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Тема: Уборка в спальне. Застилание кровати. 

Цель:  расширить знания о ежедневной уборке и закрепить практические 

умения. 

Задачи: 

Образовательные: 

- повторить виды уборки; 

- систематизировать знания о последовательности проведения уборки; 

- закрепить умения выбирать средства и приспособления для проведения 

уборки, 

- научить застилать кровать. 

Коррекционные:  

- корригировать адекватное зрительное восприятие через работу с 

иллюстративным материалом; 

- корригировать процессы анализа и синтеза в процессе трудовой деятельности. 

Воспитательные: 

- прививать желание содержать в чистоте жилое помещение. 
 

Оборудование: иллюстрации с изображением помещений в школе и квартире,  

карточки для индивидуальной работы, памятка «План проведения уборки», 

инвентарь для уборки, спецодежда;  план застилания кровати, разрезной 

материал и аппликация для ученика с РАС, раскраска, карандаши, клей. 

Ход урока 

I. Организационный момент 

- Здравствуйте, садитесь.  

Прозвенел уже звонок начинается урок. 

А дежурный кто у вас? 

Кто расскажет все про класс? (Доклад дежурного) 

Настрой на работу. 

- Гости в нашей мастерской, 

Но тревоги никакой! 

Вы - умелый, дружный класс! 

Все получится у вас! 

 

II. Введение в тему. 

- У каждого из вас на парте лежат иллюстрации. Посмотрите внимательно и 

вспомните, какие помещения вы знаете, назовите эти помещения и прикрепите 

иллюстрации на доску. 
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(Ученики называют помещения: кухня, гостиная, детская, коридор, столовая, 

актовый зал, спальня, детская, мастерская, коридор, прихожая. У каждого 

обязательно должна быть иллюстрация с изображением спальни). 

РАБОТА С УЧЕНИКОМ, требующим помощь  тьютора. 

Раскрасить картинку с изображением спальни. 

Учитель задает вопросы: «Что делают в прихожей? В гостиной? В спальне? и 

т.д.» 

- Молодцы. Вы правильно назвали помещения. В гостиной принимают гостей, в 

спортивном зале занимаются физкультурой и спортом, туалет нужен для 

гигиены, а в спальне спят. 

(промежуточные оценки) 

Гимнастика для глаз 

Уч: А сейчас я попрошу вас поставить локти на парты и закрыть ладонями 

глаза.  Сильно не прижимайте. Пусть глаза немного отдохнут. Считаем 

медленно хором вслух до пяти.  

- ОДИН, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ! 

  Можно глазки открывать. 

(пока у детей закрыты глаза, учитель меняет иллюстрации с изображением 

спальни, выставляя картинку со школьной спальней, в которой беспорядок). 

- Посмотрите на доску и скажите: ЧТО изменилось? 

(Ответы детей) 

- Правильно. Появилась иллюстрация, на которой мы видим беспорядок в 

спальне. 

У вас у каждого на парте тоже лежит такая картинка. Посмотрите внимательно. 

Что вы видите?  

(Ответы детей: Разбросаны вещи, не застелена кровать, сдвинуты шторы и 

коврики.) 

- Вам нравится такая спальня? (Ответы детей) 

- А почему? (Некрасиво, не убрано, беспорядок) 

- А такая спальня нравится?  

Учитель раздает картинки с изображением спальни, в которой порядок и 

убрано.(Ответы детей) 

- Скажите, ЧТО нужно сделать, чтобы спальня стала вот такой красивой? 

(Ответы детей) 

- Правильно. Нужно сделать уборку.  

Итак, открывайте дневники, записывайте тему нашего урока: «Уборка в 

спальне».  

РАБОТА С УЧЕНИКОМ, требующим помощь тьютора - выбрать предметы для 

спальни (кровать, тумбочка, коврик) наклеить их на изображение комнаты. 

