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Тема:  « Работа дворника зимой». 

Цель урока: обобщить  и систематизировать  знания учащихся по теме: «Работа 

дворника зимой». 

Задачи:  

Образовательные: закреплять знания учащихся  об обязанностях  дворника зимой, 

инвентаре для зимних видов работ и способах его использования. 

Коррекционно-развивающие: формировать общедеятельностные умения и навыки - 

ориентировку в задании, планирование предстоящей деятельности , осуществление 

приемов работы по уборке снега в  соответствии со словесными указаниями учителя, 

самоконтроль и самооценку; развивать процессы анализа, обобщения  через  описание 

видов работ дворника зимой и используемого им инвентаря;  развивать 

долговременную  память через выполнение заданий на карточках, произвольное 

внимание  через используемый видеоматериал; пополнять и обогащать пассивный и 

активный словарь. 

Воспитательные: прививать  социально-бытовые и профессиональные умения и 

навыки, воспитывать положительную мотивацию к труду, ответственность  и 

самостоятельность. 

 

Оборудование:  презентация,  словарные слова, карточки с заданием, инвентарь 

(лопаты, скрепер, ледоруб, метла). 

                                               Ход  урока: 

I Орг. момент (доклад   дежурного, приветствие) 

II. Учитель: 

-  Меня часто спрашивают ученики нашей школы: «Чему учатся в 10 классе?».  

Что бы вы ответили на этот вопрос? 

(  профессии ) 

 -   Что такое профессия? ( Труд, работа, вид  деятельности) 

Выбрать более точный ответ - на доске. 

-  Почему нужно получать профессию? (найти работу, источник существования) 

-Какой  профессии  вы  учитесь в 10 классе? ( дворник) 

-Докажите, что профессия «дворник» очень нужная  (от этого человека зависит 

чистота улиц и безопасность людей) 

 

-Как вы думаете какими качествами должен обладать дворник и почему? 

 - Так за что же отвечает дворник? 

 

А  тему нашего урока вы  узнаете,  посмотрев на изображения? (на экране) Кто  

догадался?   



  III.      Тема  нашего урока: «  Работа дворника зимой». 

    -  Мы повторим обязанности дворника зимой, виды инвентаря  для зимней 

уборки, вы  выполните практическую работу – расчистите дорогу, покажите 

свои умения. 

- Запишите  тему в дневник. 

-  Скажите, какую работу выполняет дворник зимой? (задание 1 на экране) 

(  расчищает дороги,  убирает снег, удаляет лед,  посыпает скользкие дорожки 

песком, убирает мусор) 

-  Какой  вид работы не зависит от сезона? (уборка  мусора) 

 

- Выберите  инвентарь для зимней  работы (задание 2,  на экране     фото 

различного инвентаря,   для одного ученика (с плохим зрением) карточки на 

парте).  

- Назовите  выбранный инвентарь, расскажите о его назначении. 

- Почему не выбрали  штыковую  лопату?  (она предназначена для перекопки 

земли) 

-  Чем отличается  лопата для уборки снега  от  штыковой? 

-  Что у этих лопат общего?  Вспомните устройство лопаты для уборки снега, 

назовите детали лопаты) 

Обозначьте  табличками  и назовите части снеговой лопаты  (на схематичном 

рисунке на магнитной доске)   

(задание 3 на экране) 

    Все ли лопаты, которые изображены на экране, для уборки снега? 

-В чем их отличие?  (они изготовлены из разного материала) 

-Покажите  лопаты в кабинете, соответствующие  лопатам на изображении. 

-Какой лопаты у нас нет?   

 -Как правильно  подобрать себе лопату? 

 

Физ. пауза  для глаз -  глаза видят всё вокруг, обведем глазами круг, 

                         где окно,  а где кино глазам  видеть все дано(2  р.)                         

                         Разминка. 

 

Продолжить предложения(задание 4 на экране)  

 

   Самые прочные лопаты……. 

   Самые легкие лопаты………. 

   Лед раскалывают……… 

   Снег  сдвигают…………..         

  

Подведём итог -  какую работу выполняет дворник  зимой,  и какой инвентарь 

для этого нужен?  Оценивание ответов учащихся. 



 

Перед практической работой повторим правила ТБ: 

  -   Т.Б. ПЕРЕД РАБОТОЙ; 

  - Т.Б. ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ; 

   - Т.Б.  ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ. 

КАК поступить дворнику в непредвиденных ситуациях  ( по карточкам: 

человеку  стало  плохо,  люк открыт,   инвентарь сломался и т. п ) 

                                    

IV     Мы повторили  обязанности дворника зимой, а сейчас выполните 

практическую  работу - расчистите дорогу от снега.   

Учитель  дает задание для практической работы.  Учащиеся  подбирают   

инвентарь. Рассказывают, что будут делать   (расчищать дорогу).  

Обсуждаются трудности в работе, которые могут возникнуть из- за 

погодных условий, и варианты их решения. 

 

    Практическая работа. 

             V      Подведение итогов.  ( Разбор ошибок).  

               - Какую работу выполняет дворник зимой? 

               - Какой инвентарь использует? 

               - Какую практическую работу вы выполняли? 

               - Какие трудности возникли, как вы их решили?   

                - Где вам пригодятся знания,  которые  вы получаете в 10 классе? 

 Оценивание работы. 

 

 

 

 


