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1
ЧАСТЬ

СОХРАНЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ ДОРОГОЙ ШЕСТИКЛАССНИК !
ББК 443я7
УДК 376.433
     Г-16

Галина А. И., Головинская Е. Ю.
Г-16 Технологии. Профильный труд. Подготовка младшего обслуживающего 

персонала: Учебник для 6 класса для учащихся с ОВЗ, обучающихся по адаптирован-
ным основным общеобразовательным программам / А. И. Галина, Е. Ю. Головинская. 
– Самара: Современные образовательные технологии, 2020. – 80 с.
Специальный учебник для реализации основных адаптированных программ.

ISBN 978-5-91780-037-0
 
 Учебник «Технологии. Профильный труд. Подготовка младшего обслуживающего 
персонала» предназначен для изучения предмета «Профильный труд» в 6 классе учащи-
мися с ОВЗ (умственной отсталостью, тяжёлыми и множественными нарушениями раз-
вития), обучающимися по ФГОС для обучающихся с УО (1 и 2 варианты) в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по АООП для обучающихся с ОВЗ, и в 
организациях социального обслуживания.
 Отбор видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором ви-
дов экономической деятельности и универсальность профессиональных компетенций, 
формируемых при работе по УМК  (учебник, рабочая тетрадь, методическое пособие для 
учителя, ЭФУ) с учётом профессиональных стандартов, обеспечивают возможность инди-
видуального выбора профиля, позволяют учащимся приобрести квалификации младшего 
обслуживающего персонала (дворник, рабочий по комплексной уборке и содержанию до-
мовладений с прилегающими территориями, рабочий зелёного хозяйства, уборщик слу-
жебных и производственных помещений, горничная).

ББК 443я7
УДК 376.433

© А.И. Галина, Е.Ю. Головинская, 2018
© Современные образовательные технологии, 2018

 В прошлом году ты путешествовал на машине времени  
и узнал о коварных невидимках, которые могут превратиться  
в великанов и захватить Землю, если не соблюдать важные  
правила. 
 Ты начал изучать эти правила. Тебе помогали знаки ‒ по-
мощники. Вспомни их. А ещё ты познакомился с работниками, 
без которых не могут обойтись ни одна страна, ни один город, 
ни один посёлок, ни одна школа. Они защищают нашу планету 
каждый день, и ты начал учиться полезным делам, чтобы тоже 
поддерживать порядок. 
 Чистота и порядок сохраняют наше здоровье, работоспо-
собность. Но для интересной жизни просто чистоты вокруг ма-
ло. Людям нужна красота. Красота создаёт хорошее настрое-
ние. Когда вокруг красиво, мы чувствуем себя счастливыми.
 В этом году ты будешь учиться создавать и поддерживать 
красоту.

ISBN 978-5-91780-037-0

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Рассмотри ??

??? Ответь на вопросы

! Обрати внимание Проверь себя

Запомни Используй помощь компьютера

ТЕХНОЛОГИИ.  Профильный труд
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ЧАСТЬ

СОХРАНЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ

1.	 На	какой	странице	разворота	люди	тебе	нравятся,	а	на	какой		
нет?	Почему?

2.	 Какие	правила	красоты	ты	знаешь?	
3.	 Какие	из	этих	правил	ты	соблюдаешь	всегда?	А	ка-

кие	‒	иногда?
4.	 Вспомни,	какие	правила	надо	соблюдать,	собираясь	

на	работу	на	территории?
5.	 Какие	правила	гигиены	надо	соблюдать	во	время	работы?
6.	 Что	надо	сделать	после	работы?
7.	 Покажи,	как	правильно		мыть	руки.
8.	 Что	нужно	для	ухода	за	руками	после	работы?	
9.	Почему	надо	ухаживать	за	собой?

Красота – это здоровье

Правила ухода

Уход	за	собой	помогает	человеку	поддерживать	своё 
здоровье	и	красоту.

10.	Что	может	случиться,	если	не	соблюдать	правила	ухода	за	
собой?

11.	Какие	предметы	ухода	ты	знаешь?
12.	Какие	полезные	вещи	помогают	человеку	сделать	работу?
13.	Как	ты	ухаживаешь	за	инвентарём	после	работы?
14.	Почему	за	рабочей	одеждой	и	обувью	надо	ухаживать?
15.	Расскажи,	как	ты	это	делаешь	осенью.

 Не	только	человек,	но	и	всё,	что	нас	окружает,	нуждается	
в	уходе.	
	 Ухаживая	за	помещениями,	в	которых	мы	живём,	учимся,	
работаем,	 и	 за	 территорией	 рядом	 со	 зданиями,	 мы	 создаём	
красоту	и	поддерживаем	её.

При	уходе	надо	соблюдать	правила,	чтобы	не	навре-
дить,	не	испортить.

??

???
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ЧАСТЬ

РАБОТА НА ТЕРРИТОРИИ

Декоративные растения 

Чем полезны декоративные растения 

Рассматривание декоративных растений вызывает удо-
вольствие. Их выращивают для КРАСоты, уКРАШения. 

Чаще всего используют травянистые 
цветковые растения.

Территорию украшают кустарниками,  
у которых несколько ДРЕВесных (как  
у ДЕРЕВа) стволов.

На территориях выращивают  
деревья – растения с одним 
древесным стволом.

Деревья и кустарники – это МНОГоЛЕТние растения.
Украшения декоративных растений – цветы, листья, 
плоды.

Декоративные растения бывают: 

· КРАСИВоЦВЕТущие – ЦВЕТут КРАСИВО;
· декоративно-ЛИСТвенные – с необычной, 

пёстрой или цветной ЛИСТвой;
· декоративно-ПЛОДные – с красивыми не-

обычными плодами.

1. Какие красивоцветущие и плодовые кустарники растут в ва-
шей местности?

2. А на территории школы?
3. Какие травянистые растения сажают на территории школы?
4. Назови декоративные растения, листья и плоды которых едят.
5. Узнай в аптеке плоды, цветы и листья каких декоративных 

растений используют как сырьё для лекарств и косметики.

Лианы и ВЬЮНы (ВЬЮтся) создают тень  
и скрывают хозяйственные постройки.

КРАСИВоЦВЕТущие кустарники слу-
жат живой изГОРОДью (ОГРАДой, 
ОГОРаживают территорию).

 Декоративные растения не только красивы, но 
и полезны. 

Один гектар газона и декоративных растений задержи-
вает 60 тонн пыли и уничтожает бактерии в воздухе. 

??

???

AAA
Машинописный текст
Рассмотри картинки и назови съедобные части растений

AAA
Машинописный текст
Проверь, знаешь ли ты названия этих растений

AAA
Машинописный текст
1 задание,  2 задание

AAA
Машинописный текст
1 задание,  2 задание

AAA
Машинописный текст
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ЧАСТЬ

РАБОТА НА ТЕРРИТОРИИ

Травянистые цветковые растения

Уход за травянистыми растениями осенью

	 Чаще	всего	для	украшения	территорий	используют	травя-
нистые цветковые растения.
	 У	 трав	 нет	 древесного	 ствола	 над	 землёй.	 Их	 листья	 
и	стебли	отмирают	после	образования	плодов	и	с	наступлением	 
холодов.	Снова	они	вырастают	из	семян.
	 Травянистые	растения	бывают	ОДНОлетними,	ДВУлетними	
или	МНОГОлетними.

Однолетние	травянистые	растения	живут	один	
сезон	(одно	лето).	

Не	забудь	собрать	семена.	

	 Стебли	 двулетних	 и	многолетних	 травянистых	
растений	тоже	отмирают,	но	часть	растения	выживает	
под	землёй	и	прорастает	на	следующий	год.

Многолетние	растения	на	зиму	надо	укрывать	стожка-
ми	из	сена,	соломы,	прутьями	или	специальными	мате-
риалами.

!

Декоративные	 растения	 требуют	 внимания	
и	заботы,	без	ухода	они	погибают.

