
Домоводство 7Б 

Тема урока дата задание 

Выполаскивание, 

сушка 

1.02 

3.02 

Изучить  правила сушки белья после стирки: 

1 Правильно вешайте постиранные вещи. 

Если вы вешаете постиранное белье на 

стойку для сушки белья, то лучше всего 

большие вещи вешать сверху, а маленькие 

снизу. Дело не в размере, а в циркуляции 

воздуха. Чем больше свободного места на 

стойке, тем быстрее высохнет белье. 

2 Встряхните вещи. Как только  вы вынули  

все из стиральной машины, встряхните 

каждую вещь перед тем, как повесить 

сушиться. Это особенно касается джинсов, 

так как во время сушки материал может 

стать жестким и разгладить его будет 

сложно. 

3 Ветерок в помощь. Желательно вешать 

постиранное белье там, где дует небольшой 

ветерок или сквозняк. Можно, например, 

повесить бельевую веревку во дворе, хотя и 

балкон с приоткрытым окном подойдет. Так 

они будут быстро сушиться. 

4 вешайте на всю длину. Если вы 

постирали множество рубашек, платьев и 

штанов, лучше всего повесить их сушиться 

на вешалку. Есть 2 причины для этого: 

 - они высохнут быстрее, чем на  стойке для 

сушки белья или бельевой веревке; 

- складки разгладятся, вещи будет удобнее 

гладить, и вы сэкономите много времени. 

5 не сушите вещи на батареях и 

обогревателях. При сильном прямом 

нагревании одежда может со временем 

испортиться, так как прочность нитей, из 

которых состоит ткань, ослабевает. Кроме 

того, такой способ сушки создает проблемы 

с влажностью в помещении. Со временем 

из-за сырости может появиться плесень. 

6 вешайте постиранные вещи как можно 

скорее. Не оставляйте свои постиранные 

вещи в стиральной машине на долгое время. 

Если вещи находятся в стиральной машине 

больше часа, появится неприятный запах. 



Даже после высыхания этим запахом 

пропитаются все вещи. 

Утюжка изделий. 

Условные 

обозначения. ТБ 

при работе с 

утюгом 

7.02 

8.02 

10.02 

Выбрать правильные ответы в тесте 

1 Перед началом работы утюгом нужно 

одеть спецодежду? 

А) да; Б) нет 

2 Перед работой утюгом нужно проверить 

наличие резинового коврика под ногами? 

А) да; Б) нет 

3 Во время работы можно не следить за 

положением шнура? 

А) да; Б) нет 

4 Выключать утюг можно за шнур? 

А) да; Б) нет 

5 Во время работы нельзя включать утюг 

мокрыми руками? 

А) да; Б) нет 

6 во время работы нужно следить за 

температурой утюга? 

А) да; Б) нет 

 

 

 


