения: направленный вниз и направленный вверх
(что желательнее);
 боковой — торшеры, бра, настольные лампы;
 нижний — напольные или встроенные в пол светильники;
 точечный — подчёркивает детали интерьера (картины,
посуду), освещает рабочие поверхности (плиту, мойку).
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Рис. 54. Встраиваемые
светильники

Четырёхуровневый способ освещения позволяет менять
световой дизайн квартиры, максимально зонировать её, со
здавая комфортные условия для всех членов семьи.
Недостаток света действует на человека угнетающе. При
недостаточном освещении внимание быстро рассеивается,
наступает преждевременная усталость, развивается близору
кость. Избыточное освещение также неблагоприятно влияет
на человека: утомляет глаза. Поэтому не забывайте выклю
чать светильники, которые вам в данный момент не нужны.
Экономьте электроэнергию!
1. Какое значение в жизни человека имеет свет? 2. Какие виды
освещения вы знаете? 3. Что такое естественное освещение, ка
ково его значение? 4. Назовите виды искусственного освещения.
5. Перечислите известные вам светильники. К каким группам ис
точников искусственного света они относятся? 6. Назовите уровни
освещения жилых помещений.

Это интересно
 Лампу накаливания изобрёл в 1873 г. русский инженер А. Н. Ло
дыгин.
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 В 1951 г. созданы первые люминесцентные лампы русским ака
демиком С. И. Вавиловым.

 Способы включения светильников разнообразны: кнопка, пе
реключатель, пульт дистанционного управления, шоксенсоры
(включаются от хлопка в ладоши или просто при приближении
руки).

Практическая работа № 18

Световое решение интерьера квартиры
Цель: научиться выбирать оптимальный вариант разме
щения светильников.
Ход работы
1. Определите необходимые уровни освещения в каждом
помещении. Подберите светильники. Заполните в тетради
таблицу.
Наименование
помещения

Необходимые
уровни освещения

Виды
светильников

Гостиная (общая)
Спальня
Детская
Кухня
Прихожая

2. Сделайте вывод.
Н а п р и м е р: «Я предлагаю в гостиной использовать ...
уровня освещения, потому что необходимо осветить: ... ».
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§ 32. Виды и классификация мебели.
Меблировка квартиры
1. Что являлось традиционным жильём белорусов?
2. Какие виды мебели присутствовали в крестьянской избе?

Мебель — передвижные или встроенные изделия для
обустройства жилых и общественных помещений. В квар
тире с правильно подобранной и расставленной мебелью
легче организовать быт (приготовление и приём пищи, отдых
и сон, хранение вещей и др.).
Мебель классифицируется по нескольким признакам.
По эксплуатационному назначению бытовая мебель
подразделяется на следующие виды: для общей комнаты,
прихожей, спальни, кабинета и др. (рис. 55).
По функциональному назначению различают следующие
виды мебели:
 корпусная мебель для хранения. К ней относятся: шка
фы, серванты, стеллажи, полки и др.;

а

б
в
Рис. 55. Виды мебели по
эксплуатационному на
значению:
а — для гостиной;
б — для детской;
в — для спальни
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мебель для сидения (лежания). Это табуреты, стулья,
кресла, диваны, кровати, диван-кровати и др.;
 мебель для работы и приёма пищи. К такой мебели от
носятся столы (обеденный, письменный, компьютерный
и др.);
 мебель прочая (вешалка и др.).
Кроме того, мебель разнообразна и по конструкции.
Мебель, у которой можно изменять её назначение и раз
меры, называется трансформирующейся (рис. 56, а). К ней
относятся: кресла-кровати, диван-кровати; кровати, убираю
щиеся в шкафы или выдвигающиеся одна из-под другой;
ученическая парта-трансформер и др. Эта мебель удобна,
так как позволяет сократить количество предметов, увели
чивая свободное пространство помещений.
Рационально использовать пространство квартиры помо
гает встроенная мебель (рис. 56, б). Она удобна и экономич
на. Основные её типы — шкафы (шкафы-купе). Полезный
объём встроенной мебели больше, чем передвижной.


а

в

б
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а

б

в
Рис. 57. Предметы меблировки:
а — мебельный гарнитур;
б — набор мебели;
в — единичные изделия

В современном интерьере большое распространение по
лучила секционная мебель, состоящая из нескольких изде
лий (шкафов, полок) целевого назначения (рис. 56, в). Это
даёт возможность использовать их в различных сочетаниях
и вариантах, помогает создать оригинальные интерьеры. Ме
бельные секции удобны в пользовании, экономят площадь.
Для обустройства жилища мебелью — меблировки —
могут быть использованы и гарнитуры мебели — комплек
ты мебели, предназначенные для определённой комнаты
(гостиной, спальни, кухни и др.) (рис. 57, а).
Для меблировки комнаты удобны наборы мебели —
группы предметов конкретного назначения: для зоны
отдыха (диван, кресла, журнальный столик), приёма пищи
(стол, стулья) и др. (рис. 57, б).
Отдельную группу составляют единичные мебельные изде
лия (кресла-кровати, шкафы, трюмо, тумбы для аппаратуры
и др.), которые дополняют уже сложившуюся обстановку
(рис. 57, в).
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Главный принцип меблировки — создание удобства.
Следует помнить, что:
 к предметам мебели должен быть свободный доступ;
 через функциональные зоны отдыха и работы не долж
ны проходить линии передвижения: это будет мешать,
отвлекать внимание тех, кто занимается или отдыхает;
 в маленькой комнате мебель лучше расставить вдоль
стен, комната станет просторнее;
 тёмная мебель лучше будет смотреться в светлой ком
нате и наоборот;
 у каждого члена семьи должна быть в доме своя «личная
зона» (любимое кресло, стол и др.). Это важное условие
сохранения у человека чувства защищённости, которое
дарит нам родной дом.
1. По каким признакам классифицируется бытовая мебель?
2. На какие виды подразделяется мебель по функциональному
назначению? 3. Что такое трансформирующаяся мебель? 4. Что
из предложенной мебели не относится к корпусной: тумба, ко
мод, шкаф для книг, софа, рабочий стол, сервант? Почему?
5. Что такое меблировка? 6. Выберите из предложенного списка
мебель для меблировки учебной зоны: кресло-кровать, буфет,
платяной шкаф, секретер, банкетка, табурет, сервант, стул, обе
денный стол, стеллаж. Прокомментируйте свой выбор.

Это интересно
 Лучшей мебелью для хранения шерстяных вещей считается

мебель, изготовленная из кедра.
 Наиболее крупные современные объединения в Беларуси, вы
пускающие мебель, — «Бобруйскмебель», «Гомельдрев», «Минск
проектмебель», «Пинскдрев» и др.

Полезные советы
 Площадь пола, которую занимает мебель, не должна превы
шать 35—45 %.

Скачано с сайта www.aversev.by

139

§ 32. Виды и классификация мебели. Меблировка квартиры

Практическая работа № 19

Выбор оптимального варианта размещения мебели
Цель: научиться выбирать оптимальный вариант разме
щения мебели в учебном кабинете.
Оборудование: карандаш, ластик, клей, ножницы, цвет
ной картон, рулетка или сантиметровая лента.
Ход работы
1. Определите площадь учебного кабинета. Запишите в
тетрадь.
2. Выясните, в какую сторону открываются двери, окна.
3. Начертите в тетради план учебного кабинета в мас
штабе 1 : 50.
4. В том же масштабе на отдельном листе картона начер
тите «габаритки» мебели.

шкаф

стол

стул

5. Вырежьте «габаритки» мебели.
6. Расположите «габаритки» на вашем плане.
7. Передвигайте мебель по чертежу, пока не найдёте
наиболее удачный вариант её размещения.
Помните:
 освещение письменного стола должно быть слева;
 между мебелью и источником тепла должен быть про
межуток не менее 25 см;
 учитывайте пространство для открывания дверцы шка
фа, перестановки стульев, прохода между столами.
8. Выбрав оптимальный вариант размещения мебели,
приклейте «габаритки» к плану.
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АЗЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
§ 33. Уход за мебелью
1. Какие виды уборки квартиры вы знаете?
2. Как ухаживают за мебелью при проведении повседневной
уборки квартиры? Еженедельной уборки?

Срок, в течение которого мебель будет сохранять привле
кательный внешний вид, во многом зависит от условий её
эксплуатации. Вне зависимости от того, какая мебель у вас
в квартире, рекомендуется соблюдать следующие правила
её эксплуатации:
 пользоваться любым мебельным изделием необходимо
в соответствии с его функциональным назначением;
 не следует устанавливать мебель вблизи отопительных
приборов. Температура в квартире не должна превышать
+22 °С. Повышенная влажность, слишком высокая или
низкая температура вредят мебели: она покрывается
пятнами, сетью мелких трещин, тускнеет;
 не устанавливать мебель близко от балконной двери и
часто открывающегося окна. Прямые солнечные лучи
вызывают потускнение лака, изменение окраски, по
явление пятен и трещин на полированной поверхности;
выцветание мягкой обивки;
 мебель следует ставить на ровное место, чтобы избежать
перекосов и деформации отдельных деталей (дверок,
ящиков);
 поверхность мебели следует оберегать от механических
повреждений, попадания влаги, растворителей, сопри
косновения с горячими предметами;
 правильно ухаживать за мебелью.
Уход за мебелью — это удаление пыли, загрязнений и
пятен. Независимо от вида мебели, существуют общие пра
вила ухода за ней.
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Есть два способа чистки мебели от пыли: сухой и влаж
ный. Сухая чистка применяется по отношению к материа
лам, где использование воды недопустимо. Влажная чистка
мебели проводится при помощи различных водных раство
ров специальных средств.
Процесс чистки мебели состоит из двух этапов: 1) удале
ние имеющихся пятен или загрязнений; 2) чистка всего
мебельного изделия.
При удалении загрязнений и пятен с поверхности ме
бели рекомендуется придерживаться некоторых основных
правил:
 загрязнения необходимо удалять сразу же, как только
они появились на поверхности (в этом случае они легко
удаляются тёплой или холодной водой в зависимости от
происхождения пятна);
 перед удалением пятен средство для чистки нужно про
тестировать на небольшом участке обивки, чтобы убе
диться, что оно не испортит ткань;
 состав для удаления пятен необходимо использовать в
малых количествах и наносить в направлении от гра
ниц пятна к центру (для избежания распространения
разводов);
 для удаления старых загрязнений (пятен) необходимо
использовать специальные очистители. В этом случае
следуют инструкциям производителей очистителей;
 не следует использовать различные чистящие средства
одновременно.
Если придерживаться этих несложных правил, удалять
пятна с поверхности мебели станет проще.
Мебельные покрытия, в зависимости от сырьевого соста
ва, имеют различное назначение. Поэтому способы и сред
ства ухода за ними разные, ознакомиться с которыми вам
помогут таблицы 17 и 18.
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Уход за мебелью

Таблица 17

Полированная
мебель

Для сухой чистки мебели рекоменду
ется использовать специальные поли
рующие салфетки, пропитанные составом, содержащим воск, антиста
тики.
! Полированная поверхность не тер
пит влажной уборки — это приводит
к тому, что лак тускнеет.
При чистке загрязнений следует ис
пользовать специализированные спреи
для полированных поверхностей.
Пятна от грязи можно почистить и
салфеткой, смоченной в молоке, выте
рев затем насухо шерстяной тканью

