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о тех но ло гии как ру ко твор ном ми ре, соз да вае мом для удов ле тво ре-
 ния по треб но стей че ло ве ка и об ще ст ва. В ос но ву ов ла де ния тех но-
 ло ги че ски ми про цес са ми по ло жен ме тод про ек тов, по зво ляю щий
раз ви вать твор че ское мыш ле ние школь ни ков. На кон крет ных про-
ек тах уча щие ся узнают, как ис поль зо ва ть зна ния и уме ния для 
выдви же ния идей, пла ни ро ва ния и из го тов ле ния кон крет но го из -
де лия.

Входит в систему учебно-методических комплектов «Алгоритм 
успеха».

Со от вет ству ет Фе де раль но му го су дар ствен ному об ра зо ва тель-
 ному стан дар ту ос нов но го об ще го об ра зо ва ния (2010 г.).
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На чал ся но вый учеб ный год, и вы сно ва при шли на урок тех но ло -
гии. В 7 клас се вы бу де те вы пол нять бо лее слож ные про ек ты, а из го тов -
ляе мые ва ми из де лия бу дут ка че ст вен нее и кра си вее.

Вы о зна ко ми тесь с ос но ва ми эко но ми ки, по про буе те про вес ти рас-
 чё ты для соб ст вен но го не боль шо го про из вод ст ва, про ана ли зи ро вать свой
бюд жет и бюд жет ва шей се мьи; нау чи тесь ис кать нуж ную ин фор ма цию в
се ти Ин тер нет; из го тов лять бо лее слож ные, чем в 6 клас се, швей ные из-
 де лия и ку ли нар ные блю да; ос вои те но вые приё мы ху до же ст вен ной об ра -
бот ки ма те риа лов — вя за ние спи ца ми и крюч ком.

Учи тель по мо жет вам в при об ре те нии но вых зна ний, уме ний, в ов -
ла де нии тех но ло ги че ски ми про цес са ми на ос но ве ме то да про ек тов. 

До б ро го вам пу ти в стра ну ТЕХНОЛОГИЯ!

В учебнике приняты условные обозначения:

Вопросы

Это интересно

Упражнения, исследования

Используем компьютер. 
Ищем в Интернете нужную информацию

Введение



1.1. Этапы проектной деятельности

Вы уже знаете, что работа над проектом делится на этапы: поиско-
вый, конструкторский, технологический, заключительный. Остановимся
подробно на конструкторском и технологическом этапах.

Конструкторский этап включает поиск оптимального решения зада-
чи проекта, исследование вариантов конструкции продукта труда с учётом
требований дизайна. На этом этапе особое внимание уделяется составле-
нию конструкторской документации.

Технологический этап предусматривает план практической реализа-
ции проекта, составление технологических карт, выбор материалов, ин-
струментов, оборудования, текущий контроль качества запланированных
операций, изготовление изделия, внесение (при необходимости) измене-
ний в конструкцию и технологию.

Конструкторская и технологическая 
документация

В 5 и 6 классах вы уже выполняли эскизы и чертежи. В 7 классе вы
узнаете, как правильно оформлять чертежи и технологические карты, что
относится к конструкторской и технологической документации, которую
обычно используют при проектировании и изготовлении изделий.

Приобретённые знания помогут вам более качественно выполнять
проекты.

Кон ст ру к тор ская до ку мен та ция

При вы пол не нии лю бо го тех ни че с ко го про ек та ну ж но под го то вить
кон ст ру к тор скую до ку мен та цию — чер те жи, спе ци фи ка ции, схе-
 мы, рас чё ты, по я с ни тель ные за пи с ки и т. д. Кон ст ру к тор ская до ку мен та -
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Исследовательская и созидательная 
деятельность



ция со дер жит све де ния, не об хо ди мые для раз ра бот ки из де лия, его из го -
то в ле ния, кон т ро ля и экс плу а та ции. 

Правила оформления конструкторской документации приведены в
Единой системе конструкторской документации (ЕСКД).

