
14.04.2020г                              Домоводство 

 Тема: Повседневная уборка жилого помещения 

    Познакомить с видами повседневной уборки 

1. Словарная работа 

Повседневная уборка (ежедневный, постоянный, обычный) 

Что означает слово УБОРКА? (Наведение чистоты, приведение в  порядок ) 

- Расскажите, как вы поддерживаете чистоту в своей комнате. (Ответы детей)  

2.Повседневная уборка бывает 2 видов: СУХАЯ, ВЛАЖНАЯ 

- Давайте определим какие виды уборки относятся к сухой? 

СУХАЯ УБОРКА 

-проветривание комнаты 

- уборка кровати 

-уборка рабочего места 

- уборка вещей 

-вынос мусора 

- уборка комнаты пылесосом 

ВЛАЖНАЯ УБОРКА 

-полив цветов 

-протирание пыли 

-мытье пола 

Перечислите инвентарь для уборки: веник, совок, тряпочка для пыли, тряпка для 

пола, таз, ведро 

3.Карточки  Прочитайте, ответьте на вопрос, обоснуйте свой ответ. 

1. Мама попросила Вову сделать уборку. Вова сухой тряпочкой обтер пыль, 

стал подметать пол. Вдруг он начал чихать от пыли. Исправьте ошибки 

Вовы. 

2. Наташа решила порадовать бабушку и сделать уборку. Она сначала вытерла 

пыль, затем подмела пол. Довольная села отдыхать и увидела снова пыль. 

Почему? 

3. Света приготовила для уборки комнаты ведро, совок, метлу, освежитель 

воздуха. Что здесь лишнее? Сухую или влажную уборку решила сделать 

Света? 

Итог занятия.  



 Давайте составим по алгоритму рассказ о повседневной уборке.(алгоритм) 

1. Повседневную уборку выполняют (как часто?)… . 

2. Она бывает 2 видов … и …. . 

3. К сухой уборке относится 

4. К влажной уборке относится 

5. Инвентарь для влажной уборки:… 

Задание: вклейте в тетрадь карточки сухая и влажная уборка 

СУХАЯ УБОРКА 

-проветривание комнаты 

- уборка кровати 

-уборка рабочего места 

- уборка вещей 

-вынос мусора 

- уборка комнаты пылесосом 

 

ВЛАЖНАЯ УБОРКА 

-полив цветов 

-протирание пыли 

-мытье пола 

 

 

 

Задание с предметными картинками  для Дамырак и Настык- Доржу 

    

 

 

 

 



15.04.2020г. Домоводство 

Тема: Выполнение последовательности действий при подметании пола.  

       Цели: закреплять и расширять умения и навыки регулярной уборки 

помещения; обучать приёмам мытья и подметания полов; развивать тактильное 

ощущение, мелкую моторику рук; воспитывать трудолюбие и аккуратность. 

Оборудование: веник, ветошка, ведро, швабра, образцы тканей ветоши для мытья 

полов. 

1. Беседа по теме. 

- Одним из важных правил содержания жилых помещений является содержание в 

чистоте. Народная пословица гласит: «Чистота – залог здоровья». 

- Почему необходимо поддерживать чистоту в доме? 

- Перечислите основные виды уборки помещений. (генеральная, ежедневная, 

еженедельная) . 

- Как часто выполняют еженедельную уборку? 

- Назовите последовательность, в которой выполняется уборка в жилых 

помещениях. (разложить вещи по местам, подмести пол, вытереть пыль, вымыть 

пол) . 

2 Работа по теме «Уборка полов». 

- Способы уборки полов- мытьё, влажная уборка, подметание. 

Если за неделю накопилось много сора, то лучше начать уборку пола с 

подметания. 

 а) Подметание. 

- Послушайте стихотворение А. Барто о девочке, выполняющей уборку в 

квартире. 

- Подумайте, какие ошибки допустила девочка. 

Вновь приходит, как всегда, 

После вторника среда, и уже часов с шести 

Внучка пол взялась мести. 

В пол минуты подмела, 

Пыль такую подняла, 

Что котёнок расчихался 

И уполз из-под стола. 

     Пыль – это крошечные твёрдые частички, достаточно лёгкие. Поднимая 

высоко веник, мы подбрасываем частички пыли вверх, воздух перемещает их по 

комнате. И мы не убираем сор и пыль, а разносим в разные стороны. 

3. Практическая часть. 

- Как правильно подметать веником? 

Чтобы не поднимать пыль, пол подметают короткими и не слишком сильными 

взмахами. Когда вы подметаете ковёр или дорожки, не забывайте чаще смачивать 



веник и стряхивать воду на ковёр. Тогда вы не поднимите много пыли. Весь сор 

соберите в совок и выбросите в мусорное ведро. Веник нужно помыть и поставить 

в специально отведённое место. 

Демонстрация  приёмов подметания пола. (Показать как подметать пол) 

б)  Мытьё. 

- Какой инвентарь нам потребуется для мытья пола? 