1.	 Какие	работы	проводят	на	территории	осенью?
2.	Какие	инструменты	и	оборудование	нужны	для	этого?	
3.	На	какой	картинке	работник	одет	неправильно?
4.	Почему	при	работе	надо	защищать	руки?
5.	 Что	делают	с	природными	отходами	осенью?
6.	Почему	нельзя	сжигать	природные	отходы?
7.	 Для	чего	можно	использовать	опавшие	листья?

Травянистые	 растения	 бывают	
огромными.	

Банан	–	самое	высокое	и	мощное	
травянистое	 растение.	 Он	 вырастает	
на	15	метров	в	высоту.	Его	часто	при-
нимают	за	дерево,	но	у	него	не	ствол,	
а	травянистый	стебель.	

Другие	высокие	травы	–	бамбуки.	
Их	стебель	–	соломина	может	вырасти	
на	высоту	35	метров.

! ??

???

пион

мята хостапапоротник

http://flowers.cveti-sadi.ru/samye-krasivye-neprihotlivye-mnogoletniki/
AAA
Машинописный текст
Прочитай про многолетние растения.Какие из этих растений растут у вас на территории?

AAA
Машинописный текст
Посмотри, какими высокими вырастают банан и бамбук.
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ЧАСТЬ

РАБОТА НА ТЕРРИТОРИИ

Виды цветников 

Выбор цветов для цветника 

Цветник – участок, на котором  
растут декоративные растения. 

 Любуясь ЦВЕТами, люди научились раз-
личать разные ЦВЕТа. Цветы передают кра-
соту и МНОГоЦВЕТие. 
 При создании цветника мало посадить 
красивые растения. Они должны подходить по цвету, размеру, 
форме, как цветы в букете, и не заслонять друг друга. Цветы 
должны сочетаться по времени цветения.
 В зависимости от растений, назначения территории, выде-
ляют несколько типов цветников.

Регулярные цветники строгих геометрических форм. 

Ландшафтные цветники с плавными контурами. В них 
группы растений размещаются естественно, как в природе. 
В таких цветниках используют природные материалы – ка-
мень, коряги.

1

2

1. Какие из этих цветов ты знаешь? Назови их.
2. Покажи и назови цветы травянистых растений. 
3. А теперь – кустарников.
4. Назови цветки красного цвета.
5. Какого цвета остальные цветы? Назови цвет каждого цветка.
6. Названия каких цветков произошли от названия их цвета?
7. Какой формы бывают регулярные клумбы?
8. Какой формы клумбы на участке твоей школы?
9. Какие цветы там растут?

 Цветочные часы – участок, где подо-
браны растения, цветы на которых открыва-
ются и закрываются в разное время. По их 
цветению можно приблизительно узнавать 
время суток. Для каждой местности могут 
быть составлены свои цветочные часы. 

  Подбери несколько растений для  
  таких часов.

Подбор растений для цветочных ча-
сов – занятие долгое, требует вни-
мания. 

!

??

???

http://www.life-nature.ru/articles/3/article30.htm
AAA
Машинописный текст
Прочитай историю цветочных часов.Выбери из списка растения для своих цветочных часов
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ЧАСТЬ

РАБОТА НА ТЕРРИТОРИИ

Регулярные цветники 

Правила оформления цветника

Между цветами на клумбе должно быть свободное  
место – они ещё будут расти.

1. Чем похожи и чем различаются клумбы на фотографиях?
2. Какая клумба тебе нравится больше всех?
3. Какие растения посажены в центре этой клумбы?
4. Как оформлены её края?
5. Выбери растения для клумбы на рисунке.
6. Какие растения не сажают на клумбе?
7. Что ты посадишь в центре? Какого цвета это растение?
8. Что ты посадишь по краю клумбы?
9. Как ещё можно выделить границу клумбы?

!

 Выбирают 2 или 3 вида лёгких в уходе растений и сажают, 
чтобы они образовывали узор. Ближе к краю клумбы сажают 
самые низкие, в центре – самые высокие цветы. Красиво смо-
трится клумба, в центре которой посажено крупное растение.
 Растения с яркими цветами должны хорошо сочетаться.

Не надо сажать много разных видов рас-
тений. 

Клумбы устраивают на открытых местах, чтобы их бы-
ло хорошо видно со всех сторон, а цветам хватало 
солнца. 

!

 Клумба – небольшой цветник в форме геометрической фи-
гуры: круга, овала, прямоугольника. Клумбы делают приподня-
тыми в центре для лучшего стока воды.

??

???

клумбы

декоративный огород

бордюр

контейнеры

рабатка

AAA
Машинописный текст
Рассмотри клумбы.Названия каких клумб ты знаешь?
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ЧАСТЬ

РАБОТА НА ТЕРРИТОРИИ

Как сделать клумбу

Оформление границ цветника

1.	 Какой	формы	цветники	на	этих	фотографиях?
2.	 Какие	материалы	использованы	для	оформления	их	границ?
3.	Назови	природные	материалы,	оформляющие	цветники.
4.	 Какие	искусственные	материалы	здесь	использованы?
5.	 Какие	материалы	использованы	в	обозначении	границ	цвет-

ников	на	территории	твоей	школы?
6.	Почему	важно	оформлять	границы	клумб	с	многолетниками?
7.	 Назови	3	шага	подготовки	почвы	для	клумбы.	
8.	Для	чего	в	землю	вносят	компост?
9.	 Какой	инвентарь	нужен	для	подготовки	почвы	для	клумбы?

	 Красивый	вид	цветнику	придают	хорошо	обозначенные	гра-
ницы.	Для	этого	используют	разные	материалы:	природные	кам-
ни,	кирпичные,	деревянные	бордюры,	отсыпку	по	краю	цветным	
песком,	гравием,	галькой,	бросовые	материалы.	

Границы	защищают	цветник	от	сорняков!
Весна	–	лучшее	время	для	разбивки	клумбы.

Подготовь почву

1.	Удалить	все	корни	и	сорняки.	
2.	Перекопать	на	глубину	30	см,	крупные	ко-
мья	измельчить.

3.	Сделать	земляную	подушку	над	землёй	вы-
сотой	10	см,	а	в	центре	–		30-40		см.

Удобри почву	компостом:	он	удерживает	
воду,	улучшает	воздухообмен.

Разрыхли почву	вилами	на	глубину	не	
меньше	 35	 см,	 смешивая	 с	 компостом.	
Рыхлая	 почва	–	 хорошее	 	 условие	 для	
развития	корней	только	что	посаженных	
растений.	

Разметь границы.	По	контуру	цвет-
ника	забить	колышки,	на	них	натя-
нуть	шнур.

??

???
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ЧАСТЬ

РАБОТА НА ТЕРРИТОРИИ

	 	 	 	 	Во	время	осенней	перекопки	пласты	
земли	не	дробят.	Почву	перекапывают	ло-
патой	 или	 садовыми	 вилами	 как	 можно	
глубже.	Вилами	перекапывают	так	же,	как	лопатой.

1.	Расскажи,	как	правильно	перекопать	землю	вилами.
2.	Вспомни	правила	поднятия	тяжестей.

	 	 	Весеннюю	перекопку	 начинают,	 когда	
комья	земли	подсохнут,		а	их	верхушки	по-
светлеют.	Глыбы	и	комья	на	поверхности	
измельчают.	 Весной	 поверхность	 почвы	
дополнительно	рыхлят.	

3.	 Какой	инвентарь	потребуется	для	перекопки	
	 земли	осенью?
4.	А	весной?
5.	 Каким	инвентарём	выравнивают	почву	после	перекопки?
6.	 Когда	это	делают	‒	осенью	или	весной?
7.	 Расскажи	правила	хранения	инвентаря.

Глубокая перекопка почвы

Инвентарь для вскапывания и выравнивания 
почвы

Чтобы	во	время	перекопки	на	участке	не	возникали	не-
ровности,	каждый	год	меняют	место	начальной	борозды.!

