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Цель: закрепить понятие семья, познакомить с  экономической и финансовой 

составляющей семьи, необходимой для ориентации и социальной адаптации 

воспитанников.  

Задачи: 

Образовательные: 

- закрепить  представление об основах семейных отношений, о морально-

этических нормах взаимоотношений в семье, об обязанностях членов семьи, 

«Семейный Кодекс РФ»; 

-   познакомить  с понятиями: «Бюджет семьи»,  «источники  доходов  и  

статьи расходов», учить рассчитывать бюджет; 

-  формировать бережливость и экономию; 

- формировать экономическое мышление, культуру потребления. 

Развивающие: 

- развивать познавательную активность, умение анализировать, делать 

выводы, грамотно формулировать ответы, работать в группе, применять 

полученные знания на практике. 

Воспитательные:  

 - воспитывать экономическое мировоззрение, самостоятельность;  

-  воспитывать у учащихся понимание того, что семья для каждого человека – 

это начало начал. 

Форма проведения: проблемная лекция (новое знание вводится через 

проблемность вопроса, задачи, ситуации; познание в сотрудничестве и 

диалоге) 

Методы: словесные, наглядные, поисковый. 
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Наглядный материал: Плакат со словами Конфуция: «…семья – это 

маленькое государство»;  Семейный кодекс РФ; калькулятор, заготовки для  

аппликации, карточки с заданиями. 

Ход занятия.Вводная часть. 

Воспитатель:  Сегодня мы ещѐ раз поговорим об очень важной составляющей 

жизни каждого человека – семье, о планировании семейного бюджете, 

финансовой составляющей  семьи.  У древнекитайского мыслителя 

Конфуция есть замечательное высказывание: «Государство – это большая 

семья, а семья – это маленькое государство».Действительно, ребята, у 

государства и семьи много общего. Чем же они похожи? Давайте поговорим 

о маленьком государстве  под названием -  «Семья». 

Основная часть. 

Воспитатель: Каждое государство имеет свое название-имя,  сложившееся 

исторически. В каком государстве мы живем? (ответы детей) 

Воспитатель: С прохождением исторических эпох  название нашего 

государства менялось: Русь, Российская Империя, СССР (РСФСР), Россия 

(РФ). 

- Имеет ли семья  свое имя? 

Дети: Фамилия. 

Воспитатель: У каждой фамилии есть своѐ происхождение.  

(Дети озвучивают подготовленную информацию о своих фамилиях). 

Воспитатель: Во главе каждого государства стоит один человек. Главой 

государства может быть президент, канцлер. 

Воспитатель: А в семье есть главный человек? 
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(Дети  рассказывают, кто по их мнению в  семье главный - мама или папа? 

Почему?) 

Воспитатель: Испокон веков считали, что главой семьи является муж и отец. 

Он был кормильцем, опорой семьи. А женщине отводилась роль 

домохозяйки, хранительницы очага. С тех пор многое изменилось. Теперь 

женщина не только занимается домашними делами, но ещѐ и работает. 

Воспитатель: Как вы думаете, семья должна жить, как ей захочется, или по 

какому-то закону? 

Дети: По закону.(Высказывания) 

Воспитатель: В каждом  государстве есть закон, по которому живут его 

граждане. Он называется - Конституцией. Семья также должна жить по 

определѐнным правилам. Чтобы регулировать отношения между 

государством и семьѐй, между родителями и их детьми, существует - 

Семейный кодекс.(Воспитатель показывает Семейный кодекс РФ) 

Воспитатель:  Проблема взаимоотношений в семье всегда волновала людей. 

Существует много произведений, в которых затрагивается эта проблема. И 

вы, ребята, читали немало сказок и рассказов об отношениях близких в 

семье.  

Дети: «Морозко», «12 месяцев», «Айога», «Дикие лебеди», «Гуси –лебеди», 

рассказ «Бабушка отдыхает», «Большая берѐза» и т.д. 