Неполированная
(матированная)
мебель

Чистку от пыли проводят сухой мяг
кой салфеткой или пылесосом с мяг
кой насадкой.
В случае загрязнения мебель следует
протирать влажной мягкой тканью,
смоченной тёплой водой с примене
нием небольшого количества мыль
ного раствора нейтрального моющего
средства (2 % — моющее средство,
98 % — вода). После чего насухо вы
тирают мягкой сухой салфеткой

Мебель, покрытая
слоем пластика

Ежедневно протирают поролоновой
губкой или салфеткой, смоченной чи
стой водой или мыльным раствором.
При загрязнении — моют раствором
любого стирального порошка (1 ст.
ложка на 1 л воды) или чистят специ
альными средствами
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Для сухой чистки используют специ
альные салфетки, пропитанные соста
вом, содержащим воск, антистатики.
При загрязнении протирают влаж
ной салфеткой, затем вытирают насу
хо льняной тканью

Мебель
из красного дерева

Уход за мягкой мебелью

Таблица 18

Обивка
из шенилла

Чистка от пыли проводится с помо
щью пылесоса.
Удаление пятен — с помощью раство
ра с моющим средством или мылом.
Жирные пятна можно удалить с помо
щью смеси воды и 3—6 %-го аммиач
ного раствора

Обивка из флока

Сухая чистка проводится с помощью
мебельной щётки или пылесосом.
Загрязнения удаляются раствором во
ды с моющими средствами

Обивка
из жаккарда

Пыль можно удалить с помощью пы
лесоса, губки или мягкой щётки.
! Во время чистки нельзя использо
вать горячую воду или удалять, замы
вать пятна.
Основательную чистку мебели из жак
карда должны осуществлять только
профессионалы
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Обивка
из бархата, велюра

! Нельзя чистить пылесосом. Пыль сле
дует удалять специальной щёткой для
чистки мебели.
Можно большое полотнище ткани на
мочить в уксусно-соляном растворе
(2 ст. ложки уксуса и соли на 1 л воды),
расправить на мебели, а затем выби
вать выбивалкой. По мере загрязне
ния споласкивать ткань и снова сма
чивать в растворе.
Пятна можно удалить с помощью ват
ного диска, смоченного в бензине. Пос
ле высыхания протереть нашатырным
спиртом

Обивка
из гобелена

Сухая чистка осуществляется с помо
щью пылесоса

Обивка
из микрофибры

Пыль удаляется с помощью пылесоса.
Загрязнения удаляются раствором во
ды с обычными моющими средствами
или мылом

Обивка
из искусственной кожи

При загрязнении следует протирать
ватным тампоном или мягкой губкой,
смоченной в растворе моющего сред
ства. Температура раствора 35—45 °С.
После чистки остатки моющего сред
ства надо удалить влажной салфеткой
и протереть насухо.
Для придания мебели «свежести» про
тереть её силиконовым блеском
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из натуральной кожи
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Пыль следует удалять с помощью сал
фетки, смоченной в воде.
Пятно, загрязнение удаляют влажной
губкой. При необходимости можно
использовать мыльный раствор, после
чего немедленно высушить поверх
ность сухой салфеткой.
Из-за высыхания жирового вещества,
которое придаёт коже эластичность,
происходит растрескивание лицевого
слоя. Чтобы этого не случилось, необ
ходимо 1—2 раза в год смазывать (жи
ровать) мебель, используя для этого
специальные губки

Ассортимент препаратов бытовой химии, выпускаемых
промышленностью нашей республики, разнообразен. Так,
например, для чистки мягкой мебели можно воспользоваться
препаратами «Ковроль», «Ковролин», «Хваля-Н», «Like».
Для ухода за полированной мебелью — препаратом «Brestly».
Особенности ухода за конкретным видом мебели указа
ны в инструкции, которая прилагается к покупаемой мебе
ли. Чистку (в зависимости от обивки мебели) проводят с
помощью:
 специальных салфеток (для сухой и влажной уборки,
спонж), варежек для полировки;
 поролоновой губки (сухой либо влажной в зависимости
от инструкции по уходу за конкретным изделием);
 щётки с мягкой щетиной (жёсткая может повредить по
верхность мебели);
 пылесоса (используя специальную насадку для чистки
мебели);
 пароочистителя (он не только очищает мягкую мебель
от пыли и грязи, удаляет пятна любого происхождения,
но и убивает микробы и бактерии).
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Заботьтесь о своей мебели, и она прослужит вам долгое
время, будет радовать своей красотой!
1. Какое влияние оказывают на мебель влажность, температура?
2. Почему не рекомендуется ставить мебель около балконной
двери? 3. Назовите выпускаемые нашей промышленностью препа
раты бытовой химии, которые используются для ухода за мебелью.

Полезные советы
 Если вы собираетесь передвигать мебель, натрите ножки столов,
кресел парафином.
 Чтобы ящики в шкафах, столах выдвигались легко, натрите
направляющие рейки мылом.

Практическая работа № 20

Составление памятки по уходу за мебелью
Цель: изучить основные способы ухода за мебелью и со
ставить памятку по уходу за ней.
Оборудование: дополнительная литература по уходу за
мебелью.
Ход работы
1. Вспомните основные виды покрытия мебели и про
должите заполнять соответствующие (горизонтальные) гра
фы таблицы.
Вид загрязнения
(повреждения)

Вид покрытия мебели
Полированное
покрытие

Пятно от грязи
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2. Вспомните виды загрязнений (повреждений) мебель
ных покрытий и продолжите заполнение соответствующих
(вертикальных) граф таблицы.
3. Пользуясь учебным пособием, дополнительной лите
ратурой, определите, как удалить загрязнения (поврежде
ния) с каждого вида покрытия, и запишите в соответству
ющую (вертикальную) графу таблицы.
4. На основании заполненной таблицы составьте памят
ку по уходу за мебелью.

§ 34. Уход за светильниками
1. Какие санитарно-гигиенические требования следует соблюдать
при выполнении работ по уборке квартиры?
2. В какой вид уборки входит уход за светильниками?

Чтобы в помещении было больше искусственного света,
светильники необходимо регулярно чистить.
В зависимости от степени загрязнения различают су
хую (от пыли) или влажную (в случае загрязнения) чистку
светильников.
Сухая чистка проводится по мере необходимости, а влаж
ная — не реже одного раза в три месяца. При сухой чистке
светильника плафоны (абажуры) из пергамента, пластмассы
и текстиля чистят, не снимая.
При влажной чистке светильника плафоны (абажуры)
протираются на месте или снимаются (при необходимости).
Для чистки светильников можно применять препараты
бытовой химии, выпускаемые в нашей республике: паста,
жидкость, аэрозоль. Например, «Блик» и др.
Рекомендации по чистке светильников представлены в
таблице 19.
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Таблица 19
Уход за светильниками
Сухая чистка

Влажная чистка

СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ ХРУСТАЛЯ

Очистку светильника от
пыли проводят при помо
щи сухой антистатической
салфетки или антистати
ческой щётки от пыли в
мягких безворсовых пер
чатках, чтобы не оставить
следов пальцев на хрустале

Если конструкция светильника не
позволяет снять хрустальные под
вески, то их следует аккуратно,
без нажима (движением сверху
вниз), протереть влажной салфет
кой, затем сухой.
Если конструкция светильника по
зволяет снять хрустальные подве
ски, то их аккуратно моют в прохладной воде с добавлением спе
циальных средств по уходу за хрус
талём. Затем ополаскивают чистой
холодной водой и насухо просуши
вают салфеткой. При полоскании
в воду можно добавить бельевую
синьку. Это придаст хрусталю блеск

АБАЖУРЫ ИЗ ПЕРГАМЕНТА

Абажуры протирают салфеткой,
смоченной в чистой холодной во
де, и сразу же вытирают насухо

Абажуры очищают от пыли
с помощью мягкой щёточки

Скачано с сайта www.aversev.by

149

§ 34. Уход за светильниками
Сухая чистка

Влажная чистка
ПЛАФОНЫ ИЗ СТЕКЛА

Стеклянные плафоны очищают от пыли с помощью
антистатической салфетки
или кисточки. Плафоны из
рифлёного и факт урн ог о
стекла чистят с помощью
щётки от пыли

Загрязнённый плафон снимают и
моют в тёплой водой с добавлени
ем специальных моющих составов
(или любым моющим средством
для мытья оконных стёкол). Затем
промывают в чистой воде и протирают досуха салфеткой или ва
фельным полотенцем (оно не остав
ляет на стекле ворса и разводов)

АБАЖУРЫ ИЗ ТЕКСТИЛЯ

Сначала абажуры необхо
димо пропылесосить, ис
пользуя специальную мягкую насадку, затем почис
тить замшевой щёткой или
кисточкой из натурального
ворса
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текстильных материалов можно
проводить только в том случае,
если материал не линяет и не са
дится.
Абажуры несколько минут пропо
ласкивают в растворённом в тёп
лой воде нейтральном моющем
средстве (с жидким мылом или
средством для мытья посуды), за
тем в чистой воде. Потом для уда
лен ия влаги след уе т осторожно
промокнуть салфеткой
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Сухая чистка

Влажная чистка
ПЛАФОНЫ ИЗ ФАРФОРА

Плафон снимают и моют в тёп
лой воде с добавлением моющих
средств, прополаскивают в чистой
воде. Вымытые плафоны протира
ют сухой салфеткой

Плафоны очищают от пы-
ли с помощью антистатиче
ской салфетки
ПЛАФОНЫ ИЗ ПЛАСТИКА

Плафоны протирают салфеткой,
смоченной в любом моющем со
ставе, промывают чистой водой,
высушивают мягкой сухой сал
феткой

Гладкие плафоны очищают
от пыли с помощью анти
статической салфетки. Для
чистки плафонов с углуб
лениями используют мяг
кую щётку

При чистке светильников напряжение должно быть от
ключено!
Скачано с сайта www.aversev.by

§ 35. Меры предосторожности при обращении с препаратами бытовой химии 151

! Следует помнить, что специальные средства по уходу за
светильниками следует использовать только для их очистки,
а не мытья ими каркаса светильника, так как это приводит
к порче его поверхности! Для чистки каркаса используют
средства по уходу за материалом, из которого он изготовлен.
1. Что необходимо помнить при чистке светильников? 2. В чём
заключается уход за светильниками? 3. Какие препараты бы
товой химии можно применить для ухода за светильниками?

§ 35. Меры предосторожности при обращении
с препаратами бытовой химии
1. Что относится к препаратам бытовой химии?
2. Как хранят препараты бытовой химии?