1.	Вспомни,	какие	условия	нужны	растениям	для	жизни.
2.	Как	эти	условия	обеспечивает	вскапывание?

	 Растениям	нужна	не	только	вода,	но	и	в	кислород.	
Поэтому	важно,	чтобы	в	почве	были	поры	для	воздуха	
и	влаги.

Окопай	участок,	отметив	границы	вска-
пывания.	Начинай	копать	с	самого	низ-
кого	места	на	полосе	шириной	60-80	см.	
Выпрямись,	поставь	ногу	на	лоток	лопа-
ты	и	с	силой	нажми	на	него	так,	чтобы	
лезвие	 погрузилось	 в	 грунт	 на	 глубину	
штыка	или	наполовину.

Сделай	небольшой	шаг	назад,	согнись	в	
пояснице,	наклони	черенок	лопаты	вниз,	
сдвигая	пласт	земли	лопатой.

Согни	 колени	 и	 опусти	 руку	 немного	
вниз.		Равномерно	распределяя	нагруз-
ку,	переверни	приподнятый	пласт	земли

Под	осеннюю	перекопку	вносят	удобрения.

Польза	перекопки:			
·	питает	почву	кислородом;
·	уничтожает	сорняки	вместе	с	корнями;
·	равномерно	распределяет	удобрения;
·	разрушает	норы	и	подземные	ходы	грызунов	и	насе-
комых–вредителей.

1

2

3

??

???

мотыга

культиватор

грабли

штыковая	
лопата

вилы

совок

заступ	
с	грабельками
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Подготовка семян к посеву в грунт

Весенние работы в цветнике

	 Оболочку	твёрдых	семян	надрежь, иначе влага не смо-
жет проникнуть внутрь, а без неё семена не прорастут.

Замачивание полезно всем семенам. 
Семена помести в миску с тёплой водой. Впи-
тав воду, они опустятся на дно.

Для удобрения земли в цветниках исполь-
зуй компост и комплексные удобрения.

Клумбу с многолетниками при весенней 
обработке лучше удобрять	комплексным	
минеральным	 удобрением или полным 
органическим удобрением так, как указа-
но на упаковке.

!

Семена лучше сеять рядами

1  Снятие зимних укрытий с растений.
2  Уборка на клумбах с многолетниками.
3  Подготовка почвы.
4  Внесение удобрений.
5  Посев в грунт семян однолетних цветов.
6  Высаживание в грунт рассады однолетних цветов.

1. Используя картинки, расскажи, какие рабо-
ты делают в цветнике весной.

2. Что ты уже умеешь делать?
3. Расскажи и покажи, как ты это делаешь.
4. Вспомни, как подготовить почву к посеву.
5. Какое правило нарушил человек на этой 

картинке?
6. Почему при внесении удобрений надо работать в перчатках?
7. Покажи, где ещё нарушены правила безопасной работы.
8. Расскажи, какую рабочую одежду и обувь надо на-

девать во время весенних работ в цветнике.
9. Вспомни, как природа превращает свои отходы в по-

лезное удобрение.

Крупные семена надпили напильником

Мелкие семена перетри с песком меж-
ду двумя досками

??

???

AAA
Машинописный текст
Посмотри, как приготовить компост.Составь с учителем и одноклассниками план работы по изготовлению компоста.

https://youtu.be/uNW6aUrXkZo
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Весенний посев семян в грунт

Распределение обязанностей во время 
весенних работ

Посмотри и расскажи, как сажать мелкие семена одно-
летников.

Подкорми растения, когда они подрастут и окрепнут.

Осторожно полей посевы из лейки 
с насадкой‒ситечком.

Землю слегка прикатай

Разложи семена в борозды. 
Мелкие семена перед посевом смешай  
с песком. 

Разметь посевные границы участков 
для разных цветов песком, мелом или 
опилками. 

Проведи параллельные бороздки для 
посевов внутри каждого размеченного 
участка.

!

1. Расскажи, как посеять семена в грунт. Используй фотогра-
фии.

2. Какие правила надо соблюдать при поливе посевов?
3. Когда можно подкармливать посевы?
4. Какие правила безопасности нарушила девочка?
5. Почему в летний сезон важно защищать голову?

6. Расскажи, как ребята распределили обязанности во время 
работы на клумбе весной. Найди ошибки.

 Все работы надо делать по порядку.  
Не забудь надеть перчатки.

??

???

https://www.youtube.com/watch?v=xNm84XuYZns
AAA
Машинописный текст
Посмотри, как правильно сажать мелкие семена.
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Посев однолетников поздней осенью и в начале зимы

Посев семян в разные сезоны

Посев поздней осенью делают в конце октября или  
в начале ноября.
1  Внеси семена на подготовленные участки после за-

мерзания почвы. Семена сеют гуще, чем при весен-
ней посадке.

2  Сверху засыпь смесью компоста, торфа с песком или 
перегноя с песком и сухими листьями на 5-7 см.

Главное правило при осенней по-
садке однолетников – сеять надо  
в уже замёрзшую почву.

Глубина бороздок: 
· для мелких семян – 0,5-1 см, 
· для средних – 2 см, 
· для крупных – 4-5 см.

1. Назови основные этапы подготов-
ки почвы.

2. Надо ли разбивать крупные комья 
земли при осенней перекопке?

3. Какое удобрение вносят при осен-
ней перекопке?

 Участок под посадку нужно спланировать так, чтобы вес-
ной семена не смыло талыми водами, а на клумбу не попадали 
лучи яркого солнца. Для посева семян почву начинают готовить 
в конце сентября. 

Под зиму сеют только семена ХОЛОДоСТОЙКих одно-
летников.!

 Поздней осенью и в начале зимы можно высевать семена 
цветов.

!

1. Когда готовят почву для посева семян поздней осенью?  
А зимой?

2. Почему почву готовят до заморозков?
3. Чем отличается подготовка почвы осенью и весной? 
4. А осенью и зимой?
5. Покажи на календаре месяц, когда надо готовить почву для 

осеннего посева.
6. Покажи в календаре месяцы, когда  можно сеять семена под 

зиму.
7. Какое правило надо соблюдать при осеннем посеве?
8. Где делают бороздки при зимнем посеве? 
9. Почему посевы надо накрывать?
10. Почему всходы семян, посеянных осенью и зимой, стойкие  

и крепкие?

 В декабре ‒ январе, когда снег выпа-
дет не меньше, чем на 25 см, можно присту-
пать к посеву семян.

 Для зимних посадок семян цветов почву так же го-
товят в конце сентября, но бороздки делать не нужно.

1  Снег утоптать, сделать в нём бороздки и в них положить се-
мена. 

2  Сверху укрыть смесью компоста, торфа с песком или пере-
гноя с песком и сухими листьями. 

3  На смесь набросать снег для защиты от морозов и птиц. 

??

???
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Высадка рассады однолетников в цветник

Способы поддержания здоровья растений

Через 1-2 недели после разбивки клумбы можно 
сажать рассаду цветов. 

Для каждого растения выкопай совком 
лунку подходящего размера, землю на 
дне лунки хорошо разрыхли. 

Осторожно достань растение из горшка.
Проверь земляной ком. Если он сухой, 
растение в горшке погрузи в воду и держи 
там, пока не перестанут подниматься пу-
зырьки воздуха. 

Корни осторожно расправь ру-
ками. Опусти ком с корнями в 
лунку и слегка прижми. 

Осторожно обильно полей растения 

1 2

3

4

5

6

 Промежутки между посаженными растениями 
присыпают сухой землёй или мульчируют – укрыва-
ют почву от вредных условий.

 Для мульчи используют разные материалы: скошенную 
траву, сено, листья, хвою, кору, опилки, компост, камень, гра-
вий, песок.

1. Расскажи по рисунку, как мульча  даёт почве полезные ве-
щества, не пускает сорняки, не даёт земле перегреться и за-
держивает в ней влагу.