Сегодня мы научимся правильно подбирать тряпку – ветошку для мытья пола. 

Ветошка – старая изношенная ткань. 

Опыт: ребятам предлагается два вида ткани (синтетическая и х/б ткань). 

Требуется определить, какая ткань лучше впитывает. 

Для мытья пола лучше брать тряпку, хорошо впитывающую воду – ветошку из х/б 

ткани. 

       Мытьё пола удобнее выполнять, предварительно разбив его на участки 

(квадратной, прямоугольной формы и т. п., которые можно ограничить каким – 

либо ориентиром (парты, стол, диван) 

      Для объяснения приёма педагогу надо встать сзади ученика, взять его руки и 

самому руками ученика произвести все действия. 

     - Опускаем тряпку в ведро с водой. Несколькими движениями как бы стираем 

её, чтобы смыть прилипшую к ней пыль, грязь, мусор (можно просто полоскать, 

затем слегка отжимаем. Надо, чтобы вода сильно не стекала с тряпки, но и не 

была сухой. Расправив тряпку, кладём её на пол и проводим полосами, 

накладывая одну полосу на другую. Протерев участок пола, прополаскиваем 

тряпку, хорошо отжимаем и вытираем вымытый участок досуха. 

Ведро с водой для мытья пола лучше ставить в одно определённое место. 

Выполнение  мытья пола. (Показать как вымыть пол) 

Ожидаемый результат: 

соблюдение последовательности действий при подметании пола: сметание 

мусора в определенное место, заметание мусора на совок, высыпание мусора в 

урну 

Методические рекомендации: 
  

При высыпании мусора ребёнок учится подносить совок максимально 

близко к урне и высыпает мусор. 

 

4. Итог урока. 

- О чём нужно помнить, подметая пол? 

- Какую ветошку лучше брать для мытья пола? 

 

 



17.04.2020г 

Тема: Практическая работа. Уборка класса. 

Цели: закреплять и расширять умения и навыки уборки помещения; 

Оборудование: Карточки - веник, тряпка, ведро, швабра, совок, фартук. 

Инвентарь для уборки. 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

2. Актуализация знаний, полученных ранее. 

– Какие виды современных жилых помещений вы знаете? (коттедж, дом, 

квартира и т. д.)  

- Давайте вспомним правила содержания жилых помещений.  Перечислите 

их. (Комнату содержать в чистоте; проветривать, воздух должен быть 

свежим; освещалась солнцем, т.к. солнечное освещение улучшает самочувствие и 
укрепляет здоровье) 

Одним из важных правил содержания жилых помещений является содержание в 

чистоте. 

- Перечислите основные виды уборки помещений. (генеральная, ежедневная, 

еженедельная) 
- Как часто выполняют еженедельную уборку? и т.д.  

- Как называется помещение, в котором вы сейчас находитесь? (класс) 

3. Сообщение темы урока. 

Итак, тема нашего урока: «Уборка класса». 

- Чему вы будете учиться на уроке? 

4. Основная часть. 

- Что нам понадобится для уборки класса? (уборочный инвентарь) 

- Какой инвентарь нам потребуется для уборки?  

Коррекционное упражнение на внимание. 

Выбрать рисунки с изображением предметов, необходимых для уборки класса. 

 

 

 

 

- Посмотрите на эти картинки (на экране) и постарайтесь запомнить в какой 

последовательности они расположены друг за другом (через 1 минуту картинки 

убирают) 

Назовите инвентарь для уборки помещений. 



 

 

Ведро для мытья пола, Веник, 
Ведро для мусора, Совок 

 

- Прежде чем вы приступите к практической работе, 

давайте вспомним правила и последовательность уборки класса. 

- Давайте составим план работы: 

План уборки класса: 

Надеть рабочую одежду 

Приготовь инвентарь 

Открыть форточку 

Вымыть доску 

Вытереть пыль 

Поднять стулья на парты 

Вымыть пол 

Почистить и убрать инвентарь 

Вымыть руки 

- Расставьте этапы уборки класса в правильной 

последовательности (индивидуальная работа). 

Закончи предложение 

Перед уборкой помещения надень …. рабочую одежду 

Приготовь …. инвентарь 

Соблюдай план…. работы 

После уборки инвентарь … почисти и убери 

Вымой с мылом … руки и нанеси … крем. 

 

5. Вводный инструктаж. 

Давайте подумаем, какую технику безопасности нужно соблюдать при 

выполнении практической работы? (Беречь руки от порезов и моющих средств, 

одеть резиновые перчатки. Осторожно ходить по сырому полу). 

6. Практическая часть. 

Выполнение уборки согласно алгоритму (плану). 



Индивидуальный подход: поощрение за активную работу. 

7. Оценка качества выполненной работы. 

8. Итог урока. 
Карточки для индивидуальных заданий 

 

                                                 Кто что делает? 

Эчис 



   

Валера 

София 



 

Дамырак 

Настык-Доржу 