С каждым годом всё больше товаров бытовой химии
появляется на прилавках магазинов. Различные порошки,
пасты, жидкости, аэрозоли облегчают труд, экономят вре
мя, помогают содержать в порядке мебель, светильники.
Но эти препараты могут быть и опасны, если не соблю
дать правила предосторожности, не выполнять инструкции,
указанные на упаковке, применять препараты не по на
значению.
Запомните простые, но необходимые меры предосторож
ности:
 средства бытовой химии следует хранить в специально
отведённых местах;
 все упаковки с химическими веществами должны иметь
этикетки;
 перед применением средства надо внимательно прочи
тать инструкцию и строго соблюдать её;
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химические средства следует применять в количестве,
указанном в инструкции;
 при обращении с препаратами бытовой химии необходи
мо надевать резиновые перчатки. После завершения ра
боты надо хорошо вымыть руки тёплой водой с мылом.
Особые правила предосторожности следует соблюдать
при обращении с аэрозольными баллончиками:
 хранить аэрозольные баллончики следует в вертикальном
положении в прохладном месте, удалённом от источни
ков тепла;
 при распылении аэрозоля нельзя зажигать газовые го
релки;
 аэрозольные баллончики следует выбрасывать после
полного удаления содержимого.
Нельзя разбирать, бросать в огонь баллончики даже пос
ле использования!


1. Почему следует соблюдать меры предосторожности при обра
щении с препаратами бытовой химии? 2. Перечислите правила
обращения с этими препаратами. 3. Какие правила предосто
рожности следует соблюдать при обращении с аэрозольными
баллончиками?

Это интересно
 Рецепты бытовых химических препаратов существовали с

I в. до н. э. в культурных центрах Средиземноморья, Индии,
Китая.

 Первый патент в мире имел прямое отношение к бытовой химии

(1617 г., Англия). В нём речь шла о новом способе защиты
доспехов от ржавчины с помощью покрытия их специальным
составом.

Скачано с сайта www.aversev.by

§ 36. Подготовка к приёму гостей

153

АЗБУКА ЭТИКЕТА
§ 36. Подготовка к приёму гостей
1. Что такое этикет?
2. Какие виды столового белья используют при сервировке
стола?

Дом — это не просто пространство, наполненное веща
ми. Это прежде всего гармония, уют и тепло, рождённые и
созданные вкусами, настроением и чувствами тех людей,
которые в нём проживают. Испокон веков белорусы слави
лись своим гостеприимством. Умение принимать гостей —
это настоящее искусство. Необходимо очень многое знать,
чтобы стать гостеприимной хозяйкой. Существует несколько
общепринятых правил, которые важно соблюдать.
Людей, которых вы хотите пригласить в гости, преду
предите заранее в устной или письменной форме. Это можно
сделать лично при встрече, по телефону или послать при
глашение.
Чтобы праздник удался, заранее составьте подробный
план подготовки и проведения праздника. Подойдите к
составлению плана творчески — и праздник может превра
титься в незабываемый. Кроме благодарности гостей вы
сами получите огромное удовольствие от этого занятия.
Квартиру по случаю праздника можно украсить цвета
ми, ветками, шариками, гирляндами. Шутливые лозунгиприветствия, афиши, рисунки со специально подобранными
надписями, яркая стенгазета усилят эффект праздника.
Продумайте, где гости смогут раздеться и привести себя
в порядок, оставить свои сумки, зонты, обувь.
В искусстве приёма гостей сервировка (убранство) сто
ла — один из важнейших моментов.
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Представление о красиво накрытом столе, как правило,
начинается с чистой, хорошо выглаженной скатерти, ровно,
аккуратно расстеленной на столе.
Помните, что скатерть должна:
 соответствовать размеру и форме стола;
 по цвету гармонировать или контрастировать с посудой;
 отвечать поводу праздника (например, празднование
юбилея требует белой скатерти);
 вписываться в интерьер помещения.
Иногда праздничный стол поверх скатерти накрывают напероном или дорожкой. При удач
ном сочетании цвета скатерти,
наперона, посуды стол приобре
тает дополнительную нарядность
(рис. 58).
В соответствии с празднич
ным меню расставляется столо
Рис. 58. Оформление
вая посуда, раскладываются сто
праздничного стола
ловые приборы.
Необходимая принадлежность стола — салфетки. Тка
невые салфетки, гармонирующие по цвету со скатертью,
красиво сложенные, эффектно украшают стол.
Великолепное украшение праздничного стола — цве
ты. Они подчёркивают атмосферу праздника, радуют своей
красотой и ароматом. Составляя композицию, учитывайте
естественную красоту цветов. Луговой букет, например,
красиво смотрится в простой вазе из натурального материа
ла, розы — в хрустальной вазе. Цветы на столе должны
сочетаться со всей сервировкой и не создавать неудобства
гостям.
Всё чаще на праздничном столе можно увидеть куверт
ные карточки и карты меню (рис. 59).
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Рис. 59. Кувертные карточки и карты меню

Кувертные карточки — это настольные карточки с
указанием имён гостей. Поставьте их рядом со столовыми
приборами. Таким образом вы сможете посадить рядом гос
тей, которых хотите познакомить, рассадить тех, кто и без
того слишком часто общается друг с другом.
Карты меню — это перечень блюд, которые будут пред
ложены гостям. Оформленные с фантазией, они становятся
привлекательным декоративным элементом сервировки
стола, предвкушением вкусного ужина или обеда.
Оформленные красиво, с фанта
зией, в одном стиле, кувертные кар
точки и карты меню придают закон
ченность сервировке. После праздни
ка подарите их гостям как сувенир.
Выбирая цветовую палитру оформ
ления стола, учитывайте время года.
Весной, например, уместны жёлтая
или зелёная скатерть, весенняя ком
позиция, кувертные карточки и кар
ты меню в форме бабочек, кольцо
для салфеток, оформленное цветами
Рис. 60. Сервировка
и т. п. (рис. 60).
«весеннего» стола
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Пора года учитывается и при
составлении меню. Важно всегда
помнить, что гостеприимство
выражается не большим количе
ством закусок и блюд, а их хо
рошим приготовлением, эстети
ческим оформлением.
Украшением стола может
стать оригинальное фирменное
блюдо, которое получается толь
ко у вас, и, конечно, сладкие блю
Рис. 61. Фирменное
да, необыкновенные по форме и
блюдо
цвету (рис. 61).
Чтобы избежать лишних волнений, все приготовления
постарайтесь закончить не позднее, чем за час до прихода
гостей. За это время немного отдохните, приведите себя в
порядок. Но не забывайте об одном из правил этикета: не
стремитесь поразить приглашённых гостей своим нарядом,
причёской.
1. В какой форме можно пригласить гостей? 2. Что следует учи
тывать при подготовке квартиры к празднику? 3. Для чего нужны
кувертные карточки, карты меню? 4. Назовите требования,
предъявляемые к скатерти при сервировке стола. 5. Что сле
дует учитывать при размещении цветов на праздничном столе?
6*. Составьте алгоритм (последовательность действий) подго
товки к приёму гостей.

Это интересно
 Самым древним столовым прибором является нож, который

появился уже в первобытнообщинном строе. Ложка появилась
две тысячи лет тому назад. Вилка — только в XVII в.
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Практическая работа № 21

Изготовление карты меню и кувертных карточек
Карта меню
Цель: научиться изготавливать карту меню.
Оборудование: цветной картон, цветная бумага, альбом
ный лист, цветные карандаши, ножницы, клей, фломасте
ры, линейка.
Ход работы
1. Сложите лист цветного картона попо
лам, разрежьте.
2. Полученную часть листа сложите
пополам, чтобы получилась открытка. Это
будет карта меню, которую надо красиво
оформить.
3. Из альбомного листа бумаги вырежьте полоску раз
мером 3 × 7 см (форма полоски может быть иной). Край
полоски можно вырезать зубчиками.
4. На полученной полоске сделайте фломастером надпись
«Меню» (буквы можно вырезать из цветной бумаги или на
брать на компьютере).
5. Наклейте на цветную основу.
6. Из альбомного листа вырежьте прямоугольник раз
мером 11 × 17 см.
7. Напишите на нём красивым почерком (наберите на
компьютере) порядок праздничных блюд. Вложите меню в
карту меню.
8. Оформите карту меню и меню в едином стиле.
Кувертная карточка «Яблоко»
Цель: научиться изготавливать кувертные карточки.
Оборудование: цветная бумага, картон, альбомный лист,
металлическая проволока (15 см), яблоко, цветные каран
даши, ножницы, клей, фломастеры, линейка.
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Ход работы
1. Вырежьте из цветной бумаги яблоко.
2. Наклейте его на альбомный лист и акку
ратно вырежьте точно по контуру.
3. Из картона вырежьте полоску размером
7 × 15 см.
4. На край карточки приклейте вырезан
ное яблоко.
5. Напишите (наклейте) на полученной
карточке имя приглашённого.
6. Возьмите проволоку, загните один конец в виде спи
рали. Вставьте изготовленную карточку в спираль.
7. Подготовленную кувертную карточку воткните в све
жее яблоко.
П р и м е ч а н и е. Кувертную карточку
можно сделать и без проволоки.

§ 37. Приём гостей. Проведение праздника
1. Что включает понятие «застольный этикет»?
2. Какие приёмы складывания салфеток вам известны?

Виктория

Рис. 62. Бейдж
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Начало праздника — всегда самое
хлопотное время. Встреча гостей, зна
комство друг с другом — всё должно
проходить естественно и непринуж
дённо. Представляя гостей, чётко на
зывайте их имена. А может, вам по
нравится такой вариант: приветствуя
гостя, хозяин дома прикалывает ему
бейдж (карточку с именем) (рис. 62).
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Пришедшему к вам впервые гостю покажите место, где
можно причесаться, вымыть руки, позвонить по телефону
и т. д. Он будет благодарен вам за это. Домашние тапочки
предлагают только в очень узком кругу гостей или тем, кто
просит об этом.
Главная задача радушной хозяйки — создать приятную,
дружескую атмосферу, чтобы каждый чувствовал себя у
вас в доме комфортно.
Гости обычно приходят не все сразу. До праздничного
обеда (ужина) можно накрыть ещё маленький столик: по
ставить тарелки с фруктами, соки, лёд и соломки для кок
тейлей. Пусть гости сами смешивают и дегустируют смеси.
Это создаёт непринуждённую обстановку. Дополнит её не
громкая, спокойная музыка. Создать приятную атмосферу
вечера и хорошее настроение поможет и соответствующее
освещение.
Ваша главная задача — делать всё, чтобы каждый из
приглашённых чувствовал себя желанным гостем. Особенно
это следует учитывать, принимая подарки.
 Помните, что человек, выбиравший подарок, хотел до
ставить вам удовольствие. Желание сделать приятное
ценнее самого подарка.
 Не демонстрируйте равнодушие и незаинтересованность
в подарке. Поблагодарите дарителя и сразу же, в его
присутствии, разверните подарок, выразив искреннюю
радость.
 Принимая подарки, по возможности комментируйте
свои чувства («Я так давно мечтала о...», «Как удачно
ты выбрал...»).
 Если подарок пришёлся вам не по вкусу (или уже есть
такая же вещь), ни в коем случае не говорите об этом.
 Принесённые гостями торт, фрукты или конфеты подай
те на стол.
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Чтобы праздник получился удачным, не заставляйте
гостей ждать опаздывающих более 15—20 мин. Затем при
глашайте гостей к столу. Согласно этикету, хозяйка первой
занимает место, показывая пример гостям. Почётными счи
таются места около хозяев.
Сколько подавать блюд — зависит от вас, но последова
тельность следует соблюдать: закуски — горячее (сначала
рыба, потом мясо) — десерт. Предлагая отведать то или
иное блюдо, не будьте навязчивы. Убедившись, что гости
поели, хозяйка первой встаёт из-за стола, подавая пример
гостям.
Вести беседу за праздничным столом — большое искус
ство. Вы должны быть дипломатичны: сглаживать впечатле
ние от чьей-то бестактности; предлагать тему разговора, если
возникла пауза; не допускать «пересудов» об отсутствующих
и т. д.
Предусмотрите два перерыва: перед подачей горячего
и десерта. Перед горячим замените только тарелки. Перед
десертом, убрав со стола всё, сервируйте стол для кофе (чая).
По этикету приняты три варианта подачи этих напитков:
1. Подавать их разлитыми по чашкам, поднося с правой
стороны от гостя.
2. Поставить кофейник (чайник) на стол, дав гостям
возможность налить себе самим.
3. Поставить на стол пустые чашки, а затем постепенно
их наполнить, обнося вокруг стола кофейник или чайник.
Выберите для себя наиболее удобный из приведённых
способов.
Продумайте заранее, чем будут заполнены перерывы.
Для этого хорошо подготовить несколько вариантов запол
нения досуга. Это могут быть игры, тесты, викторины,
конкурсы, лотереи, самодеятельный экспромт-концерт.
Праздник получится интересным и объединит всех гостей,
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если каждый сможет принять в них участие и получить ма
ленький сувенир.
Важна и танцевальная часть праздника. Заранее подбе
рите диски с быстрой, динамичной и спокойной музыкой,
чтобы учесть вкусы всех гостей.
Но вот праздник закончился. Ваш долг — проводить
гостей до двери, помочь одеться, поблагодарить за приятное
общество.
1. Что необходимо помнить, принимая подарок? 2. Что необхо
димо учитывать при размещении гостей за столом? 3. Какую
последовательность соблюдают при подаче блюд? 4. Что следует
учитывать в танцевальной части праздника? 5. Какие правила
этик ета следует соблюдать, провожая гостей? 6*. Составьте
алгоритм проведения праздника.