2. Для чего ещё используют мульчирование?

дождевая вода 
впитывается хорошо

влага не 
испаряется

почва пере-
гревается

дождевая вода 
впитывается плохо

влага 
испаряется

??

???



26 27

2
ЧАСТЬ

РАБОТА НА ТЕРРИТОРИИ

Уход за цветником летом

Летние работы в цветнике

2.	 Что	ты	уже	умеешь	делать?
3.	 Расскажи	и	покажи,	как	ты	это	делаешь.
4.	 Какие	правила	надо	соблюдать	при	рыхлении?
5.	 Какие	правила	нарушили	люди	на	фотографиях?
6.	Почему	важно	защищать	при	работе	руки?

СОРные	растения	в	цветнике	иссушают	почву,	отнима-
ют	у	цветов	влагу	и	пищу.	
На	них	живут	вредные	насекомые.

!

Рыхление почвы между	 растениями	
на	глубину	3-5	см

Полив растений	 в	 вечернее	 вре-
мя	струёй	воды	из	лейки	или	шланга	 
с	распылителем.

Уход за надземной частью растений  
удаление	отцветших	цветков,	засыхаю-
щих	побегов	и	желтеющих	листьев.

Выпалывание СОРняков

1.	 Используя	картинки,	расскажи,	какие	работы	де-
лают	в	цветнике	летом.

7.	 Расскажи,	какой	инвентарь	и	одежда	нужны	для	летних	работ.
8.	На	каком	рисунке	показано	правильное	хранение	инвентаря.

??

???
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Меры борьбы с сорняками

Профилактические методы борьбы с сорняками

1.	 Какие	меры	борьбы	с	сорняками	используют	на	территории	
твоей	школы?

2.	Почему	надо	проводить	профилактику	распространения	сор-
няков?

3.	Назови	главное	правило	борьбы	с	сорняками.
4.	 Какие	растения	помогают	бороться	с	сорняками?
5.	 Какие	почвопокровные	растения	есть	на	участке	твоей	школы?
6.	Почему	чёрная	плёнка	–	геотекстиль	останавливает	рост	сор-

няков?	
7.	 Для	чего	плёнку	прикрывают	сверху	мульчей?
8.	 Что	можно	использовать	для	мульчирования?

Лучшее	 средство	 борьбы	 с	 чем-нибудь	 – 
профилактика.	 Проще	 не	 допустить	 бо-
лезнь,	защититься	от	неё,	чем	лечить.	

!

Чёрная	плёнка	–	геотекстиль	не	пускает	
сорняки	на	клумбы.	Она	помогает	цве-
там	расти	–	греет		почву	и	удержива-
ет	влагу.

1  Поверхность	почвы	закрыть	плёнкой,	закрепить	её края.

2  Там,	где	надо	посадить	растения,	
плёнку	 надрезают	 крестообраз-
но,	и	сажают	растения	в	почву.

	 Основная	работа	в	цветнике	летом	‒	борьба	с	сор-
няками.	Есть	наука	– СОРНЯКоВЕДение.	Учёные	изуча-
ют	и	придумывают	новые	меры	борьбы	с	сорными	растениями.	
Большая	часть	сорняков	удаляется	при	рыхлении	и	прополке.

Есть	 сорняки,	 прополка	 которых	 только	
ускоряет	их	рост.	К	ним	применяют	хими-
ческую	прополку	с	помощью	гербицидов. 

Главное	правило	в	борьбе	с	сорняками	–	не	держать	
землю	 голой.	 Даже	 при	 самой	 тщательной	 выборке	
можно	проглядеть	кусочек	корня,	поэтому	после	рых-
ления	или	прополки	землю	надо	засыпать	мульчей.	Без	
света	сорняки	погибнут.	

На	пустующие	участки	земли	сажают	ПОЧВоПОКРОВники.

3  Плёнку	прикрыть	сверху	мульчей.

??

???

зеленчук

бело-
кудренник

ацена	
мелко-
листная

менжетка

вербена

живучка
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Какие бывают сорняки 

С какими сорняками не справиться при 
обычной прополке

	 На	Земле	существуют	тысячи	видов	сорняков.	Все	сорные	
растения	объединяет	умение выживать в тяжёлых условиях 
и ПЛОДовитость.

	 У	ЖИВучих	сорняков	сильные	корни.	При	
прополке	 корни	 надо	 уничтожать	 полностью,	
выбирать	их	руками	–	исКОРЕНять.

Сорняки	могут	стать	удобрением	–	компостом.

	 Самые	ТРУДНОисКОРЕНимые	сорняки	–	осот,	горчак,	вью-
нок	полевой,	пырей,	сныть,	тысячелистник,	мать-и-мачеха.	

1.	Почему	от	таких	растений	трудно	избавиться?

2.	 Чем	сорняки	похожи	на	сказочного	Змея	Горыныча?
3.	 Чем	сорняки	опасны	для	цветника?
4.	 Какую	часть	сорняка	важно	удалить,	чтобы	уничтожить	его?
5.	 Какие	правила	безопасности	надо	соблюдать	при	прополке?
6.	 Какие	сорняки	растут	в	вашей	местности?
7.	 Как	с	ними	борются?

В	разных	местах	растут	«свои»	сорняки.

	 Везде	 растут	крапива, мокрица, осот, оду-
ванчик.	
	 В	южных	районах	растут	полынь, щири-
ца, горчица полевая, крестовник, вьюнок 
полевой, марь.
	 На	севере	– пырей, сныть, пастушья 
сумка, мать-и-мачеха, горец.

!

! От	растений	с	разВЕТВлённым	корнем		не	избавиться	
при	прополке	и	перекопке.	Малюсенький	кусочек	кор-
ня	обязательно	имеет	почку.	Из	каждой	почки	рожда-
ется	новое	растение.	Чем	мельче	режешь	корень,	тем	
больше	новых	сорняков	вырастет.

??

???
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??

???
Гербициды – средства от сорняков

Техника безопасности при химической прополке

Гербициды – это ядовитые вещества. Они требуют осто-
рожного использования.

 Водный раствор гербицида наносят на 
листья каждого сорняка. Вещество прони-
кает в корень  и убивает растение.

!
«Циды»  («убийцы») – вещества, которые губят расте-
ния. 

К работе с гербицидами не допу-
скаются подростки до 18 лет.!

1. В каких случаях применяют гербициды?
2. Где можно узнать о мерах безопасности 

при работе с гербицидами? 
3. Расскажи эти правила по условным зна-

кам.
4. Чем опасны гербициды? Какие знаки гово-

рят об этом?
5. Кто может работать с гербицидами? 
 А ты можешь?
6. Что надо сделать после работы?
7. Покажи, как правильно мыть руки.

При работе с гербицидами соблюдай тех-
нику безопасности. Внимательно изучи ин-
струкции на упаковке.

!

До обработки гербицидом После обработки гербицидом

 Используют гербициды толь-
ко для борьбы с сорняками, кото-
рые по-другому не исКОРЕНить.

Работать в  
защитном  

щитке

Работать в  
защитной  
одежде

Работать в  
защитной  

обуви

Работать в  
защитных  
перчатках

ПОЖАРоОПАСНО. 
ЛЕГКОвосПЛАМеняю-
щиеся вещества

Осторожно. 
Вредные для здоровья 
аллергические (раздра-
жающие) вещества
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крапива

одуванчик

осот

мокрица

чертополох

амброзия

щирица

полынь

крестовник

горчица 
полевая 
(сурепка)

марь 
белая

вьюнок
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1.	 О	чём	предупреждают	эти	знаки?
2.	Почему	важно	бороться	с	сорняками?
3.	 У	тебя	есть	знакомые,	у	которых	аллергия	на	растения?
4.	 Как	проявляется	аллергия?	
5.	 Как	от	неё	защититься?
6.	 Какие	инструменты	нужны	для	прополки?
7.	 Назови	 каждый	инструмент	 и	расскажи,	

для	чего	он	нужен.
8.	 Какие	меры	безопасности	принимают	при	

прополке	сорняков?
9.	 Как	защищают	руки,	голову,	органы	дыхания?
10.	Вспомни,	расскажи	и	покажи	как	правильно	ухажи-

вать	за	руками	после	работы.