Од ни ми из ос нов ных кон ст ру к тор ских до ку мен тов яв ля ют ся чер те -
жи — чер тёж де та ли и сбо ро ч ный чер тёж. Чер тёж де та ли со дер жит
изо б ра же ние де та ли, раз ме ры и дру гие дан ные, ко то рые ну ж ны для её из-
 го то в ле ния и кон т ро ля. При ме ры изо б ра же ний раз ли ч ных де та лей на
чер те жах при ве де ны на ри сун ке 1.

Ко г да из де лие со сто ит из не сколь ких со еди нён ных де та лей, вы пол -
ня ют сбо ро ч ный чер тёж (рис. 2), на ко то ром по ка зы ва ют, как де та ли со-
 еди не ны ме ж ду со бой (с по мо щью резь бы, свар ки, скле и ва ния, пай ки 
и т. п.). Все де та ли, вхо дя щие в из де лие, пе ре чи с ля ют в спе ци фи ка ции.
На сбо ро ч ном чер те же про ста в ля ют но ме ра по зи ций всех де та лей в со от -
вет ст вии с но ме ра ми, ука зан ны ми в спе ци фи ка ции. 

При про ек ти ро ва нии очень тру д но сра зу вы пол нить чер тёж из де -
лия и де та ли. Для удоб ст ва и на гляд но сти про ек ти ро ва ния ис поль зу ют
тех ни че с кий ри су нок — та кое изо б ра же ние пред ме та, ко г да вид ны сра-
 зу три его сто ро ны. Тех ни че с кий ри су нок вы пол ня ют от ру ки с со блю де -
ни ем про пор ций ме ж ду ча с тя ми пред ме та на глаз (ри с. 3).

В про из вод ст ве из де лия обы ч но при ни ма ют уча стие мно го спе ци а -
ли стов: кон ст ру к тор раз ра ба ты ва ет чер те жи, тех но лог — тех но ло -
гию об ра бот ки де та лей из де лия и его сбор ки, ра бо чие раз ли ч ных спе ци -
аль но стей из го то в ля ют де та ли и со би ра ют из де лие, кон т ро лё ры про ве -
ря ют со от вет ст вие де та лей чер те жам. Что бы все спе ци а ли сты оди на ко во
по ни ма ли (чи та ли) чер тёж, он дол жен быть со ста в лен по об ще при ня тым
пра ви лам.
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Рис. 1. Изо б ра же ния де та лей на чер те жах: а — кар то фе ле мял ка; б — ско ба
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Рис. 2. Сбо ро ч ный чер тёж из де лия

Рис. 3. Тех ни че с кий ри су нок
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Рис. 4. Про еци ро ва ние на три пло с ко сти про ек ций
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Пра ви ла вы пол не ния чер те жей

При вы пол не нии чер те жа де таль мы с лен но про еци ру ют на вза им но
пер пен ди ку ляр ные пло с ко сти, ча ще все го — на три, как по ка за но на ри сун -
ке 4. Изо б ра же ние де та ли на пло с ко сти на зы ва ет ся про ек ци ей. Про ек ция
на пло с кость 1 — это вид спе ре ди (глав ный вид), на пло с кость 2 — вид свер ху,
на пло с кость 3 — вид сле ва. (Вид — изо б ра же ние ви ди мой ча с ти пред ме та.) 

Пло с ко сти про ек ций 1, 2 и 3 раз во ра чи ва ют на од ну пло с кость. Ви-
 ды на чер те же рас по ла га ют в про ек ци он ной свя зи: вид свер ху — под ви-
 дом спе ре ди, а вид сле ва — спра ва от не го (рис. 4, 5).

Ко ли че ст во ви дов на чер те же за ви сит от сло ж но сти де та ли и дол ж -
но быть ми ни маль ным. На при мер, для вы пол не ния чер те жа ша ра до с та -
то ч но од но го ви да, приз мы — двух, а для сло ж ных де та лей мо жет по на до -
бить ся и шесть ви дов.

Ес ли де таль име ет от вер стия, по ло с ти, уг луб ле ния, то их по ка -
зывают с помощью раз ре зов и се че ний.