Это интересно
 Обычай гостеприимства и хлебосольства пришёл к нам из Древ
него Рима.

 Скандинавы ввели в этикет правило представлять самые почёт
ные места за столом наиболее уважаемым гостям.

 На дворцовых приёмах у «короля-солнца» Людовика XIV гос

тям вручались карточки с надписанными на них правилами по
ведения. От названия карточки — «этикетка» — и произошло
слово «этикет».

Практическая работа № 22

Изготовление кольца для салфеток «Стрекоза»
Цель: научиться изготавливать кольцо для салфеток.
Оборудование: бархатная бумага, альбомный лист, мяг
кая проволока в текстильной обмотке (45 см), цветные каран
даши, ножницы, универсальный клей.
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Ход работы
1. Отрежьте 15 см проволоки в текстильной обмотке.
2. Сверните отрезанный кусок с одной стороны в виде
головки стрекозы.
3. Нарисуйте на тетрадном листе
крылья и вырежьте их.
4. Каждое крылышко положите на
бархатную бумагу, аккуратно обведите
карандашом контуры и вырежьте.
5. Положите 2 пары крыльев (боль
ших и маленьких) параллельно и кап
лей универсального клея приклейте
сверху к телу стрекозы. Слегка прижмите по бокам, чтобы
крылышки чуть приподнялись.
6. Кусок проволоки длиной 30 см сверните двойным
кольцом (диаметр 5—7 см).
7. К полученному кольцу для салфеток приклейте стре
козу.
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Раздел 4

ОСНОВЫ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ

Цветочно-декоративные растения стали неотъемлемой
частью наших городов и сёл. Они доставляют людям ра
дость и в праздники, и в будни.
Различные биологические особенности цветочно-де
коративных растений требуют и разных условий выращива
ния. Поэтому, прежде чем начать их разводить, необходимо
изучить правила организации работы по выращиванию и
уходу за цветочно-декоративными растениями.
Вы начинаете изучать раздел «Основы выращивания
растений». На каждом занятии будете пользоваться сель
скохозяйственным инвентарём.
При выполнении практических работ на участке необ
ходимо соблюдать правила безопасной работы и санитарногигиенические требования.
1. Выполнять практические работы на участке следует в
специальной одежде (халат или фартук хлопчатобумажный
с нагрудником, головной убор из хлопчатобумажной ткани,
рукавицы комбинированные).
2. Лопаты, грабли, мотыги следует нести в вертикальном
положении так, чтобы рабочая часть была направлена вниз.
3. Через каждые 20—30 мин (по указанию учителя) де
лать 10-минутный перерыв.
Скачано с сайта www.aversev.by

164

Р А З Д Е Л 4. Основы выращивания растений

4. Приём пищи при выполнении практических работ на
участке запрещается.
5. В случае травмы или ухудшения самочувствия сле
дует немедленно прекратить выполнение практической ра
боты и сообщить учителю о случившемся.
6. По окончании работы нужно очистить инвентарь, снять
специальную одежду и вымыть руки.
7. По окончании занятий используемый инвентарь необ
ходимо поставить в специально отведённое для этого место и
сообщить учителю об окончании выполнения практической
работы.

§ 38. Значение цветочно-декоративных
растений
Какое значение имеют комнатные растения в жизни человека?

Мир цветочно-декоративных растений разнообразен и
удивителен. С давних пор они восхищают людей своей изящ
ной красотой и тонкими ароматами. Уже 7—8 тысяч лет
назад люди украшали дворцы и храмы цветами; сначала —
дикорастущими, потом стали выращивать их в садах. Свя
щенные рощи Древней Греции изобиловали розами, гвоз
диками, нарциссами, лилиями и другими цветочными рас
тениями.
Во время путешествий и военных походов люди не мог
ли пройти равнодушно мимо диковинных растений и, воз
вращаясь на родину, привозили семена, луковицы и сами
цветочные растения. Так в Европу из Америки попали
георгины, флоксы; из Азии — сирень; бегония привезена с
берегов Амазонки; азалии — из Китая и Японии, лилейни
ки — из стран Восточной Азии и Дальнего Востока.
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На протяжении многих ве
ков люди не только выращивают цветочно-декоративные рас
тения, но и выводят новые сорта
этих культур. Благодаря кропотливому труду селекционеров сегодня существуют более 30 тысяч
сортов роз, 10 тысяч сортов тюльпанов и георгин, 4 тысячи сортов
ирисов и других цветочно-деко
ративных растений. С каждым
годом количество видов и сортов
декоративных растений увели
чивается.
Декоративные цветочные
растения являются самой мно
гоч исл енной и разнообразной
группой растений. К группе цве
точно-декоративных растений
относят древесные (рябина, ли
па), кустарниковые (жасмин,
сир ень) и травян ист ые (нас
турция, тюльп аны) растения
(рис. 63).
Значение цветочно-декора
тивных растений велико.
Растения выполняют эсте
тическую функцию в жизни человека, оказывая на него благо
творное психологическое и эмо
циональное воздействие. Одни
из них выращивают ради красо
ты цветка (азалия, калла), друСкачано с сайта www.aversev.by
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Рис. 63. Группы цветочнодекоративных растений:
а — древесные; б — кустарниковые; в — травянистые
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гие — ради аромата (маттиола,
резеда), третьи — ради ориги
нальной формы и окраски ли
стьев (аралия, колеус) (рис. 64).
Живые цветы используются
в течение всего года. Они необ
ходимы для оформления мест
Азалия
озеленения, а также для получе
ния срезанного материала, при
меняются для различного вида
аранжировок (букетов, картин,
композиций и т. д.).
Зелёные насаждения — это
один из основных элементов бла
гоустройства населённых пунк
Маттиола
тов. Помимо эстетического они
имеют и огромное сан итарное
значение, защищая города и по
сёлки от дыма, выхлопных газов
и пыли. Листья и цветы многих
декоративных растений выделя
ют в воздух фитонциды — особые
летучие вещества, уничтожаю
щие болезнетворные бактерии.
Колеус
Растения делают микроклимат
Рис. 64. Цветочногородов бол ее благ оп рия тн ым
декоративные растения
для жизни человека: в жаркий
и сухой период повышают влажность воздуха, снижают его
температуру в жару и повышают её в холодный период,
понижают уровень ультрафиолетового излучения.
Многие цветочные растения используются в пищевой,
лекарственной промышленности.
Цветоводство в Беларуси — это целая промышленная
отрасль. Выращиванием цветов занимаются крупные хо
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Рис. 65. Примеры озеленения

зяйства и цветочно-декоративные питомники. В республике
создан научно-исследовательский институт, опытные стан
ции, ботанический сад, станции юннатов.
Большое значение в нашей республике придаётся «зе
лёному строительству»: озеленению улиц, территорий за
водов и фабрик, школ, жилых микрорайонов, созданию
зон отдыха — скверов, парков (рис. 65). Современное цве
товодство направлено на то, чтобы цветочно-декоративные
растения были размещены эффектно, рационально и худо
жественно сочетались между собой. Такое направление ра
боты получило название ландшафтный дизайн.
1. Какие растения относят к группе цветочно-декоративных?
2. Какое значение имеют цветочно-декоративные растения для
человека? 3*. Что произойдёт, если из жизни человека исчезнут
цветочно-декоративные растения?
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§ 39. Классификация цветочно-декоративных
растений
1. Какие группы комнатных растений вы знаете?
2. Какие виды цветочно-декоративных растений используют для
вертикального озеленения?

Мир цветочно-декоративных растений разнообразен,
поэтому в основу их классификации могут быть положены
различные признаки.
По условиям выращивания их делят на растения от
крытого грунта и оранжерейные (рис. 66).

Петуния

Орхидея

Лилия
а

Анютины глазки

Альстремерия
Папоротник
б
Рис. 66. Группы растений по условиям выращивания:
а — растения открытого грунта; б — оранжерейные растения
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Бархатцы

Колокольчик

Флоксы

Космея
а

Маргаритка
б

Пион
в

Рис. 67. Группы растений по продолжительности жизни:
а — однолетние; б — двулетние; в — многолетние

По продолжительности жизни цветочно-декоративные
растения открытого грунта делят на однолетние, двулетние
и многолетние (рис. 67).
Однолетние цветочные растения (летники) заканчива
ют цикл развития в течение одного сезона и размножаются
семенами.
Двулетние — цветут и отмирают на втором году жизни.
Многолетние цветочные растения имеют травянистые
побеги, которые после окончания вегетации ежегодно от
мирают, и многолетние подземные органы — корнеклубни,
корневища, клубнелуковицы.
По способу использования цветочные культуры можно
разделить на ковровые, бордюрные, вьющиеся, ампельные,
массивно-декоративные (рис. 68).
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Алиссум
а

Агератум
б

Клематис
в

Бегония
Канна
г
д
Рис. 68. Группы растений по способу использования:
а — ковровые; б — бордюрные; в — вьющиеся; г — ампельные;
д — массивно-декоративные

Ковровые растения — многоцветные низкорослые рас
тения, имеющие мелкую листву, плотный куст.
Бордюрные — низкорослые, обрамляющие клумбы.
Вьющиеся и ампельные характеризуются тем, что их
побеги свисают, стелются или цепляются.
Массивно-декоративные — высокие растения с декора
тивной листвой, использующиеся для одиночной или груп
повой посадки.
По декоративному признаку цветочно-декоративные
растения разделяют на красивоцветущие, лиственно-деко
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Петуния
а

Хоста
б

Роза
в

Эхеверия
Физалис
д
г
Рис. 69. Группы растений по декоративному признаку:
а — красивоцветущие; б — лиственно-декоративные; в — растения
с ароматными и красивыми цветами, г —растения с декоративными
плодами ; д — растения с декоративным общим видом

ративные, растения с ароматными и красивыми цветами,
растения с декоративными плодами, растения с декоратив
ным общим видом (рис. 69).
Данную классификацию применяют в зависимости от
цели создаваемого цветника.
1. По каким признакам можно классифицировать цветочнодекоративные растения? 2. На какие группы делятся цветочные
культуры по способу использования? 3*. Дайте характеристику
своему любимому цветочно-декоративному растению в соответ
ствии со всеми группами классификации.
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§ 40. Условия выращивания
цветочно-декоративных растений
1. Какие условия необходимо соблюдать при выращивании ком
натных растений?
2. Что нужно учитывать при размещении растений в квартире?