(выдается два листа, на одном – спальня, на другом – кухня. Нужно приклеить 

правильно) 

 

-  Сегодня мы с вами повторим виды уборки, которые вы знаете, и будем делать 

уборку в спальне школы-интерната.  И еще будем учиться застилать кровать, 

ведь если кровать не застелить, то порядка в спальне не будет. 

III. Повторение пройденного. Актуализация знаний 
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- Давайте вспомним какие виды уборки вы знаете? 

УЧИТЕЛЬ РАЗДАЕТ КАРТОЧКИ С ПИСЬМЕННЫМИ ЗАДАНИЯМИ 

-  Будьте внимательны! Прочитайте предложение, подумайте, подберите нужное 

слово к этому предложению, и проведите стрелку  

 

«Расставь стрелки» 

(задание на карточках) 

Уборка, которую проводят один раз в сезон называется.................ежедневная. 

Уборка, которую делают одни раз в месяц называется........................сезонная. 

Уборка, которую делают каждый день называется ......................еженедельная. 

Уборка, которую делают один раз в неделю называется.................генеральная. 

 

НА ДОСКУ ПО ОЧЕРЕДИ ВЫВЕШИВАЮТСЯ слова «ЕЖЕДНЕВНАЯ», 

«ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ», «СЕЗОННАЯ», «ГЕНЕРАЛЬНАЯ». Учитель проверяет 

задание. 

 

- Вы правильно расставили стрелки и определили виды уборки. Молодцы. 

(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОЦЕНКИ) 

 

- Сегодня мы говорим ТОЛЬКО о ежедневной уборке. Саша, скажи ещё раз, 

какую уборку называют ежедневной? 

(Ответ ученика. Ежедневная уборка– это такая уборка, которую делают 

каждый день, т.е. каждый день наводят порядок.) 

- Ежедневная уборка может быть...... КАКАЯ? (ответы детей) 

- Правильно. Ежедневная уборка может быть сухая и влажная. 

- Чем они отличаются? (ответы детей) 

- Правильно. Влажная – это уборка с использованием воды и влажной салфетки, 

тряпки, губки, а сухая – без воды. 

- А сейчас, читаем по цепочке. 

 

(Выставляется ПЛАН проведения уборки, ученики читают) 

   

  ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ УБОРКИ 

- разложить вещи на место, 

- подмести пол или пропылесосить, 

- поправить шторы, 

- расправить ковры или коврики, 

- вынести мусор, 

- вытереть пыль с полок и подоконников салфеткой, тряпкой или специальной 

щеткой. 

 

-  Молодцы. О какой уборке прочитали? (Ответы учеников: О сухой.) 

- А сейчас я добавляю пункты плана: 

 

- протереть влажной салфеткой или влажной тряпкой полки и подоконники, 

- полить растения, 

- вымыть пол. 
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- Какая это уборка? (влажная уборка)   Молодцы! У нас получился план 

проведения влажной уборки. 

- Посмотрите внимательно, как вы думаете, ЧЕГО не хватает в нашем плане для 

того, чтобы получилась уборка именно в спальне? 

(ответы детей) 

- Правильно. Не хватает пункта «Застелить кровать». А когда нужно застилать 

кровать? В начале уборки или в конце?  

(Ответы детей) 

-Правильно. Кровать нужно застилать в первую очередь, чтобы на постель не 

попала пыль. 

УЧИТЕЛЬ ДОБАВЛЯЕТ ПУНКТ В ПЛАН НА ДОСКЕ. 

УЧЕНИКИ ЗАЧИТЫВАЮТ ПЛАН ВСЛУХ. 

- Молодцы. Открываем тетради, приклеиваем план в тетрадь. 

 (Каждому раздается план, который ученики приклеивают в тетрадь) 

РАБОТА С УЧЕНИКОМ, требующим помощь тьютора. 

Собрать разрезную картинку с изображением спальни. 