Раз рез и се че ние — это изо б ра же ния де та ли, по лу ча ю щи е ся при
рас се че нии пред ме та ус лов ной пло с ко стью (рис. 6). Эта пло с кость на зы -
ва ет ся се ку щей. По ло же ние се ку щей пло с ко сти по ка зы ва ют ли ни ей се че-
 ния (ра зомк ну тая ли ния), а стрел ка ми — на пра в ле ние взгля да. Се че ния 
и раз ре зы обо з на ча ют бу к ва ми (А–А) и за штри хо вы ва ют тон кой сплош-
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слева
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2

Рис. 5. Ви ды де та ли и их про ек ци он ные свя зи

Условная секущая
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Рис. 6. По ло же ние се ку щей 
пло с ко сти
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(сплошная тонкая)

Рис. 7. Изо б ра же ние раз ре за 
и се че ния на чер те жах



 ной ли ни ей (рис. 7). На раз ре зе по ка зы ва ют то, что по лу ча ет ся в се ку щей
пло с ко сти и что рас по ло же но за ней; в се че нии — толь ко то, что по па да ет
в се ку щую пло с кость.

Из учебника 5 класса вы уже знаете, что чер те жи вы пол ня ют раз ли ч-
ны ми ли ни я ми. 

Для на не се ния раз ме ров ис поль зу ют вы но с ные и раз мер ные ли нии
(рис. 8).

Не ко то рые пра ви ла на не се ния раз ме ров по ка за ны в табли це 1. 

Таб ли ца 1

Пра ви ла на не се ния раз ме ров
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Линия видимого контура

(сплошная толстая основная)

Осевая линия

(штрихпунктирная)

Линия невидимого контура

(штриховая)

Размерная линия

(сплошная тонкая)

Выносная линия

(сплошная тонкая)

Рис. 8. Ис поль зо ва ние не ко то рых ви дов ли ний на чер те же

№
п/п

Формулировка При ме р 

1 2 3

1 Раз мер ная ли ния па рал лель на от ре з ку,
раз мер ко то ро го ука зы ва ют, и на хо дит ся
от не го на рас сто я нии не ме нее 10 мм.
Стрел ки раз мер ной ли нии упи ра ют ся в
вы но с ные ли нии. Вы но с ные ли нии вы-
 хо дят за кон цы стре лок на 1–5 мм. Бли-
 же к изо б ра же нию на но сят раз мер ную
ли нию мень ше го раз ме ра. Рас сто я ние

100

25

2
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5
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Окончание табл. 1

На сбо ро ч ном чер те же ука зы ва ют толь ко га ба рит ные раз ме ры из де-
 лия и раз ме ры, ко то рые ну ж ны для его кре п ле ния и при со е ди не ния к не-
 му дру го го из де лия.

Ли ней ные раз ме ры на чер те жах ука зы ва ют в мил ли мет рах (но еди-
 ни цу из ме ре ния не пи шут), уг ло вые — в гра ду сах (с обо з на че ни ем еди ни -
цы из ме ре ния). Ко ли че ст во раз ме ров дол ж но быть ми ни маль ным, но до-
 с та то ч ным для из го то в ле ния и кон т ро ля из де лия. Раз ме ры не дол ж ны по-
 в то рять ся.

1 2 3

ме ж ду па рал лель ны ми раз мер ны ми ли-
 ни я ми дол ж но быть не ме нее 7 мм

2 При на не се нии раз ме ра ра ди у са пе ред 
раз мер ным чи с лом по ме ща ют про пи с-
 ную бу к ву R. Центр ду ги изо б ра жа ют пе-
 ре се че ни ем цен т ро вых ли ний. Раз мер-
 ная ли ния ра ди у са ог ра ни чи ва ет ся
стрел кой со сто роны ду ги

R16

3 При ука за нии раз ме ра диа мет ра пе ред 
раз мер ным чи с лом ста вят знак ∅