Основное значение при выращивании цветочно-декора
тивных растений имеет почва. Она является средой, снабжа
ющей растения всеми необходимыми элементами питания.
По механическому составу почвы бывают: суглинистые,
глинистые, песчаные, супесчаные, торфяные. Лучшими
считаются суглинистые и супесчаные почвы. Они имеют
достаточный запас питательных веществ, хорошо удержи
вают воду и воздух.
Для улучшения плодородия почв в них добавляют пе
сок, торф, компост, перегной, глину. В некоторых районах
Беларуси почвы имеют повышенную кислотность. Показа
телем кислых почв является произрастание на них щавеля,
хвощей, мха. Для снижения кислотности в почву вносят
известь порошковую (пушонку) или доломитовую муку.
Для нормального развития цветочно-декоративных расте
ний обычно требуется нейтральная или слабокислая почва.
Для выращивания рассады цветочно-декоративных
растений заранее заготавливают садовые земли, которые
бывают разных видов: дерновая, перегнойная, листовая,
торфяная, компостная. Они обладают разными свойствами.
Дерновая земля самая тяжёлая, пористая; перегнойная —
лёгкая, рыхлая, наиболее богата питательными вещества
ми; листовая и торфяная земли тоже лёгкие и рыхлые, но
содержат мало питательных веществ. Качество и физиче
ские свойства компостной земли зависят от материалов,
из которых она приготовлена. Чаще всего садовые земли
используют в смеси.
Скачано с сайта www.aversev.by

§ 40. Условия выращивания цветочно-декоративных растений

173

Удобрения
Растения поглощают из почвы большое количество пи
тательных веществ, поэтому необходимо систематически
вносить в почву удобрения. Вы уже знаете, что удобрения
бывают минеральные и органические. В почву их вносят в
сухом и жидком виде.
Минеральные удобрения
Азотные удобрения вносят для усиления роста и раз
вития растений. При недостатке азота характерны слабая
кустистость, тонкие побеги, мелкие листья желтовато-зелё
ного цвета, преждевременный листопад. Азотные удобрения
обычно вносят весной.
Фосфорные удобрения усиливают цветение и образование
плодов. При недостатке фосфора приостанавливается рост
растений, на листьях появляются красные и фиолетовые
пятна, листья постепенно опадают. Фосфорные удобрения
вносят при осенней или весенней перекопке земли.
Калийные удобрения способствуют росту растений и
их большей холодостойкости. При недостатке калия рост
растений замедляется, листья приобретают синевато-зелё
ную окраску, скручиваются и засыхают. Лучший срок вне
сения калийных удобрений — осенью.
Кроме простых минеральных удобрений выпускаются
сложные и смешанные, в состав которых входит несколько
необходимых для питания растений элементов.
Микроудобрения. Для роста и развития растений некото
рые микроэлементы необходимы в незначительных количествах. Это медь, сера, магний, бор, цинк и др. Химическая
промышленность выпускает стандартный набор микроудо
брений, который полностью обеспечивает растения микро
элементами.
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Органические удобрения. Лучшим из них считается
навоз, который содержит все необходимые растениям пита
тельные вещества. Лучшее время для его внесения — перед
осенней глубокой перекопкой.
В цветоводстве применяются и компосты — удобрения,
приготовленные из навоза, торфа, органических остатков.
Инвентарь и оборудование
Обязательным условием выполнения любых работ с
цветочно-декоративными растениями является удобный
ручной инвентарь (рис. 70). Для подготовки почвы исполь
зуются лопаты, вилы, грабли. При посадке и выкопке рас

1
6

10

2
7

11

3
8
4
12
5

9

Рис. 70. Инвентарь и оборудование по уходу и обработке почвы:
1 — лопата садовая; 2 — лопата универсальная; 3 — вилы садовые;
4 — грабли; 5 — плоскорез Фокина; 6, 7, 8 — рыхлители; 9 — совок;
10 — секатор садовый; 11 — мотыга; 12 — лейка
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а
б

в

Рис. 71. Специальное оборудование:
а — ранцевый моторный опрыскиватель; б — поливочный шланг;
в — тележка-мешок для сбора травы и листьев

тений — лопаты с изогнутыми ручками, пикировочные
колышки, совок; используются также рулетки, шнуры.
Для ухода за растениями применяют мотыги, лейки. Об
легчает уход за цветочно-декоративными растениями спе
циальное оборудование. Например: ранцевый моторный
опрыскиватель для распыления препаратов при подкормке
растений; поливочный шланг, тележка-мешок для сбора
травы и листьев (рис. 71).
1. Какие виды почв вы знаете? 2. Что происходит с растениями
при недостатке азота, фосфора, калия? 3. Какой инвентарь и
когда применяют для ухода за цветочно-декоративными рас
тениями?

Это интересно
 В 50-х годах XIX в. немецкий химик Юстус Либих сделал

открытие: для получения хороших урожаев растения можно
кормить и выращивать растворами некоторых химических
элементов. Набор таких химических компонентов был назван
минеральными удобрениями.
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Полезные советы
 Для определения механического состава почвы используют

простой способ. Берут немного слегка увлажнённой земли и
скатывают из неё шарик. Если шарик не скатывается, рассы
пается — почва песчаная; если шарик скатывается, но из него
нельзя сделать цилиндрик, — супесчаная. Если получается
цилиндрик, а при сжатии он растрескивается, — почва сугли
нистая; если же из цилиндрика легко можно слепить тонкие
жгуты и кольца — глинистая.

Практическая работа № 23а

Подготовка почвы для посадки цветочно-декоративных
растений
Цель: научиться подготавливать почву для посадки рас
тений.
Инвентарь: лопата, грабли, ведро, шнур, колышки.
Ход работы
1. Разрыхлите почву граблями, чтобы не допустить ис
парения влаги, накопившейся в почве.
2. Согласно составленному проекту отмерьте ширину и
длину цветников и на углах вбейте колышки.
3. Натяните шнур на колышки, отбейте дорожки.
4. Подготовленную почву цветника разровняйте.

Практическая работа № 23б

Осенняя обработка почвы под цветочно-декоративные
растения
Цель: научиться подготавливать почву для посадки рас
тений.
Инвентарь: лопата, грабли, ведро.
Ход работы
1. Очистите участок от сухих растений.
2. Внесите перегной (под руководством учителя).
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§ 41. Особенности размножения
цветочно-декоративных растений
Цветочно-декоративные растения размножаются семен
ным и вегетативным способами.
Семенное размножение
При семенном способе размножения пользуются семе
нами. Этим способом чаще всего размножают однолетние
и двулетние цветочные растения.
Семенное размножение цветочно-декоративных расте
ний имеет ряд особенностей. Семена, предназначенные для
посева, должны быть полноценными, обладать высокими
посевными и сортовыми качествами. Для получения более
дружных всходов и здоровых растений семена подвергают
специальной обработке (протравливание, замачивание в
питательных смесях, промораживание и др.) в зависимости
от вида растений. После этого семена высевают.
Посев семян. Существует два способа выращивания
растений, размножаемых семенами: безрассадный и рас
садный.
При безрассадном способе посев производят сразу на
постоянное место без пересадки: рядами (в проведенные
бороздки), гнездовым способом (в лунки по несколько штук)
или разбрасыванием семян.
Рассадный способ. Некоторые цветочно-декоративные
растения при посеве в открытый грунт не успевают за
цвести или зацветают очень поздно. При выращивании
таких растений требуется подготовка цветочной рассады.
Существует два способа выращивания рассады: комнатный
и грунтовой.
Выращивание комнатной рассады. Посев семян произ
водят ранней весной в наполненные садовой землёй ящики
(рис. 72). После посева ящики содержат в тёплом помещении (15—25 °С), регулярно поливая тёплой водой (20—25 °С).
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Рис. 72. Последовательность
подготовки почвы
к посеву семян:
а — уплотнение земли;
б — разравнивание;
в — посев; г — мульчирование;
д — полив

Когда на рассаде разовьётся 1—2 настоящих листочка,
её пикируют в ящики, парник или на гряды (рис. 73).
Выращивание грунтовой рассады — один из самых
доступных способов. При таком способе выращивания рас
тения обильно и продолжительно цветут. Подготовленные
семена высевают на грядку, которая освещается солнцем и
защищена от ветра (например, деревьями, предпочтительно
лиственными, забором или стеной).

а
б
в
г
д
Рис. 73. Пикировка рассады под колышек:
а — правильное положение колышка; б — подвёрнут корень;
в — сеянец высоко поднят; г — сеянец низко опущен;
д — сеянец посажен правильно
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Уход за рассадой сводится к поливу, рыхлению почвы,
удалению сорняков. Пересадку грунтовой рассады проводят,
как только у неё появится 3—4 листика. Для того чтобы
рассада быстрее прижилась, её необходимо обильно полить
за час до посадки. Пересаживать рассаду следует с комом
земли. Делают это утром, вечером или в пасмурный день.
После высадки рассады клумбу обильно поливают из лейки
с ситечком.
Вегетативное размножение
Для вегетативного размножения используют стебель,
листья, корень растений. Способов вегетативного размно
жения несколько.
Размножение делением — самый
простой и распространённый способ.
Деление кустов. Многолетники,
цветущие весной, пересаживают и де
лят в начале осени (пионы, примулы).
В каждой разделённой части должны
быть побеги с почками и достаточное
количество корней. Цветущие осенью
Рис. 74. Деление
(астры, многолетние хризантемы), пе
куста флоксов
ресаживают и делят поздней весной
(рис. 74).
При делении корневищ (канны, ири
сы) необходимо, чтобы каждая часть
имела 1—2 почки. Поэтому их предва
рительно проращивают. Корневища
укладывают плотно друг к другу на поверхности грунта и присыпают землёй.
Изредка опрыскивают тёплой водой.
Рис. 75. Деление
После проращивания корневища раз
корневища канн
резают (рис. 75).
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При делении корнеклубней (георгины)
стебли растений обрезают на расстоянии
10—15 см от корнеклубня (рис. 76).
Черенкование. Размножение стеб
левыми черенками (зелёными, летни
ми) проводят весной и в начале лета
(многолетние флоксы, астры, махровые
Рис. 76. Деление
петунии). Для черенкования обрезают
корнеклубней
побеги с двумя-тремя узлами без цветов
георгин
и бутонов (рис. 77).
Размножение луковицами. Луковичные растения
(тюльпаны, нарциссы, лилии) размножаются детками —
маленькими луковичками (рис. 78). После того как рас
тения отцветут, луковицы выкапывают, отделяют детки и
хранят при определённых условиях. Осенью, до наступле
ния морозов, их высаживают в грунт, на зиму укрывают.
Размножение клубнелуковицами. К осени у материн
ской клубнелуковицы гладиолуса, безвременника образуют
ся детки (от 1 до 6) (рис. 79). Их выкапывают, хранят в су
хом, прохладном месте, а весной высаживают в грунт. Через
два года детки вырастают до размеров клубнелуковицы.