Многие	сорняки	вызывают	аллергию

2
ЧАСТЬ

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ СОРНЯКОВ

пырей

сныть

мать‒и‒мачеха

горец

тысячелистник

пастушья	
сумка

хвощ

горчак
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Регулярные цветники. Бордюр. Рабатка

Устройство рабатки

1.	 Вспомни	как	можно	обозначить	границы	цветника.
2.	 Какой	вариант	тебе	больше	нравится?	Почему?

	 Узкая	 полоса	 из	 декоративных	 растений	 вокруг	 клумб,	
вдоль	дорожек,	газонов	– бордюр.
	 Длинная	цветочная	грядка	от	полуметра	до	полутора	ме-
тров	шириной	вдоль	дорожек,	домов,	в	центре	газона	– рабатка. 

Если	 на	 рабатку	 можно	 смотреть	 только	 с	 ОДНой	 
СТОРОНы,	то	растения	сажают	«лесенкой»	–	вдали	са-
мые	высокие,	чтобы	они	не	закрывали	те,	что	ниже.	Ес-
ли	вид	на	рабатку	с	ДВух	СТОРОН,	то	самые	высокие	
растения	сажают	в	центре,	а	более	низкие	–	по	краям.

	 Место	для	рабатки	готовят	так	же,	как	для	
клумбы:	почву	перекапывают,	разрыхляют	и	вы-
равнивают.

5. Какое	время	года	лучше	для	устройства	рабатки?		
6.	 Что	надо	помнить,	если	почву	для	рабатки	перекапывают	осе-

нью?
7.	 Расскажи,	как	подготовить	почву	под	рассаду.
8.	 В	какое	время	года	высаживают	рассаду?
9.	 Что	помогает	высадить	рассаду	ровными	рядами?
10.	Как	вынимают	растения	из	горшков?
11.	Как	защитить	руки	и	голову	во	время	работы?	
12.	Кто	на	фотографиях	нарушает	правила	безопасности?

3.	Пользуясь	рисунком,	расскажи,	как	сажают	цве-
ты	 в	ОДНоСТОРОНей	 (вид	 с	ОДНой	СТОРОНы)	
рабатке.	

4.	 Где	сажают		самые	высокие	растения		
в	ДВухСТОРОНей	рабатке	(вид	с	ДВух	
СТОРОН)?

Растения	 должны	 размещаться	
так,	чтобы	все	были	видны!

Рабатки	могут	быть	ОДНоЦВЕТные	и	РАЗНоЦВЕТные.	
В	рабатки	сажают	несложные	в	уходе	низкие	ОДНоЛЕТ-
ние	растения	и	МНОГоЛЕТники,	которые	цветут	долго.

??

???



40 41

2
ЧАСТЬ

РАБОТА НА ТЕРРИТОРИИ

Ландшафтные цветники. Миксбордер

Устройство миксбордера

	 Главная	 особенность	 всех	 ланд-
шафтных	цветников	и	миксбордера	– 
естественность.	 Не	 нужно	 придержи-
ваться	чётких	линий	и	форм.

1.	 Чем	ландшафтные	цветники	отличаются	от	регулярных?

 МИКСбордер –	широкий		бордюр	любой	формы,	
длины	и	ширины.	В	миксбордере	растут	и		древесные,	
и	травянистые	растения.

Самые	высокие	растения	цветут	осенью	или	в	конце	ле-
та.	Средние	растения	–	в	середине	лета.	НИЗКоРОС-
лые	многолетники	цветут	весной.

5.	 Какие	почвопокровные	растения	ты	уже	знаешь?	Почему	они	
так	называются?

	 Посмотри	 календарь	 цветения	 и	 выбери	 3	 высоких	
растения,	 5-7	 средних	 и	 7-9	 низких	 так,	 чтобы	 они	
цвели	друг	за	другом.

	 На	оставшееся	между	растениями	место	сажают	почвопо-
кровные	многолетники.

	 При	закладке	миксбордера	участок,	как	
и	при	устройстве	рабатки,	делят	на	3	части.	

Разные	 декоративные	 растения	 сажают	 небольшими	
группами.	Эти	растения	цветут	по	очереди	с	весны	до	
осени.

!

2.	 Где	сажают	самые	высокие	растения?	
3.	Почему	их	нельзя	посадить	впереди?
4.	 Где	сажают		НИЗКоРОСлые	многолетники?

??

???

	 Фон	 для	 цветущих	 растений	 
в	миксбордере	–	злаки.

https://www.youtube.com/watch?v=4TF5Dcg4iKw
http://flowers.cveti-sadi.ru/kalendar-cveteniya-mnogoletnikov/
AAA
Машинописный текст
Посмотри, как сделать постоянно цветущую клумбу.Выбери растения, пользуясь календарем цветения.
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Альпийская горка. Рокарий. Рутарий

Материал для маленького каменистого садика

1.	 Какие	растения	можно	посадить	на	каменистой	горке?

2.	Назови	меры	профилактики	при	борьбе	с	сорняками.
3.	 Как	бороться	с	сорняками,	если	они	всё	же	появились?
4.	 Какие	меры	безопасности	надо	применять	при	прополке?	

 Сделать	маленький	рокарий	или	рутарий	несложно.	Осе-
нью	и	весной	собирай	материал	для	своего	садика.	

5. Какой	материал	ты	будешь	собирать?
6.	 Где	ты	будешь	его	собирать?

Лучшее	время	для	создания	горок	и	каме-
нистых	садиков	–	май	и	июнь,	когда	земля	
уже	готова	для	посадки	растений.

Летом	горки	быстро	пересыхают,	так	как	камни	нагре-
ваются,	растения	требуют	постоянного	полива.	Если	на	
глубине	5	см	почва	сухая,	надо	полить.	

Рутарий –	та	же	горка,	только	вместо	камней	корни	и	пни.
Рокарий –	каменистый	садик	на	ровном	месте.

 Альпийская горка (альпинарий)	 названа	 в	 честь	 гор	
Альп.	Почва	в	горах	каменистая,	часто	дует	ветер.	Поэтому	рас-
тения	там	небольшие.

!

!

Одна	из	главных	проблем	таких	горок	–	многолетние	
сорняки.	Их	корни	прячутся	под	камнями.

??

???Ландшафтные цветники. 



44 45

2
ЧАСТЬ

РАБОТА НА ТЕРРИТОРИИ

Ландшафтные цветники. Каменная клумба зимой

Подбор материала для оформления цветников

	 Зимой,	пока	растения	на	территории	спят	под	сне-
гом,	 можно	 сделать	 каменную	 клумбу	 в	 помещении,	 
а	весной	вынести	её	на	улицу.	

2.	Изготовь	корыто	для	маленького	рокария	по		техно-
логической	карте	в	рабочей	тетради.

1.	 Как	ты	думаешь,	какой	вид	работы	по	подготовке	почвы	не	
нужен	при	уходе	за	каменистой	горкой?

6.	 Что	использовано	здесь	для	оформления	цветников?
7.	 Покажи,	где	использован	природный	материал.
8.	А	где	–	вышедшие	из	употребления	вещи?	
9.	 Какие	идеи	тебе	понравились?
10.	Что	тебе	хочется	попробовать	сделать	самостоятельно?
11.	Где	можно	взять	материал	для	этого?

12.	Попробуй	сделать	вазон	для	цветов	из	старой	авто-
мобильной	покрышки	по	видеоинструкции.

3.	 Что	тебе	нужно	для		проекта?	
4.	Приготовь	материалы	и	инструменты	и		сделай	камен-

ную	клумбу	с	одноклассником.
5.	Подбери	растения	и	посади	их	вместе	с	учителем.