24

4 При не до с тат ке ме с та на чер те же раз-
 мер ную ли нию про дол жа ют за вы но с-
 ные ли нии. 
Стрел ки на но сят на внеш них про дол же-
 ни ях раз мер ной ли нии. Раз мер ные чи с-
 ла про ста вля ют так, как пока за но на
чер те жах в при ме рах

5

5 5

R5



Про из вод ст вен ный и тех но ло ги че с кий про цес сы. 
Тех но ло ги че с кая до ку мен та ция

В про из вод ст вен ный про цесс вхо дят тех но ло ги че с кий про цесс
из го то в ле ния де та лей (из де лий) и вспо мо га тель ные про цес сы (тран с пор -
ти ров ка ма те ри а лов и за го то вок, из го то в ле ние ин ст ру мен та и при спо -
соб ле ний, ре монт обо ру до ва ния и др.). Тех но ло ги че с кий про цесс —
это часть про из вод ст вен но го про цес са, ко то рая вклю ча ет в се бя все дей-
 ст вия по из ме не нию фор мы, раз ме ров, фи зи че с ких свойств за го тов ки
для по лу че ния из неё де та ли (из де лия) тре бу е мых раз ме ров, фор мы и ка -
че ст ва.

Чер тёж по ка зы ва ет, что на до сде лать, а тех но ло ги че с кий про цесс
от ве ча ет на во п рос, как на до де лать. Тех но ло ги че с кий про цесс из го то в -
ле ния ка ж дой де та ли и сбор ки из де лия оп ре де ля ет, сколь ко по на до бит ся
ма те ри а лов, ка кие бу дут ну ж ны ин ст ру мен ты и при спо соб ле ния. 

За кон чен ная часть тех но ло ги че с ко го про цес са, ко то рая вы пол ня ет -
ся на од ном ра бо чем ме с те, на зы ва ет ся опе ра ци ей. 

Тех но ло ги че с кий про цесс опи сы ва ют в тех но ло ги че с ких до ку мен -
тах — мар ш рут ных и опе ра ци он ных кар тах. В мар ш рут ной кар те, ко-
 то рую ча с то на зы ва ют тех но ло ги че с кой, ука зы ва ет ся толь ко по с ле до -
ва тель ность об ра бот ки де та ли (мар ш рут). В опе ра ци он ной кар те под-
 роб но рас пи сы ва ет ся вы пол не ние ка ж дой опе ра ции.

Тех но ло ги че с кие до ку мен ты со ста в ля ют по оп ре де лён ной фор ме,
ус та но в лен ной Еди ной си с те мой тех но ло ги че с кой до ку мен та ции (ЕСТД). 

1. На зо ви те пра ви ла на не се ния раз ме ров на чер те же.
2. Что пред ста в ля ет со бой тех ни че с кий ри су нок?
3. Ка кие раз ме ры на но сят на сбо ро ч ном чер те же?
4. В чём различие ме ж ду мар ш рут ной и опе ра ци он ной кар та ми?

1.2. Способы представления результатов 
проектирования

Ис поль зо ва ние ком пь ю те ра 
при вы пол не нии про ек тов

В 5 и 6 клас сах вы о зна ко ми лись с не ко то ры ми воз мож но стя ми ис-
 поль зо ва ния ком пь ю те ров при вы пол не нии про ек тов и представлении
результатов проектирования: тек сто вым ре дак то ром — для оформ ле ния
ма те риа лов про ек та, с про стей ши ми гра фи че ски ми про грам ма ми — для
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ре ше ния прак ти че ских за дач и подготовки презентации проектов. В 7 клас-
 се вы про дол жи те изу че ние ре сур сов ком  пью те ра, что бы вос поль зо вать ся
ими при ра бо те над про ек том.

При про ек ти ро ва нии час то при хо дит ся ре шать во про сы, опи ра ясь
на опыт ре ше ния ана ло гич ных за дач дру ги ми людь ми. Раз ра бот чи ки про-
 ек тов ищут нуж ную ин фор ма цию в кни гах, жур на лах, Интернете про во -
дят со ци аль ные оп ро сы, ис сле ду ют ры нок, кон суль ти ру ют ся со спе циа ли -
стами. Все све де ния не об хо ди мо полу чить в сжа тые сро ки (вре мя вы пол -
не ния про ек та ог ра ниче но).