(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОЦЕНКИ) 

V. Изучение новой темы. 
- А теперь я прошу вас встать. Повторяем движения за мной. 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА– имитируем движения 

 

Застилаем мы кровать. 

Расправляем простынь. 

Мы взобьем подушку, чтоб 

Легло одеяло ровно. 

Покрывалом накрываем 

И порядок соблюдаем! 

- Молодцы. Садитесь. 

- Итак, для того, чтобы застелить кровать нужно: 

 

УЧИТЕЛЬ ВЫВЕШИВАЕТ ПЛАН ЗАСТИЛАНИЯ КРОВАТИ НА ДОСКУ. 

1. Расправить простынь, заправить под матрац, если нужно. 

2. Взбить подушку, уложить ровно на кровать. 

3. Расправить одеяло в пододеяльнике. 

4. Застелить одеяло на кровать сверху подушки. 

5. Застелить покрывало сверху одеяла. 

(План приклеивают в тетрадь). 

- Подумайте и скажите, с ЧЕГО начинается любая уборка?  

(Ответы детей) 

- Правильно. Любая уборка начинается с выбора инвентаря для уборки и  

спецодежды.  

- Саша, какую уборку вы будете делать в спальне? (Влажную) 

-Артем, какой инвентарь понадобится для уборки? (Ведро, швабра, тряпки, 

моющее средство, веник, совок, таз). 

- Подойдите и выберите нужный инвентарь для уборки. (Выбирают из большого 

количества инвентаря, включая и садовый инвентарь) 

- Антон, что нужно взять из мастерской для того, чтобы застелить кровать? 

(Ничего) 
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VI. Практическая и самостоятельная работа. 

- Вспомните, какие правила нужно соблюдать при проведении уборки? 

(Ответы детей) 

- Правильно. Необходимо соблюдать правила техники безопасности и личной 

гигиены.  

1. Надеть спецодежду. 

2.Нельзя играть инвентарем. 

3. Нельзя принимать пищу во время уборки. 

- В спальне каждый получит свое задание, поэтому вы должны 

4. Выполнять своё поручение и не мешать друг другу. 

(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОЦЕНКИ) 

- А теперь надеваете спецодежду, выбираете инвентарь для уборки. 

-  Идем в спальню нашей школы-интерната, где будете застилать кровать и 

проводить влажную уборку. 

 

Ученики надевают спецодежду, выбирают инвентарь для влажной уборки. 

Учитель и ученики уходят в спальню. Ученик, требующий помощь тьютора, 

застилает кровать в отдельной спальне. 

- Кто расскажет, с чего начинается уборка в спальне? Поднимите руку те, кто 

умеет застилать кровать? А кто сам застилает её каждое утро? 

(Ответы детей) 

- Как вы думаете, ЗАЧЕМ нужно застилать свою кровать утром? 

(Ответы детей) 

- Вы правы. Кровать нужно застилать каждое утро для того, чтобы был порядок, 

чтобы было красиво, чтобы на постель не попала пыль. 

- Кто может рассказать, как нужно застилать кровать? 

(Ответы детей) 

- Правильно. Я сейчас покажу вам, как правильно застилать кровать. 

Учитель показывает, как правильно застелить кровать. Ученик читает план 

застилания кровати вслух. 

Каждый ученик застилает кровать. Учитель контролирует, помогает, 

подсказывает. В спальне имеется памятка о порядке застилания кровати. 

Учитель распределяет задания ученикам. Уборку в спальне проводят 

самостоятельно, выполняя задания. В конце уборки - оценки. 

VII. Подведение итогов. 

Чем сегодня вы занимались на уроке? 

(Ответы детей)  

- Вы устали? Трудно было?  А что было самое сложное? 

(Ответы детей) 

- Вы молодцы! Сегодня очень хорошо потрудились. 

ВЫСТАВЛЕНИЕ ОЦЕНОК (с комментированием) 

 

 