На	зиму	горку	утепляют	снегом	или	специальным	мате-
риалом.	

http://www.tsvetnik.info/features/alp_extra_06.asp
https://www.youtube.com/watch?v=jSo4btZiXw8
AAA
Машинописный текст
Посмотри инструкцию по изготовлению корыта для рокарияОбсуди с одноклассниками, как вы будете работать, распределите обязанности

AAA
Машинописный текст
Посмотри видеоурок:вертикальные клумбы из бутылокСоставь план своей работы

AAA
Машинописный текст



  Назови плодовые растения.
  Назови травянистые растения.
  Назови декоративные растения, у которых есть съедобные части.

     

      

    

AAA
Машинописный текст
назад



  Назови плодовые растения.
  Назови травянистые растения.
  Назови декоративные растения, у которых есть съедобные части.

   

    

  

AAA
Машинописный текст
назад

AAA
Машинописный текст
назад



  Назови плодовые растения.
  Назови травянистые растения.
  Назови декоративные растения, у которых есть съедобные части.

     
                       Базилик                                           Укроп                                                       Рябина

      
                  Кресс - салат                                    Щавель                                                 Груша

    
                      Слива                                             Яблоня                                             Виноград

AAA
Машинописный текст
назад



  Назови плодовые растения.
  Назови травянистые растения.
  Назови декоративные растения, у которых есть съедобные части.

  
         Боярышник (цветы)                          Боярышник (плоды)

  
           Шиповник (цветы)                   Шиповник (плоды)

  
           Черёмуха (цветы)                 Черёмуха (плоды)

  
       Барбарис (цветы)               Барбарис (плоды)

AAA
Машинописный текст
назад



     

      

AAA
Машинописный текст
назад



    

    

    

Рассмотри следующую страницу



     

      

   

Рассмотри предыдущую страницу     /     Рассмотри следующую страницу



    

    

     

Рассмотри предыдущую страницу     /     Рассмотри следующую страницу



     

        

    

Рассмотри предыдущую страницу 
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Виды зданий

Назначение помещений в зданиях

	 Все	объекты	уборки	делятся	на	здания	и	прилегающие	тер-
ритории.	Здания	используют	для	разных	целей.
 ЖИЛые –	в	них	ЖИВут.	КУЛЬТУРные	и	ОБЩЕСТВенные	– 
в	них	представители	ОБЩЕСТВа	получают	разные	услуги.	В	про-
мышленных,	ПРОИЗВОДственных	–	работают,	ПРОИЗВОДят.

! Чтобы	проще	было	найти	нужное	здание,	используют	
специальные	обозначения.

1.	 Покажи	жилые,	общественные	и	культурные	здания.
2.	 Какие	жилые,	 общественные,	 культурные	 и	 производствен-

ные	здания	ты	встречаешь	по	дороге	в	школу?
3.	 Как	ты	думаешь,	какие	здания	обозначены	на	указателях	на	

с.	46?

	 Помещения	внутри	зданий	различаются.	В	общественных	и	
культурных	зданиях	есть	специальные	таблички	– указатели.
4. Какие	помещения	обозначены	этими	указателями?
5.	Почему	 в	 служебные	 помещения	 нельзя	 входить	 посторон-

ним?

??

???
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Устройство жилых помещений

Поверхности для уборки в жилых помещениях

 	 Статья	40	Конституции	закрепляет	право	каждо-
го	гражданина	России	на	жилище.	

  Жильё	состоит	из	жилых	(спальня,	
гостиная)	 и	 служебных	 поме-
щений	 (кухня,	 коридор,	 
туалет,	ванная).

Обязанность	 людей,	 пользующихся	жилы-
ми	помещениями	–	содержание		их	в	чисто-
те	и	порядке.

	 В	 помещениях	 много	 разных	 поверхностей.	 
У	каждой	поверхности	свой	режим уборки.	

1.	 Зачем	людям	нужно	жильё?
2.	 Какие	виды	жилых	помещений	ты	зна-

ешь?
3.	 Ты	 живёшь	 в	 отдельном	 жилом	 доме,	 

в	квартире	или	комнате?
4.	Назови	и	покажи	на	рисунке	жилые	по-

мещения.	Почему	они	так	называются?
5.	А	 теперь	 –	 служебные.	 Что	 делают	 

в	этих	помещениях?
6.	Назови	и	покажи	поверхности	для	убор-

ки	в	жилых	помещениях.
7.	 Найди	на	маленьких	рисунках	обозна-

чения	этих	поверхностей.

стена	

подоконник	

полы	

батарея	

окно	

унитаз

умывальник,
ванна

вентиляционная	
решётка

дверь	

розетка,
выключатель

газовая	или	
электроплита

??

???
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Санитарные требования к жилым помещениям

Коммунальные ресурсы жилья

	 В	жилом	помещении	люди	отдыхают,	готовят	пищу,	обща-
ются,	учатся.	Для	этого	нужны	специальные	условия.

1.	 Вспомни,	какие	условия	нужны	для	жизни	растений.
2.	А	что	нужно	человеку?

	 В	 помещениях	 используют	 специальные	 устройства	
для	создания	санитарных	условий	для	жизни.

БЛАГоПРИЯТная	 температура	 воздуха	
поддерживается оТОПлением

Чистый	 воздух	 и	 изоляция	 от	 шума	
при	помощи	ВЕНТИЛяции

3.	Какое	из	этих	помещений	подходит	для	жилья,	а	какое	нет?	
Почему?

Если	санитарные	требования	к	помещению	не	соблю-
даются,	 здоровье	живущих	 в	 нём	 людей	 ухудшается.	
Есть	 состояния,	 которые	 врачи	 называют	 «жилищная	
болезнь».

!

9.	Назови	эти	поверхности.
10.	Почему	важно	поддерживать	их	чистоту?
11.	Какие	правила	безопасности	надо	соблю-

дать	при	уборке	батарей	во	время	отопи-
тельного	сезона?

4.	Назови	ресурсы,	которые	нужны	людям	для	удобной	жизни.
5.	 Эти	устройства	находятся	в	жилых	или	служебных	помещениях?
6.	 Какие	правила	безопасности	надо	соблюдать	при	пользова-

нии	горячей	водой?
7.	 А	при	пользовании	газом?	А	электроприборами	и	розетками?
8.	Почему	помещение	важно	регулярно	проветривать?Естественное	и	искусственное	

оСВЕЩение	через	окна	и	с	помощью	
ламп

??

???
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Из чего делают мебель
	 С	давних	времён	основной	материал	для	мебели	–	ДЕРЕВо,	
ДРЕВесина.

Сейчас	делают	мебель	из	новых	материалов.

Мебель	из	полиро-
ванной	эмали	– 

с	покрытием	эмалью.

1.	 Вспомни,	 чем	 различается	 режим	мытья	 у	 полов	 с	
разным	покрытием.

2.	Из	чего	сделана	мебель	в	классе?
3.	Мебель	из	каких	материалов	есть	у	тебя	дома?
4.	Из	 чего	 сделано	 покрытие	 мягкой	 мебели	 у	 тебя	
дома?

5.	Опусти	бруски	из	крашеного	и	некрашеного	дерева,	
ДСП	в	воду	и	оставь	на	1	урок.

6.	 Что	произошло	с	брусками	в	воде?

! При	 уходе	 за	 мебелью	 важно	 не	 повредить	 поверх-
ность.	Для	этого	надо	знать,	чем	покрыта	поверхность	
мебели.

КРАШеная ДЕРЕВянная	мебель	– 
мебель,	покрытая	КРАСкой.

Мебель,	покрытая	ЛАКом	– 
ЛАКированная.

Мебель,	 покрытая	 особым	 лаком	 –
политурой	и	отшлифованная	
до	блеска	–	полированная.

Мягкую	мебель	
покрывают	кожей	

или	тканью.