В этих по ис ках эф фек тив ную по мощь мо жет ока зать ком пь ю тер с
вы хо дом в ме ж ду на род ную сеть Ин тер нет. Че рез ком пь ю тер, свя зан ный с
Ин тер не том, мож но оз на ко мить ся с фон да ми биб лио тек и най ти ма те ри -
ал по ин те ре сую щей вас те ме, вклю чаю щий мне ния луч ших спе циа ли стов
(экс пер тов), дан ные об из де ли ях, ко гда-ли бо из го тов лен ных людь ми, и
дру гую ин фор ма цию. По лу чен ные сведения мож но ис поль зо вать при вы-
полне нии про ек та.

Бы ст рее най ти ин те ре сую щую ин фор ма цию в Ин тер не те помогут
ин фор ма ци он но-по ис ко вые сис те мы, ко то рые хра нят опи са ние сай тов
или от дель ных до ку мен тов и ссыл ки на них. В за ви си мо сти от то го, как
ор га ни зо ва на ра бо та поль зо ва те ля, раз ли ча ют два ти па сис тем: ка та ло ги
и по ис ко вые ма ши ны.

Ка та ло ги час то ис поль зу ют для бы ст ро го по ис ка обоб щён ной ин-
 фор ма ции по ин те ре сую ще му во про су. При ра бо те с ка та ло гом сна ча ла
вы би ра ют об щую руб ри ку, а за тем с ка ж дым ша гом (каждой руб ри кой) те-
 му по ис ка су жа ют. На при мер, мож но на чать по иск с раз де ла «Ком пь ю тер -
ные и ин фор ма ци он ные тех но ло гии», да лее пе рей ти в раз дел «Ин тер -
нет», затем — в руб рику «По иск в Ин тер не те».

Ре зуль та ты по ис ка, по лу чен ные с по мо щью раз ных ка та ло гов, мо-
 гут разли чать ся, по это му це ле со об раз но про смот реть не сколь ко ка та -
ло гов.

Ба зы дан ных ка та ло гов по пол ня ют ся в ос нов ном вруч ную.
В от ли чие от ка та ло гов, ба зы дан ных по ис ко вых систем расширя -

ют ся ав то ма ти че ски с по мо щью про грамм, на зы ва емых по ис ко вы ми ро-
 бо та ми. При ра бо те с по ис ко вой системой поль зо ва тель ука зы ва ет клю -
че вое сло во или сло во со че та ние, от ра жаю щее суть ин те ре сую щей про-
 бле мы.

По ис ко вые системы удоб ны для по лу че ния кон крет ных ма те риа лов
по дос та точ но уз кой те ма ти ке.

В таб ли це 2 при ве де ны ад ре са рас про стра нён ных ка та ло гов и по-
 ис ко вых ма шин, а в таб ли це 3 — не ко то рые адреса об ра зо ва тель ных
сайтов.
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Таб ли ца 2

По ис ко вые системы Интернета

Таб ли ца 3

Об ра зо ва тель ные сай ты

Название Адрес Содержание

1 2 3

Школьный мир www.school.holm.ru Материалы по школьным предме-
там для всех классов, по организа-
ции досуга подростков

Спра воч но-ин фор -
ма цион ный пор тал
ГРАМОТА.РУ —
русский язык 
для всех

www.gramota.ru Русский язык. Грамота. Словари.
Культура речи

От кры тый 
кол ледж — 
вир ту аль ное 
учеб ное за ве де ние

www.college.ru Ма те риа лы для самостоятельно-
го изучения основных школьных
предметов, решение задач, 
общение с преподавателями

Российское 
образование —
федеральный 
портал

www.edu.ru
www.window.edu.ru

Нормативные и методические 
материалы

Тип Название Адрес

Каталог 
российский

международный

Мейл.ру
Яндекс 
SpyLog
Look Smart
The Internet Public Library
Web Brain

http://list.mail.ru
http://yaca.yandex.ru
http://dir.spylog.ru
http://www.looksmart.ru
http://www.ipl.org
http://www.webbrain.com