Рис. 77. Размножение флокса
стеблевыми черенками
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1. Каковы особенности семенного размножения цветочно-де
коративных растений? 2. Какие способы вегетативного раз
множения вы знаете? 3. Как высевают семена безрассадным
способом? 4. В чём отличие выращивания комнатной рассады
от грунтовой?

Полезные советы
 Глубина заделки семян должна быть примерно в 2—3 раза
больше величины семян.

 Рассаду цветочных растений, плохо переносящих пикировку
(левкой, настурция, ипомея и др.), можно выращивать в бумаж
ных или пластмассовых стаканчиках.

Практическая работа № 24а

Высадка рассады цветочно-декоративных растений в грунт
Цель: научиться высаживать рассаду в грунт.
Инвентарь: лопата, грабли, ведро, шнур, колышки, лейка.
Ход работы
1. На заранее подготовленной почве обозначьте ряды
(при помощи шнура и колышков) в соответствии с разрабо
танным вами планом цветника.
2. Выкопайте лунки на глубину корня растения.
3. Обильно полейте лунки из лейки без ситечка.
4. Обильно полейте рассаду и выньте её из ёмкости, остав
ляя на корнях большой ком земли.
5. Посадите рассаду в лунки, засыпая землёй так, чтобы
корневая шейка находилась на поверхности земли. Неболь
шую рассаду сажают с помощью колышка.
6. Руками прижмите почву к корням, сделав небольшую
лунку.
7. Лунку посыпьте торфом (песком).
8. Аккуратно полейте рассаду 2—3 раза тёплой водой
из лейки с ситечком.
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Практическая работа № 24б

Посев семян цветочно-декоративных растений в грунт
Цель: научиться высевать семена в грунт.
Инвентарь: лопата, грабли, ведро, шнур, колышки,
лейка.
Ход работы
1. На заранее подготовленной почве сделайте разметку
рядов в соответствии с планом цветника для посева семян.
Для того чтобы ряды были лучше видны, можно посыпать
их мелом.
2. Проведите бороздки глубиной в 2—3 раза больше ве
личины семян.
3. Полейте бороздки водой.
4. Насыпьте равномерно семена в бороздки.
5. Присыпьте семена слоем торфа (песка) в зависимости
от размера семян и уплотните его.
6. Аккуратно полейте почву тёплой водой из лейки с си
течком.

§ 42. Выращивание семенников растений.
Сбор и хранение семян
Большое количество цветочно-декоративных культур
позволяет получить разнообразный семенной материал.
Выращивая семенники, необходимо создавать определённые
условия:
 для сохранения чистоты сорта следует сажать семенники
на большом расстоянии друг от друга (например, гвозди
ку на расстоянии 5—10 м);
 сорта растений, семена которых в течение нескольких
лет не теряют всхожести, высевают не в один год, а по
очереди.
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Уход за семенными растениями заключается в своевре
менной прополке сорняков, рыхлении почвы, поливе, под
кормке удобрениями, в борьбе с болезнями и вредителями.
Для получения семян более высокого качества у растений
применяется обрезка боковых побегов цветения и плодоно
шения.
Семена собирают с лучших растений данного сорта. Сбор
производится выборочно, по мере их созревания, когда
семена приобрели определённую окраску, а стебли и лепест
ки семян засохли. Семена, созревшие на самом растении,
хорошо хранятся и не теряют всхожести. Семена растений
с легко растрескивающимися плодами (флоксы, виола, ре
зеда) собирают в период побеления плодов, не дожидаясь
пожелтения.
Сбор семян производят вручную, срывая их руками (ка
лендула, настурция) или срезая ножницами в сухую погоду
(астры, бархатцы), не допуская их осыпания. Собранные
семена просушивают, затем очищают от примесей и про
сеивают через сито. Крупные семена (бобы турецкие, горо
шек душистый) отделяются от сора простой переборкой.
Очищенные семена складывают в бумажные пакеты или
полотняные мешочки и хранят в сухом прохладном поме
щении при температуре 5—12 °С. Всхожесть семян при
правильном хранении сохраняется 3—4 года.
1. Какие условия необходимы для выращивания семенников?
2. Что необходимо сделать, чтобы получить семена более высо
кого качества? 3. Как собирают семена цветочно-декоративных
растений? 4. Как подготовить семена для хранения?

Полезные советы
 Если не обязательно сохранять чистоту сорта, то для получения

семян на участке достаточно оставить по 10—15 первых цветков
каждого вида. Их помечают цветными нитками (ленточками).
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Практическая работа № 25а

Сбор семян многолетников. Подготовка и укладка семян на
хранение
Цель: научиться правильно собирать и хранить семена.
Инвентарь: полотняные (бумажные) мешочки, ножни
цы, писчая бумага, ручка, скотч, пластмассовые вёдра.
Ход работы
1. Соберите созревшие семена в чистую сухую пластмас
совую посуду или картонные коробки.
2. Просейте семена через сито, чтобы удалить примеси.
3. Очищенные семена переложите в бумажные пакеты
или полотняные мешочки.
4. Сделайте из бумаги две этикетки.
5. Подпишите их, указав: а) вид и сорт растения, с ко
торого собраны семена; б) окраску цветков; в) дату сбора
семян. Одну этикетку вложите в мешочек, а вторую при
крепите скотчем на мешочек с семенами.
П р и м е ч а н и е. Если семена влажные, их необходимо
разложить тонким слоем на бумагу (фанеру) в сухом про
ветриваемом помещении для просушивания.
Хранить семена нужно в сухом прохладном месте.

Практическая работа № 25б

Уборка корнеклубней и луковиц. Подготовка и укладка их
на хранение
Цель: научиться правильно убирать и хранить корне
клубни георгин.
Инвентарь: лопата, секатор (нож), бумага, ножницы,
скотч, ленты.
Ход работы
1. Срежьте стебли растения на высоте 10—15 см выше
уровня почвы.
Скачано с сайта www.aversev.by

§ 43. Уход за цветочно-декоративными растениями

185

2. Подкопайте корнеклубни со всех сторон и аккуратно
поднимите их лопатой.
3. Отряхните корнеклубни от земли.
4. Сделайте этикетки, написав на них сорт георгин, окрас
ку цветов, затем покройте её скотчем и привяжите к стеблю.
П р и м е ч а н и е. Корнеклубни необходимо просушить.
Во время хранения корнеклубни периодически просмат
ривают. Загнившие, больные части обрезают, раны присы
пают толчёным древесным углём.

§ 43. Уход за цветочно-декоративными
растениями
Какие виды работ необходимы при уходе за комнатными рас	тениями?

Высаженные в грунт цветочные растения требуют сис
тематического и тщательного ухода.
Необходимыми работами по уходу за цветочно-декоратив
ными растениями являются полив, мульчирование, рых
ление почвы, прополка, подкормка.
Поливают растение как после посадки, так и в течение
вегетационного периода, если дождей выпадает мало. По
ливать растения необходимо утром или вечером, после
захода солнца, так как влага при дневном поливе быстро
испаряется, возможны «ожоги» растений.
Пересушка почвы, как и чрезмерный полив, вредна. По
ливать растения следует обильно, но в 2—3 приёма, чтобы
вода хорошо пропитала почву. При обильном поливе в один
приём образуются потоки, которые смачивают почву только
поверхностно и при этом оголяют корни растений.
Только что посаженные растения поливают из лейки с
ситечком, более крупные и окрепшие — из лейки или шлан
га с распылителем. После полива почву рыхлят.
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Рыхление предохраняет почву от излишнего испарения
влаги, обеспечивает лучший доступ воздуха к растениям,
мешает развитию сорняков. Рыхлят почву обычно после
дождя, когда она сильно уплотняется. Рыхление производят
мотыгой на глубину 5—8 см так, чтобы не повредить корни
растений. Рыхление часто совмещают с прополкой.
Прополка. Сорняки заглушают цветочные растения,
отнимая питательные вещества и влагу, являются очагами
для развития болезней и вредителей, портят декоративный
вид цветников.
Прополку необходимо проводить как можно раньше —
с появлением всходов сорных растений. В течение лета
цветники пропалывают не менее 3—4 раз. Выпалывать
сорняки надо с корнями или подрезать поглубже. Особенно
тщательно следует удалять пырей, осот, одуванчики.
Для уничтожения сорняков в сельском хозяйстве приме
няют химические вещества.
Мульчирование помогает повысить плодородие почвы,
улучшить её структуру, защитить от перегрева и иссушения,
уменьшить потребность в поливе, подавить рост сорняков,
предохранить растения от вредителей и болезней. В качест
ве мульчи используют торф, песок, перегной и др. Это помо
гает более интенсивному поглощению солнечных лучей,
сохранению влаги, рыхлости почвы, подавлению роста
сорняков.
Подкормка. Для лучшего развития и обильного цветения
растения подкармливают удобрениями. Подкормку расте
ний начинают только после их укоренения.
Подкармливать растения следует в пасмурную погоду
или вечером, после дождя или полива растения. Для этого
используют минеральные или органические удобрения.
На первых стадиях роста необходимы азотные подкорм
ки. Перед началом цветения необходимы фосфорно-калий
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ные подкормки. На 1 квадратный метр цветника вносится
50—60 г фосфорных и калийных удобрений, 30—40 г азот
ных. Однако наиболее эффективны смеси минеральных
удобрений.
Все цветочно-декоративные растения можно подкармли
вать минеральными удобрениями в сухом виде. Для этой
цели применяют гранулированные удобрения или органо
минеральные смеси. Ими посыпают почву вокруг растений,
не допуская попадания на растения, чтобы избежать их
ожогов.
Применяя жидкие органические удобрения, в раствор
добавляют железный купорос (0,2 г на 10 л воды). Это
уменьшает запах и сокращает потери азота.
1. Какие виды работ следует выполнять при уходе за цветоч
но-декоративными растениями? 2. Как правильно производится
полив? 3. Для чего необходимо рыхление почвы? 4. Почему про
полка является одним из необходимых приёмов ухода? 5. Когда
лучше проводить подкормку цветочно-декоративных растений?

Это интересно
 Для мульчирования применяют специальную полиэтиленовую

плёнку, которой застилают сплошным ковром почву, а в местах
посадки делают разрезы и сажают растения, что облегчает уход
за ними.

Полезные советы
 Для обильного и продолжительного цветения растений необхо
димо вовремя удалять сухие ветки и увядшие цветы.

 Если не успели своевременно провести прополку, цветущие сор

няки необходимо срезать, иначе созревшие и опавшие семена
дадут на следующий год большое количество сорных растений.
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§ 44. Вредители и болезни цветочно-декоративных
растений и меры борьбы с ними
1. Какие вредители поражают комнатные растения? Как с ними
бороться?
2. Назовите заболевания комнатных растений.