Мебель	из	ЛАМИНата	– 
ЛАМИНированная.

Мебельное покрытие

Мебель	из	ПЛАСТИКа	– 
ПЛАСТИКовая.

??

???
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Рациональное использование салфетки при уборке

Приспособления для ухода за мебелью

Больше всего микробы любят мокрые 
тряпки и губки. После использования 
всех поверхностей салфетки её надо 
постирать и высушить.

 У каждой салфетки получается 8 чистых сторон ‒ можно 
убрать 8 разных поверхностей.

 Чтобы пыль и микробы не переносить с одной поверхности 
на другую, салфетку складывают вчетверо.

3. Почему при уборке салфеткой из хлопка на поверхности оста-
ются разводы от воды?

1. Расскажи, для чего применются эти приспособления.

2. Протри две блестящие поверхности со следами пальцев сал-
фетками из хлопка и из микрофибры. Сравни результаты.

Перед использованием готовых салфеток и мопов 
внимательно прочитай инструкцию на упаковке.

салфетка ‒ рукавица 

салфетки щётки для уда-
ления пыли

ветошь 

??

???

хлопок

микрофибра

 Микрофибра ‒ это синтетическая ткань из 
полиэстера и полиамида. Если посмотреть на 
нить в микроскоп, видно что она имеет форму 
звезды. Поверхность микрофибры, как губка 
удерживает грязь, пыль, воду в промежутках 
между нитями. Поверхность хорошо очищает-
ся, становится чистой, сухой. 

впитывает воду

 впитывает жирхлопок

микрофибра

грязь осталась        нет грязи

пыль, грязь, 
жир, вода
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От влажных салфеток мебель 
теряет блеск.!

Протирка мебели с разными покрытиями

Правила ухода за мебелью с разными 
покрытиями

 Кожаное покрытие протирают влажной салфеткой и  
периодически обрабатывают специальными средствами.

 Ежедневный уход за мебелью – это вытирание пыли 
с её поверхности. 

Поверхность деревянной мебели 
протирают мягкой салфеткой 
и вытирают насухо. 

Пыль с полированной 
и лакированной мебели вытирают 
сухими салфетками без ворса.

Перед натиркой полирующими и ухаживающими сред-
ствами мебель надо очистить и протереть насухо.

При сухой уборке поверхность электризу-
ется и притягивает пылинки. Чтобы этого 
не было, поверхности протирают специ-
альными антистатическими салфетками.

6. На каком рисунке полироль используется 
правильно?

7. Какие 2 правила безопасности нарушены на 
одном из рисунков?

1. Какие средства не применяют при уходе за мебелью?
2. Нанеси на лакированный брусок мыло и стиральный 

порошок. Как изменилась поверхность? 
3. Протри крашеные бруски салфетками. Один – смо-

ченной горячей водой, а другой – содой. Что произо-
шло с поверхностью?

4. Что будет, если неполированную мебель 
обработать полирующим средством? 

5. Почему надо соблюдать правила ухода за 
мебелью с разными поверхностями?

!

Мебель, отделанную стеклом, проти-
рают специальным средством для 
стёкол и салфеткой из микрофибры.

??

???

https://www.youtube.com/watch?v=7x9zZqVjzmQ
AAA
Машинописный текст
Посмотри, как ухаживать за мебельюРасскажи правила ухода за корпусной мебелью
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Включи штепсель в розетку.

Включи пылесос – нажми кнопку «Пуск».

4

Из чего состоит пылесос

Порядок сборки пылесоса

 Для аккуратной чистки мебели используй специальные ме-
бельные насадки.

1. Выбери щётку‒насадку для ковра.
2. Расскажи, как разбирается пылесос, пользуясь правилами 

сборки в обратном порядке: начинай с пункта 5.

Соедини трубу и насадку.

Соедини шланг с тру-
бой и насадкой.

1

2

5

??

???

корпус шланг труба

электрошнур насадки‒щётки

 Мешки для сбора пыли очищают или заменя-
ют раз в месяц. В пылесосах без мешков использу-
ют пластмассовый контейнер, который надо мыть 
каждый раз после уборки.

Присоедини шланг с насад-
кой к корпусу.

3



60 61

3
ЧАСТЬ

УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ

Чистка мягкой мебели

Правила ухода за мягкой мебелью 
с разными покрытиями

	 Обивку	мягкой	мебели	чистят	
пылесосом	1	раз	в	неделю.	
	 Насадкой	 пылесоса	 проводят	
по	поверхности	всегда	в	одном	на-
правлении.	

	 Ткань	протирают	по	ворсу	мягкой	салфеткой	или	отжатой	
влажной	губкой,	смоченной	в	тёплой	воде	с	нанесённым	на	неё 
моющим	средством.	

Плюшевые	 и	 бархатные	 обивки	 нельзя	 пылесосить 
и	чистить	щеткой.	!

1.	 Почему	нельзя	выбивать	пыль	из	обивки	мебели?
2.	 Какие	правила	надо	соблюдать	при	очистке	обив-

ки	мягкой	мебели	пылесосом?
3.	Почему	мебель	с	бархатной	и	плюше-

вой	обивкой	нельзя	пылесосить?

Посмотри	 и	 покажи,	 как	 удалить	
загрязнения	с	обивки	из	флока	и	
из	шенилла.

4.	 Что	надо	сделать	до	применения	чистящих	средств?
5.	 Какие	меры	безопасности	соблюдают	при	работе	с	

химическими	средствами?

!

флок шенилл

Мебель	из	искусственной	кожи	очищают	так	же,	как	из	
натуральной.

??

???

https://www.youtube.com/watch?v=b1YpzQocHSw
https://www.youtube.com/watch?v=Pp9_IBCceDk&feature=youtu.be
AAA
Машинописный текст
Полезные советы по уходу за мебельюРасскажи о профилактическом уходе за мебельной обивкой Посмотри видеоурок и расскажи, как удалить пятна с разных обивок мягкой мебели 
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1.	 Почему	эти	приборы	загрязняются	быстрее	мебели?
2.	Почему	необходимо	их	регулярно	чистить?	
3.	 Какие	части	этих	приборов	самые	грязные?
4.	 Где	больше	всего	скапливается	пыль?

5.	 Как	определить,	для	чего	предназначено	чистящее	средство?
6.	 Расскажи	по	картинкам,	какие	части	электроники	можно	по-

чистить	каждым	их	этих	средств.
7.	 Чего	нельзя	делать	при	чистке	электронных	приборов?

Уход за бытовой электроникой

Правила безопасности при уходе за бытовой 
электроникой

	 Электронные	приборы	притягивают	пыль.	Ими	люди	поль-
зуются	постоянно,	поэтому	они	быстрее	других	предметов	за-
грязняются.

Для	очистки	телефонов,	компьютеров,	пультов	от	теле-
визора	применяются	специальные	средства.	Для	очист-
ки	корпуса	приборов	используют	одни	салфетки,	а	для	
экранов	–	другие.	
Обязательно	смотри	инструкцию	на	упаковке.

!

Соблюдай	правила	безопасности	при	
уходе	за	электронными	и	электрическими	
приборами.

!

??

???
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Поддержание порядка в  жилом помещении

Поверхности для уборки в  жилом помещении

1.	 Как	ты	думаешь,	чья	это	комната?
2.	 Какие	вещи	в	комнате	находятся	не	на	месте?
3.	 Где	хранится	одежда?	А	книги?
4.	 Куда	их	надо	положить?
5.	 Что	надо	сделать,	чтобы	в	комнате	был	порядок?
6.	 Как	 сделать	 так,	 чтобы	 в	 комнате	 было	 достаточно	 света	 

и	свежего	воздуха?
7.	 Почему	в	этой	комнате	не	надо	мыть	полы?

8.	Назови	поверхности	для	уборки.
9.	Какие	из	этих	поверхностей	убирают	каждый	

день	– ежедневно?
10.	Расскажи,	как	ухаживать	за	этими	поверхнос-

тями.