Поисковые системы
российские

международные

Рамблер
Яндекс
Мейл.ру
Google
Yahoo
MSN

http://www.rambler.ru
http://www.yandex.ru
http://www.mail.ru
http://www.google.com
http://www.yahoo.com
http://www.msn.com



Окончание табл. 3

Ис поль зуя воз мож но сти Ин тер не та, пом ни те, что про из ве де ния ли-
 те ра ту ры, нау ки и ис кус ст ва (изо бра зи тель но го, му зы каль но го) ох ра ня ют -
ся за ко ном об ав тор ском пра ве, не смот ря на то что они раз ме ще ны в гло-
 баль ной се ти. По это му сле ду ет соз дать до ку мент, со дер жа щий ссыл ки на
ин тер нет-ре сур сы, ма те риа лы ко то рых вы бу де те ис поль зо вать при про-
 ек ти ро ва нии. Это по зво лит со хра нить пра ва ав то ров.

Ни же пред ло же ны фор мы для ссы лок.
Тек сто вый ма те ри ал — на зва ние до ку мен та, фа ми лия, имя, от че -

ст во ав то ра (ав то ров), да та пуб ли ка ции, на зва ние сай та, на зва ние стра ни -
цы сай та.

Фо то гра фия — на зва ние до ку мен та, фа ми лия, имя, от че ст во ав то -
ра, да та пуб ли ка ции, на зва ние сай та, на зва ние стра ни цы сай та.

Ки но-, ви део фраг мент — на зва ние фраг мен та, имя ре жис сёра, ки-
 но, ви деосту дия, да та вы хо да в свет, на зва ние сай та, на зва ние стра ни цы
сай та.

От ры вок му зы каль но го про из ве де ния — на зва ние фо но грам мы;
фа ми лия, имя, от че ст во ав то ра му зы ки; фа ми лия, имя, от че ст во ав то ра
тек ста; на зва ние аль бо ма, в ко то рый вхо дит фо но грам ма; зву ко за пи сы -
ваю щая ком па ния, да та вы хо да в свет, на зва ние сай та, на зва ние стра ни цы
сай та.

1. Что та кое гло баль ная сеть Ин тер нет?
2. По че му при вы пол не нии про ек тов следует ис поль зо ва ть воз мож -
но сти Ин тер не та?
3. Что та кое ин фор ма ци он но-по ис ко вые сис те мы Ин тер нета? ка та -
ло ги? по ис ко вые ма ши ны?
4. По че му нуж но обя за тель но де лать ссыл ки на ма те риа лы Ин тер -
не та, ис поль зо ван ные при вы пол не нии про ек тов?
5. Ка кая ин фор ма ция ука зы ва ет ся в ссыл ке на тек сто вый до ку -
мент?
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1 2 3

Каталоги
рефератов

www.referat.ru
www.technologys.info

Коллекции рефератов по разным
учебным дисциплинам

Российский обще-
образовательный
портал

www.school.edu.ru Каталог интернет-ресурсов, 
справочно-информационные 
источники



В 5–6 клас сах вы вы пол ня ли про ек ты «Вос крес ный зав трак», «Здо -
ро вый ужин для всей се мьи». Ка кой про ект мы бу дем вы пол нять в этом го-
 ду? Ко неч но, по приготовлению обеда.

В ва шей тет ра ди твор че ских ра бот есть не сколь ко за да ний на за кре -
п ле ние изу чен но го ма те риа ла.

При ве ди те при ме ры блюд, ко то рые по тра ди ции по да ют толь ко
к обе ду.

Обед со став ля ет 35 % ка ло рий но сти на ше го ра цио на. Он дол жен
вос пол нять днев ные за тра ты ор га низ ма. Что бы пи ща при но си ла мак си -
маль ную поль зу, при вы бо ре блюд на до учи ты вать не толь ко их энер ге ти -
че скую цен ность, но и со вмес ти мость про дук тов ме ж ду со бой (с прин ци -
па ми раз дель но го пи та ния вы по зна ко ми лись в 6 клас се).