Почти все цветочно-декоративные растения повреждают
ся различными вредителями и болезнями. Несвоевременное
применение мер приводит не только к снижению декора
тивной ценности растений, но зачастую к полной их гибели.
Система защиты растений от вредителей и болезней вклю
чает профилактические и истребительные меры.
К профилактическим мерам относятся:
 агротехнические: ежегодная глубокая осенняя пере
копка почвы; чередование посева цветочных культур на
участке; использование здорового посевного материала;
высадка сортов, устойчивых к болезням;
 механические: систематическое удаление сорняков,
термическая обработка луковиц цветочных растений;
осенняя уборка всех растительных остатков с участка;
 биологические: привлечение насекомоядных птиц (под
кормка зимой, развешивание скворечников весной);
 химические: правильное применение удобрений; дезин
фекция почвы.
В качестве истребительных мер применяются химиче
ские препараты и растительные настои, убивающие вреди
телей и возбудителей болезней, но не причиняющие вреда
растениям.
Чаще всего встречаются следующие вредители.
Луковый корневой клещ (рис. 80, а). Признаки поражения:
луковичные растения не цветут, листья жёлтые и увядшие.
Меры борьбы:
 при укладке на хранение опудрить луковицы мелом или
молотой серой;
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в сухую погоду — прогрева
ние луковиц растения при
температуре 30—35 °С в те
чение 7—10 дней.
Паутинный клещ (рис. 80, б).
Признаки поражения: на ниж
ней стороне листа паутина и светлые пятнышки.
Меры борьбы:
 опрыскивание настоем чес
нока, лука (200 г на 10 л во
ды), луковой шелухи (500 г
на 10 л горячей воды);
 опрыскивание раствором пи
ретрума, опыление молотой
серой.
Тля листовая (рис. 80, в).
Признаки поражения: искрив
лённые побеги со скрученными,
обесцвеченными листьями, не
развитые бутоны.
Меры борьбы:
 опрыскивание настоем чесно
ка, лука, луковой шелухи;
 опрыскивание раствором пи
ретрума.
Возбудителями болезней яв
ляются грибы, бактерии и ви
русы. Особенно сильно повреж
даются ослабленные растения,
поэтому важно в период хране
ния своевременно удалять боль
ные клубни, луковицы.
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Рис. 80. Вредители
цветочных растений:
а — луковый корневой клещ;
б — паутинный клещ;
в — тля листовая
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Рис. 81. Болезни
цветочных растений:
а — мучнистая роса;
б — ржавчина
а

б

Среди заболеваний цветочно-декоративных растений ча
ще всего встречаются следующие.
Мучнистая роса. Признаки заболевания: появление
на листьях, а потом на бутонах и побегах беловатого и бу
роватого мучнистого налёта. Повреждённые листья скру
чиваются и отмирают (рис. 81, а).
Меры борьбы: опрыскивание раствором бордоской жид
кости, раствором стирального порошка (1 ст. л. на 10 л
воды), опыливание молотой серой.
Ржавчина. Признаки заболевания: на листьях, стеблях
и бутонах появляются тёмно-коричневые пятна (осенью —
подушечки), листья желтеют, высыхают. При сильном за
ражении все листья покрываются ржавчиной (рис. 81, б).
Меры борьбы: уборка и сжигание поражённых частей
и листьев на протяжении всего вегетационного периода,
опрыскивание теми же препаратами, что и против мучнис
той росы.
1. Что включает в себя система защиты растений от вредителей
и болезней? 2. Какие меры борьбы относятся к профилактиче
ским? 3. Что применяется в качестве истребительных мер?
4. Чем поражено растение, если на нижней стороне листа паути
на и светлые пятнышки? Какие меры борьбы с вредителем следует применить?
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Это интересно
 Советы по использованию различных веществ для борьбы с вре

дителями и болезнями растений приводили в своих трудах древ
негреческие философы Демокрит и Плиний Старший.

 В 1939 г. швейцарский химик П. Мюллер открыл первый син
тетический пестицид — препарат «ДДТ». В 1948 г. П. Мюллер
был удостоен за своё открытие Нобелевской премии.

Практическая работа № 26а

Уход за однолетними цветочно-декоративными растениями
Цель: научиться ухаживать за растениями.
Инвентарь: лейка, лопатка.
Ход работы
1. После высаживания рассады поливайте её ежедневно.
2. Прополку проведите после первых всходов сорных рас
тений.
3. Первую подкормку проведите через 10 дней после вы
саживания рассады.
В дальнейшем удаляйте сорняки, рыхлите почву, поли
вайте и подкармливайте растения.

Практическая работа № 26б

Уход за многолетними цветочно-декоративными растениями
Цель: научиться ухаживать за растениями.
Инвентарь: лейка, лопатка, секатор.
Ход работы
1. Очистите цветники от растительных остатков.
2. Снимите зимние укрытия с роз, древовидных пионов,
гортензий и других растений.
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3. Засохшие стебли у флоксов, дельфиниума, хризантем
и других растений обрежьте секатором.
4. Взрыхлите почву вокруг растений.
5. Сделайте лунки, внесите азотные и калийные удобре
ния (под руководством учителя), полейте растение.
В дальнейшем после появления ростков растения поли
вают, подкармливают, подрыхливают, мульчируют. Если
почву промульчировать перегноем, то достаточно поливать
1 раз в неделю (флоксы, дельфиниум — чаще). Во время
цветения норму полива следует увеличить. Высокие рас
тения (георгины, хризантемы, дельфиниум, гладиолусы)
подвязывают к колышкам.
По мере увядания, засыхания растений удаляют ниж
ние листья и отцветшие бутоны.
Проводят профилактические работы по борьбе с вреди
телями растений.
Регулярно проводят прополку цветочно-декоративных
растений от сорняков.

§ 45. Использование цветочно-декоративных
растений в ландшафтных композициях
Ландшафтные композиции представляют собой свободное сочетание различных цветочно-декоративных расте
ний, а также камней, плит, других декоративных элемен
тов (рис. 82).
Композиции пришкольного, дачного участков имеют
самостоятельное значение и должны органически вписы
ваться в окружающий ландшафт, отличаться новизной,
декоративностью. Любой участок требует продуманной
организации территории, которая начинается с её проекти
рования. Разрабатывается эскизный проект озеленения
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Рис. 82. Ландшафтные композиции

участка. Эскиз должен отобразить все ваши идеи по озе
ленению участка (расположение газонов, цветников, ком
позиций).
При проектировании следует учитывать, что ландшафт
ные композиции состоят на 60 % из газонов, на 25—30 % —
из деревьев, кустарников, на 10—15 % — из цветников.
Цветники создают у людей хорошее настроение благодаря
красоте цветов, их аромату, свежести и неповторимости.
Цветники имеют определённые составные части: цве
точные насаждения различной формы, дорожки, газон.
Для лучшего выявления качеств цветочно-декоративных
растений, проектируя расположение цветников, можно
руководствоваться классическими стилями: регулярным
(геометрическим, французскими), при котором элементы
цветников располагаются симметрично, повторяя отдельные
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а

б

Рис. 83. Классические стили планировки:
а — регулярный; б — ландшафтный

геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, круг
(рис. 83, а), и ландшафтным (пейзажным, английским),
при котором размещение посадок приближается к есте
ственному (рис. 83, б). Возможно и комбинированное при
менение, при котором сочетаются два стиля.
Проектируя цветники, следует учитывать экологические
особенности участка (тип рельефа, тип растительности, тип
почвы), местоположение цветников и формы цветочных на
саждений, правила подбора растений. Используют различ
ные формы цветочных насаждений: клумбы, рабатки, бор
дюры и др.
Клумбы — часть цветника,
цветочные грядки разных разме
ров и форм, которые устраивают
на фоне газона (или на откры
тых площадках) (рис. 84).
Рабатки — узкие и длинные
полосы в виде гряд шириной 0,5—
2,5 м вдоль дорожек, аллей, зда
ний (рис. 85). Растения одного
Рис. 84. Клумба
или разных видов высаживаются
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рядами или с соблюдением опре
делённого рисунка. Рабатки из
растений одного цвета выглядят
наряднее.
Бордюры — узкие полосы,
окаймляющие посадки клумб,
рабаток шириной 10—30 см, засаженные бордюрными расте
ниями. Они придают закончен
Рис. 85. Рабатка
ность оформлению (рис. 86).
Создав эскизный проект озе
ленения участка, выполняют рабочие проекты на все формы про
ектируемых цветников (клумбы,
рабатки, бордюры), которые по
том переносят на почву. Рабочий
проект — максимально детали
зированное решение эскизного
проекта. На все формы цветни
Рис. 86. Бордюр
ков, ландшафтных композиций
составляется план с изображением формы цветочных на
саждений, вида композиции, указываются названия всех
растений и т. д.
Перед нанесением линий рисунка землю перекапывают
и тщательно разравнивают граблями. Обозначенные ли
нии посыпают белым песком, мелом. Для сложных дета
лей, повторяющихся в рисунке, изготавливают шаблоны,
которые затем накладывают в нужных местах и вычерчи
вают, что облегчает разбивку клумб.
При создании любой формы цветочных насаждений сле
дует руководствоваться определёнными правилами подбора
растений.
Скачано с сайта www.aversev.by

196

Р А З Д Е Л 4. Основы выращивания растений

По высоте. Цветочные культуры располагают в соответ
ствии с высотой растений. В центре цветников помещают
более высокие виды, а по мере удаления к краям — более
низкие.
По окраске цветов. Цветковые растения должны соче
таться по окраске. Наиболее гармоничны контрастные соче
тания красного и зелёного, оранжевого и синего, жёлтого
и фиолетового.

Крокусы

Лилии

Георгины

Гладиолусы
Хризантемы
Тюльпаны
б
в
а
Рис. 87. Растения различных сроков цветения:
а — весенние; б — летние; в — осенние
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По времени и продолжительности цветения. Для ран
него весеннего цветения используют крокусы, пролески,
подснежники; для позднего весеннего цветения — марга
ритки, примулы, нарциссы, тюльпаны. В начале лета цве
тут гвоздики, пионы, лилии; в середине лета — георгины,
гладиолусы, лилейники. Ранней осенью цветут астры, гвоз
дики, георгины, гладиолусы; поздней осенью — гелениум,
седум, георгины, хризантемы (рис. 87).
Только при правильном подборе ассортимента растений
можно иметь цветник, радующий своим многоцветием от
весны до заморозков.
1. Что представляют собой ландшафтные композиции? 2. На
зовите составные части цветника. 3. Что такое рабатка? 4. Ка
кими правилами следует руководствоваться при создании цвет
ников?