Защищай	мебель	от	повреждения	–	ис-
пользуй	подставки,	скатерти,	салфетки.!
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Ежедневная уборка жилого помещения

Уборка поверхностей жилого помещеня

Платяной шкаф надо ежедневно открывать 
и проветривать.

1 2

1. Вспомни правила ухода за комнатными 
растениями.

3

4

5

2. Вспомни последовательность сборки пылесоса.
3. Какую насадку к пылесосу надо взять для чистки коврового 

покрытия?

4. Чем ты будешь вытирать пыль с этих поверхностей?
5. Какие правила надо соблюдать?
6. Вспомни последовательность и правила мытья полов.

6

7

8

https://www.youtube.com/watch?v=i4ky7UcbtJw
AAA
Машинописный текст
Посмотри, как провести ежедневную комплексную уборку офиса
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Ежедневная уборка служебного помещения

Порядок ежедневной уборки офиса

Вспомни, почему важно собирать мусор раздельно.

Расскажи правила протирания разных поверхностей. 

 Моющие средства, полироль наносят толь-
ко на салфетку. Нельзя наносить химические 
средства на предметы.

1

2

3

Документы, которые лежат на столе, трогать, перекла-
дывать нельзя.

 Протирочный материал после уборки надо выстирать, 
развесить для сушки. Инвентарь надо промыть, вытереть, хра-
нить в установленом месте.
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3.	Назови	основной	вид	работы	при	ежедневной	уборке	лест-
ничных	клеток.

4.	Почему	пищевые	отходы	важно	собирать	отдельно	
от	остальных?

5.	 Во	что	можно	превратить	пищевые	отходы?
6.	Назови	 инвентарь	 и	 материалы	 для	 ежедневной	

уборки	лестничных	клеток.

Ежедневная уборка лестничных клеток

Санитарное содержание лестничных клеток

Влажное	 подметание	 полов	 перед	му-
соропроводами	проводят	каждый	день.	

 Влажное подметание	лестничных	клеток	первого	и	вто-
рого	этажей	проводят	каждый	день.
	 Влажное	 подметание	 всех	 остальных	 этажей	 –	 два	 раза	 
в	неделю,	а	в	доме	с	лифтом	–	один	раз	в	неделю.	

1.	 Расскажи	 порядок	 ежедневной	 уборки	
лестничных	клеток.	

2.	 Какие	 поверхности	 убирают	 каждый	
день?

1 2 3 4 5
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Режимы уборки лестничных клеток

Правила безопасности при уборке 
лестничных клеток

	 Уборка	 лестничных	 клеток	 начинается	 с	 верхнего	 этажа	 
и	проводится	после	уборки	кабин	лифтов	и	клапанов	мусоро-
проводов.

1.	 Назови	поверхности	для	мытья	в	лифте.

	 Мытьё	полов	в	лифте	проводят	ежедневно.	Протирку	стен,	
потолка,	дверей	лифта,	плафонов	–	два	раза	в	месяц.	

Ведро	с	водой	при	мытье	ставят	на	верхнюю	ступеньку.

2.	 Какие	правила	гигиены	нарушили	эти	девочки?
3.	Назови	инвентарь	для	влажного	подметания	и	мытья	полов.
4.	 Какое	ведро	подходит	для	протирания	перил?

!

	 Во	 время	 генеральной уборки	 моют	 окна,	
стены,	отопительные	приборы	и	подоконники;	об-
метают	пыль	с	потолков,	протирают	почтовые	ящи-
ки,	шкафы	для	счётчиков	электроэнергии,	решётки	
на	 окнах,	 вентиляционные	 решётки,	 светильники,	
лестницы	на	чердак.	

6.	 Расскажи,	как	протереть	эти	поверхности.
7.	 Какой	инвентарь	и	протирочный	материал	тебе	потребуется?
8.	 Какие	правила	безопасности	надо	соблюдать?

Протирку	шкафов	для	счётчиков	проводят	в	закрытом	
состоянии.

Светильники,	вентиляцию	перед	протир-
кой	надо	выключить.	

5.	Расскажи	правила	безопасности	при	мытье	ба-
тарей	в	отопительный	сезон.
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1.	 Расскажи,	что	ты	уже	умеешь	делать.
2.	На	каких	фотографиях	работы	выполняются	неправильно?
3.	 Расскажи	правила,	которые	должен	знать	каждый	работник.

1  Правила	личной	гигиены	и	гигиены	содержания	помещений.

2  Правила	ухода	за	разными	поверхностями.

3  Правила	уборки	жилых	и	служебных	помещений.

4  Правила	работы	с	электроприборами.

4.	Прочитай,	что	должен	уметь	работник	сферы	обслуживания.

Уборщик служебных (производственных) помещений
·	Уборка	служебных	помещений,	коридоров,	лестниц,	кабинок	
лифтов.	

·	Сухая	и	влажная	уборка	кабинетов.	
·	Удаление	пыли	с	плинтусов,	подоконников,	батарей,	вентиля-
ционных	решёток,	почтовых	ящиков,	перил.	

·	Сбор	и	вынос	мусора.	
·	Содержание	в	чистоте	плафонов	освещения.	
·	Мытьё	полов.

Горничная
·	Застилание	кровати.	
·	Уборка	на	письменном	столе.	
·	Удаление	пыли	с	мебели	с	разным	покрытием;	с	плинтусов,	
подоконников,	батарей,	вентиляционных	решёток.	

·	Сухая	чистка	пылесосом	ковров,	ковровых	покрытий,	мягкой	
мебели.	Мытьё	полов.

Уборщик 
·	Уборка	офисных	помещений.	
·	Удаление	пыли	и	загрязнений	с	мебели	с	разным	покрытием,	
телефонов,	и	оргтехники,	выключателей,	настольных	ламп.	

·	Влажная	уборка	рабочих	столов.		
·	Сбор	и	вынос	мусора,	замена	мешков	для	мусора.
·	Сборка	мусора	сухой	щёткой.	
·	Мытьё	вручную	полов,	лестниц,	подоконников,	дверных	бло-
ков.	

Дворник
·	Поддержание	чистоты	на	лестничных	клетках.

5. Что	из	этого	умеешь	ты?	Расскажи	и	покажи,	как	это	делать.
6.	 Кем	бы	ты	хотел	работать?

В	 этом	 году	 ты	 многому	
научился.	
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Рабочий по комплексной уборке и содержанию 
домовладений с прилегающими территориями

· Уборка территорий. 
· Очистка территории, проездов, дорожек от снега, пыли и мел-

кого бытового мусора с предварительным увлажнением тер-
ритории. 

· Полив зелёных насаждений.

1. Прочитай примеры дел работников на территории.
Рабочий зелёного  хозяйства  

· Выполнение простых работ при устройстве скверов, газонов  
и содержании зелёных насаждений. 

· Планировка цветников, бордюров с  выборкой корней, камней 
и разбивкой комьев. 

· Размётка (маркировка) рядов и борозд.
· Устройство гряд, борозд и приствольных лунок. 
· Устройство клумб, рабаток, цветников из однолетников и мно-

голетников. 
· Рыхление, выравнивание и  прикатывание почвы клумб. 
· Выкапывание посадочных ям, канав и траншей. 
· Внесение в почву органических и минеральных удобрений. 
· Прополка, мульчирование цветочных растений.
· Подготовка к посадке цветочной рассады. 
· Прикапывание посадочного материала. 
· Полив деревьев, газонов, цветников ручным способом. 
· Уборка территории от мусора, листьев, срезанных ветвей, ско-

шенной травы, снега.

2. Что тебе не понятно?
3. Что ты умеешь делать? Расскажи и покажи, как это делать.
4. Чему ты научился в этом году?
5. Расскажи, какие работы делают в летний период. 
6. А в зимний?
7. Какие дополнительные работы проводят весной и осенью?
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