Су точ ный объ ём пи щи (вме сте с жид ко стью) дол жен быть в пре де -
лах 2,5–3 кг (без учё та хле ба). Из это го ко ли че ст ва на обед долж но при хо -
дить ся при мер но 900 г: на пер вое блю до — 300–400 г, вто рое — при мер но
300 г, третье — 200 г.

Од ним из блюд, со дер жа щим поч ти все не об хо ди мые пи ще вые ве-
 ще ст ва, яв ля ет ся суп. При ве ди те при ме ры су пов, в со став ко то рых
мо гут вхо дить кру пы или ма ка рон ные из де лия. Объ яс ни те, со че та -
ние ка ких про дук тов обес пе чи ва ет в этих блю дах со блю де ние прин-
 ци пов ра цио наль но го пи та ния.
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2.1. Тех но ло гии об ра бот ки 
пи ще вых про дук тов

По сле до ва тель ность ме ха ни че ской об ра бот ки 
при при го тов ле нии не сколь ких блюд 
из раз ных про дук тов (ор га ни за ция тру да)

При об ра бот ке раз ных про дук тов не об хо ди мо пре ж де все го оп ре де -
лить пра виль ный по ря док работы. На при мер, ес ли к обе ду на до при го то -
вить мя со, ры бу, ово щи и фрук ты (до пус тим, что все они силь но за гряз -
не ны), то по сле до ва тель ность об ра бот ки долж на быть сле дую щей (при ус -
ло вии, что го то вит один чело век):

• пе ре брать, про мыть фрук ты;
• про вес ти ме ха ни че скую об ра бот ку мя са;
• об ра бо тать ово щи;
• об ра бо тать ры бу.

При та кой последовательности за пах од но го про дук та не впи та ет ся
дру гим. Ес ли на чать ме ха ни че скую об ра бот ку с ры бы, то аро мат ос таль -
ных про дук тов мо жет ухуд шить ся, ино гда да же исчезнуть.

Так же важ ное зна че ние име ют тща тель ность и ак ку рат ность об ра -
бот ки. Это раз ные ку ли нар ные по ня тия.

Что та кое тща тель ность об ра бот ки? Это та кая под го тов ка про дук та,
по сле ко то рой он ста но вит ся по лу фаб ри ка том. На при мер, это от но сит ся
ко всем приё мам ме ха ни че ской об ра бот ки круп но го кус ка мя са: сня тию
плёнок, круп ных су хо жи лий, обрезанию по тем нев ших, ис пор чен ных мест,
сле дов пе ча тей ве те ри на ров, при лип шей бу ма ги, за вет рен но го жи ра.

Ак ку рат ность важ на при раз дел ке мя са на кус ко вые по лу фаб ри ка ты,
что бы они по лу чи лись нуж ной фор мы и раз ме ра.

Очень хо ро шо вид ны раз ли чия тща тель но сти и ак ку рат но сти при
ме ха ни че ской об ра бот ке ово щей. Пре ж де все го ово щи сле ду ет вы мыть, а
уже по том вы ре зать по вре ж дён ные мес та, очи стить от ко жу ры, сно ва вы-
 мыть и на ре зать.

Мя со и мяс ные про дук ты

Мя со — про дукт пи та ния жи вот но го про ис хо ж де ния. Мя со пред-
 став ля ет со бой со че та ние раз лич ных ви дов тка ней — мы шеч ной, со еди -
ни тель ной, жи ро вой и ко ст ной. Наи боль шее зна че ние для пи та ния име -
ют мы шеч ная и жи ро вая тка ни. Мяс ные про дук ты снаб жа ют ор га низм
жи вот ным бел ком, а жи ры по вы ша ют ка ло рий ность мяс ных блюд.

Мяс ная пи ща, на сы щен ная бел ка ми и дру ги ми ве ще ст ва ми, сти му -
ли ру ет ак тив ную дея тель ность и рост. В боль шей сте пе ни она нуж на лю-
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