Полезные советы
 Чёткие разграничительные линии можно получить из цветочно-

декоративных растений: тёмно-малинового цвета — из перил
лы; серо-голубые — алиссума; ярко-золотистые — из тагетеса.
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СЛОВАРЬ

АРТИ́КУЛ (от лат. articulus — раздел, статья) — торговый термин,
означающий тип товара и его цифровое и буквенное обозначение.
АССОРТИМЕ́НТ — наличие, подбор каких-нибудь товаров, пред
метов или их видов, сходных по определённым признакам.
АЦИДОФИЛИ́Н — кисломолочный продукт, который изготавли
вается путём сквашивания пастеризованного коровьего молока
при помощи особых бактерий (ацидофильная палочка, кефир
ные грибки, молочнокислый стрептококк).
АЭРОЗО́ЛЬ — газ или жидкость со взвешенными в них мельчай
шими частицами (твёрдые или жидкие частицы).
БАНКЕ́Т — торжественный званый обед или ужин.
БЕ́ЙКА — это декоративно-отделочная, отдельно выкроенная де
таль для обработки среза, повторяющая его форму и предохра
няющая от осыпания.
БЛЮ́ДО — кушанье, приготовленная еда.
БРА — настенный светильник.
БУФЕ́Т — шкаф для размещения продуктов питания и посуды.
ВЕ́НЗЕЛЬ — начальные буквы имени и фамилии (иногда и отчества),
художественно переплетённые и образующие красивый узор.
ВОЛА́Н — деталь швейного изделия для его декоративного оформ
ления в виде широкой полосы материала, соединённой с изде
лием по краю одной продольной стороны, конструкция которой
обеспечивает образование волнообразного края.
ГАРНИТУ́Р МЕ́БЕЛИ — группа мебельных изделий, предназна
ченных для обстановки определённой функциональной зоны
помещения.
ГИГРОСКОПИ́ЧНОСТЬ — способность материала поглощать и от
давать влагу.
ДЕЗИНФЕ́КЦИЯ ПО́ЧВЫ — обработка почвы дезинфицирующими
препаратами, например медным купоросом.
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ДОБРОКА́ЧЕСТВЕННОСТЬ — отсутствие в продукте несвойствен
ных ему привкусов и запахов, а также посторонних и вредных
веществ.
ДОБРОКА́ЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ — продукт хорошего качества.
ДРАПИРУ́ЕМОСТЬ — способность текстильных материалов об
разовывать мягкие округлые складки.
КАЗЕИ́Н (лат. caseus — сыр) — сложный белок, главный белок
молока всех млекопитающих животных.
КАЛОРИ́ЙНОСТЬ — это количество энергии, полученной челове
ком в результате поглощения того или иного продукта.
КАЛО́РИЯ — единица измерения энергии. Используется для опре
деления количества энергии при переработке и усвоении пищи.
КАНДЕЛЯ́БР — подсвечник для нескольких свечей, а также под
ставка — светильник с несколькими лампами в форме свечей.
КАНТ — полоска ткани, кожи, которой отделывается край из
делия.
КЛАССИФИКА́ЦИЯ — систематизированное распределение това
ров на группы по общим признакам.
КОМО́Д — тумба с ящиками для белья.
КОМПОЗИ́ЦИЯ — сочетание элементов, объединённых общим за
мыслом, идеей и образующих гармоническое единство.
КОНСЕРВА́НТ — пищевая добавка, предназначенная для увеличе
ния сроков годности (хранения) пищевых продуктов и защиты
их от микробиологической порчи.
КОСТРА́ — отходы льна после трепания и чесания.
КРЕ́СЛО — комфортабельное мебельное изделие для сидения од
ного человека, со спинкой, с подлокотниками или без них.
КУШЕ́ТКА — мягкая мебель в виде дивана с изголовьем, но без
спинки.
ЛАНДША́ФТНЫЙ ДИЗА́ЙН — комплекс специальных меропри
ятий по озеленению и благоустройству территорий.
МЕ́БЕЛЬ — совокупность передвижных или встроенных изделий
для обстановки жилых и общественных помещений и различ
ных зон пребывания человека.
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МЕ́БЕЛЬНОЕ ИЗДЕ́ЛИЕ — единица продукции мебельного про
изводства.
МЕБЛИРО́ВКА — обстановка комнаты мебелью.
МЕНЮ́ — перечень блюд, напитков, входящих в состав завтрака,
обеда или ужина.
МУ́ЛЬЧА — слой перегноя, компоста, торфа и т. п., которым по
крывают почву в целях её мульчирования.
МУЛЬЧИ́РОВАНИЕ — поверхностное покрытие почвы мульчой
для её защиты и улучшения свойств.
МЯКИ́НА — отброс, получающийся при молотьбе хозяйственных
растений.
НАБО́Р МЕ́БЕЛИ — группа мебельных изделий, предназначенных
для обстановки различных функциональных зон помещения.
НАПЕРО́Н (наскатерник, раннер, подтарельник) — это верхняя
скатерть, которая, выполняя декоративную функцию, придаёт
праздничный вид.
НАСТО́ЛЬНАЯ ДОРО́ЖКА — текстильное изделие прямоугольной
формы, которое стелют на непокрытый стол или поверх скатерти.
НО́РМА ПИТА́НИЯ — установленная мера, средняя величина.
НОЧНИ́К — светильник для освещения, необходимого для ориен
тации в жилых помещениях в тёмное время суток.
ОБО́РКА — деталь швейного изделия в виде полосы материала, со
бранной с одной стороны в сборку или складку и соединённой
собранным краем с изделием для его декоративного оформ
ления.
ПЕСТИЦИ́ДЫ — химические средства, используемые для борьбы
с вредителями и болезнями растений.
ПИКИРО́ВКА — это пересадка рассады в другое место или другую
тару с целью расширения площади питания, с прищипыванием
или без прищипывания корешка.
ПИТА́ТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА́ — вещества, которые входят в со
став потребляемой человеком пищи для обеспечения его не
обходимой энергией.
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ПИЩЕВЫ́Е ДОБА́ВКИ — вещества, которые в технологических
целях добавляются в пищевые продукты в процессе произ
водства, упаковки, транспортировки или хранения для при
дания им желаемых свойств, например определённого аромата
(ароматизаторы), цвета (красители), длительности хранения
(консерванты), вкуса, консистенции и т. п.
ПЛОСКОРЕ́З ФО́КИНА — ручной почвообрабатывающий инстру
мент. Плоскорез заменяет сразу несколько садовых инструмен
тов: лопату, мотыгу. С его помощью можно легко вскапывать
почву, снимать дёрн, удалять сорняки.
ПОЛОТЕ́НЦЕ — бельевое изделие в виде удлинённого полотнища
для вытирания, обтирания.
ПОСЕВНЫ́Е КА́ЧЕСТВА СЕМЯ́Н — это совокупность физических
свойств семян, характеризующих степень их пригодности
для посева. Среди них важную роль играет чистота семенного
материала, всхожесть, энергия прорастания, влажность и со
стояние зёрен (травмированность, незаражённость болезнями
и вредителями) и др.
ПРОДЕ́Л — дроблёная гречневая крупа.
ПРОМОРА́ЖИВАНИЕ — подготовка семян к посеву путём выдер
живания их при низкой температуре.
ПРОПО́РЦИИ — это определённое соотношение частей (форм) мо
дели между собой и с моделью в целом.
ПРОТРА́ВЛИВАНИЕ — нанесение на поверхность семян специаль
ных препаратов (протравителей) для уничтожения вредных
для растений бактерий, грибков, вирусов, находящихся на по
верхности семени, а иногда и внутри.
ПРО́ЧНОСТЬ — это способность ткани противостоять разрыву.
ПЫЛЕЁМКОСТЬ — способность материалов удерживать пыль и
другие загрязнения.
РАППО́РТ — повторяющийся рисунок переплетения в ткани. Опре
деляется числом входящих в него нитей.
РАЦИО́Н — количество и состав пищи на определённый срок.
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РЮШ — деталь швейного изделия для его декоративного оформ
ления в виде полосы материала с обработанными краями по
двум, трём или четырём сторонам с образованием сборок или
складок посередине.
СЕКРЕТЕ́Р — небольшой письменный стол с ящиками и полками,
а также шкаф с откидной дверью или выдвижной доской для
выполнения письменных работ.
СЕЛЕКЦИОНЕ́Р — специалист, создающий новые или улучшаю
щий существующие сорта или гибриды сельскохозяйственных
культур.
СЕМЕННИКИ́ РАСТЕ́НИЙ — растения, выделяемые для полу
чения от них семян, или плоды, оставляемые на однолетних
растениях с той же целью.
СЕРВА́НТ — шкаф для посуды и столового белья.
СЕРВИРО́ВКА (франц. servir — «подавать на стол») имеет два
значения: 1) накрытие (подготовка) стола для приёма пищи,
расстановка посуды и т. п.; 2) убранство стола (столовое бельё,
посуда, приборы).
СЕТ — индивидуальная подставка, используемая для защиты по
верхности стола от повреждений.
СИЛУЭ́Т — это плоскостное зрительное восприятие объёмных форм
одежды, характеризующийся степенью прилегания изделия к
фигуре по линии талии, высотой и шириной плеч, длиной и
шириной изделия внизу.
СИ́МВОЛ — условный знак какого-нибудь понятия, явления.
СКА́ТЕРТЬ — изделие из плотной ткани, которым покрывают стол.
СМИНА́ЕМОСТЬ — способность ткани под действием изгиба и
сжатия образовывать складки и морщины.
СОРТОВЫ́Е КА́ЧЕСТВА СЕМЯ́Н — это соответствие требованиям
к сортовой чистоте, репродукции, типичности и др. Чем выше
сортовая чистота семян, тем полнее проявляются урожайные
свойства лучших сортов и гибридов.
СОТЕ́ЙНИК — сковорода с высокими прямыми боками.
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СРОК ГО́ДНОСТИ — период, по истечении которого продукт счи
тается непригодным для использования.
СРОК РЕАЛИЗА́ЦИИ — дата, до которой пищевой продукт может
быть предложен потребителю для использования без потери
потребительских свойств.
СРОК ХРАНЕ́НИЯ — период, в течение которого продукт при уста
новленных условиях хранения сохраняет все свойства, указан
ные на упаковке.
СТЕЛЛА́Ж — ряд полок в несколько ярусов.
ТАХТА́ — широкий низкий диван без спинки.
ТЕПЛОЗАЩИ́ТА — способность ткани сохранять тепло, выделяе
мое телом человека.
ТЕРМОСТО́ЙКОСТЬ — устойчивость к тепловому воздействию.
ТОРШЕ́Р — напольный светильник на высокой подставке.
ТРЕЛЬЯ́Ж — трёхстворчатое зеркало.
ТРЕСТА́ — солома льна, прошедшая специальную обработку и под
готовленная для трепания.
У́ЖИН — вечерняя еда.
УСА́ДКА — уменьшение размеров ткани при замачивании, стирке,
влажно-тепловой обработке.
ФУРШЕ́ТНАЯ Ю́БКА — это текстильное изделие, обрамляющее
стол по боковым сторонам, используется для фуршетов и бан
кетов.
ХЛО́ПОК-СЫРЕ́Ц — семена хлопка вместе с покрывающими их
волокнами.
ШИФОНЬЕ́Р — шкаф для одежды.
ЭТИКЕ́ТКА — ярлычок с фабричной, торговой надписью, клеймом.
ЭФИРОМАСЛИ́ЧНОЕ ПРОИЗВО́ДСТВО — переработка эфиро
масличных культур (роза, жасмин, мята и другие растения) и
выработка эфирного масла.
Я́ДРИЦА — целые недроблёные зёрна гречихи.
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