
Тема: «Экономика семьи и домашнего хозяйства» 

  

Цель: формирование у учащихся знаний по теме “Экономика семьи и домашнего хозяйства».  

Задачи: 
1.    Познакомить школьников с понятиями: «Бюджет семьи» «источники  доходов  и  статьи 

расходов», учить рассчитывать бюджет. 

2.    Воспитывать экономическое мировоззрение, самостоятельность; формировать бережливость 

и экономию. 

3.    Развивать познавательную активность, умение анализировать, делать выводы, грамотно 

формулировать ответы, работать в группе, применять полученные знания на практике. 
  

Ход мероприятия. 

1. Вступительное слово классного  руководителя. 

• Экономика – наука о разумном ведении хозяйства. 

• Под домашним хозяйством понимается группа лиц (семья), совместно принимающих 

экономические решения на основе совместного формирования и совместного использования 

фондов денежных средств, необходимых для потребления и накопления.  

•         Семейный бюджет – это доходы и расходы семьи за определённый период времени 

(неделю, месяц, год) 

•  Доход    семьи - все денежные поступления семьи 

• расходы семьи -затраты  денежных средств в семье 

Учитель  показывает карточку, а учащиеся определяют, в какую статью поместить ( 

доходы или расходы) 

Заработная плата- это денежное   вознаграждение, которое получает  работник за свой труд, за 

выполненную  работу.  

Она зависит от количества и качества труда, затраченного работником. 

Пенсия - ежемесячное денежное пособие, которое платят лицам, достигшим пенсионного  

возраста (пенсии по старости), или имеют инвалидность, а также бывают пенсии по 

случаю потери кормильца.  

 питание 

 содержание жилища 

 одежда и обувь 

 культурные потребности 

 помощь родственникам 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 

2. Коммунальные и другие ежемесячные платежи населения:  

• оплата коммунальных услуг  

• оплата электроэнергии  

• оплата за холодную воду  

• оплата за горячую воду  

• оплата за отопление  

• оплата за канализацию  

• оплата за пользование газом  

• оплата за вывоз мусора  

• оплата за радиоточку  

• оплата за пользование коллективной антенной  

• другие платежи  

 

Игра «Выбери продукты» 

Наше здоровье во многом зависит от того, что мы кушаем. Ведь с пищей мы получаем энергию и 

питательные вещества. Если каких-то элементов в организме будет недостаточно, могут 

возникнуть сбои в работе органов человека. Дорогие продукты в красивых упаковках не всегда 

значит полезные. 

Подумай, какие продукты всегда должны быть дома? 

 

Крупные покупки: 

• приобретение мебели  

• приобретение автомобиля  

• приобретение жилья  

• приобретение других предметов длительного пользования  

Для того чтобы рационально делать покупки, нужно: 

1) тщательно планировать покупки;  

2) составить список необходимых приобретений и иметь его при себе; 

3) постараться не поддаваться соблазну купить все (товар) под воздействием рекламы и 

красочной упаковки.  

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Деловая игра   « Расходы и   доходы семьи» 

Задание №1 

Учитель называет статьи доходов и расходов, учащиеся определяют категорию. 

Коммунальные услуги,  Электроэнергия,  Стипендия , Плата за телефон,     Покупка продуктов 

питания,  Плата за детский сад, Пенсия, Поход в театр,  Покупка хозяйственных 

принадлежностей,  Пособие по безработице, Транспортные расходы , Зарплата  

 

Задание №2 

Распределить расходы  семьи ( работа в парах) 

 

Питание  Коммунальные 
услуги  

Транспорт  Культурные  
потребности  

Хозяйственно 
бытовые 
товары  

Товары  
длительного 

пользования  

      
молоко, мыло, билет на автобус, кастрюля, книга, билеты в цирк, картофель, зубная паста,  квартплата, 

мебель,  холодильник



Задание №3 

Рассчитайте расходы семьи за  месяц ( запись на доске) 

Учащиеся работают с калькуляторами 

№1.  Питание  -   15 000 руб  

Квартплата   и коммунальные услуги / свет, газ / -  2800 руб  

Хозяйственно- бытовые нужды -  500 руб  

Прочие нужды  / лекарства, театр, кино / - 1000 руб  

Затраты на одежду -4000руб 

Транспортные расходы -  2000руб 

Всего: 25 300р. 

 Задание №4 

 Посчитайте, чему равен доход  вашей   семьи:  ( запись на листочках) 

Папа получает зарплату- … 

Мама получает зарплату- … 

Бабушка получает пенсию- … 

 

Задание №5 

  Посчитайте, чему равны доход  и расход семьи, если 

• Зарплата папы и мамы- 25 000 рублей 

• Истратили на продукты- 11 000 рублей 

• Заплатили за квартиру, свет, телефон- 3000 рублей 

• Пенсия бабушки- 8 000 рублей 

• Заплатили за ремонт холодильника- 700 рублей 

• Купили подарок сыну- 2000 рублей  

Доход:          33 000р.         Расход: 16 7000р. 

 

 

 

 



Итоговая беседа: 

Экономия 

• Что означает слово “экономить”? 

• Чем отличается  “экономный” человек от  “жадного”? 

• Как можно экономить в домашнем хозяйстве? 

• А как наша школа помогает вашим семьям экономить? ( бесплатное 2-х разовое питание, 

бесплатные учебники, бесплатные кружки и секции, бесплатные проездные билеты, бесплатные 

подарки к новому году) 