Воспитатель: - А какую семью называют счастливой? В какой семье человек 

счастлив?  Послушайте легенду о древней семье. 

«Давным-давно жила семья, в которой было 100 человек, но не было между 

ними согласия. Устали они от ссор и раздоров. И вот решили члены семьи 

обратиться к мудрецу. Чтобы он научил их жить дружно и счастливо. 

Мудрец внимательно выслушал и сказал: « Никто не научит вас жить дружно 
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и счастливо, вы должны сами понять, что вам нужно для счастья. Напишите, 

какой вы хотите видеть свою семью. 

Собралась эта огромная семья на семейный совет. Написали члены семьи на 

листе бумаги, какой они хотят видеть семью, и решили относиться друг к 

другу, придерживаясь этих качеств». 

Воспитатель: - Как вы думаете, какие качества выбрали  семьи. Посмотрите 

на доску и выберите качества, которые должны быть в счастливой семье. 

- понимание,злоба, любовь, уважение, помощь, ненависть, доверие, доброта, 

зависть , забота, обман, дружба, взаимопонимание. 

Воспитатель: Если члены семьи будут придерживаться этих качеств, то семья 

будет счастливой. 

  Для каждой группы приготовлены лепестки цветка с качествами, которые 

должны быть в каждой семье. Выберите и изготовьте ромашку счастливой 

семьи.  

Воспитатель: Так, что же такое семья? (Ответы детей) 

Воспитатель: Семья – это основанная на браке  или кровном родстве группа 

людей, члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной и 

правовой  ответственностью. Семья определяет место личности в обществе. 

И в тоже время семья испытывает  на себе влияние общества. Стабильности 

семьи  способствует  согласие по всем вопросам совместной жизни. В самом 

понятии «семья» - заложено, что еѐ члены активно общаются между собой. 

В рамках семьи осуществляется удовлетворение потребностей человека.  

Воспитатель: Что такое Потребность? (Ответы детей, их понимание)  

Потребность — это осознанная необходимость иметь что-либо материальное 

или духовное. 
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- Как выдумаете, что относится к материальным потребностям человека, а 

что к духовным?(Ответы детей) 

Воспитатель: К материальным относятся: потребность в еде, жилье, одежде. 

Они являются основой для всех других потребностей. 

Воспитатель. - Как выдумаете, что относится к духовным потребностям 

человека?(Ответы детей) 

Воспитатель: к духовным относятся: потребность в культуре, общении, 

знаниях, искусстве).  

Воспитатель: Семья призвана удовлетворять эти потребности. Как вы 

думаете, как в семье  решается проблема удовлетворения потребностей?  

(Члены семьи работают, получают заработок). 

Поэтому нужно твѐрдо усвоить первый закон семейной экономики нужно 

чѐтко соизмерять свои потребности с возможностями. Семья должна сводить 

концы с концами. Правда, это выражение – «сводить концы с концами» – 

имеет у нас некоторый негативный оттенок. И зря! За ним стоит не что иное, 

как соответствие расходов доходам. 

Воспитатель: Как вы понимаете понятие «Доход»? (Ответы детей) 

Воспитатель: Доход – это все денежные и материальные средства, 

поступающие в семью, в результате полезной деятельности членов семьи. 

Что является доходом семьи? (Ответы детей) 

Доходы семьи: 

1. Заработная плата членов семьи.2. Пенсии, стипендии, пособия. 

3. Доход от личного подсобного хозяйства.4. Доход от других источников: 

(ценных бумаг; от сдачи недвижимости и других средств в аренду;выплат и 

льгот от общественных организаций;от предпринимательской деятельности).  
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Воспитатель:  Но кроме доходов в семье есть еще и расходы. Подумайте и 

ответьте, на что тратят деньги в семье?   

Так что же собой представляет расходы семьи?  Давайте попробуем дать 

определение понятию – расход. 

Расходы – это денежные затраты, идущие на удовлетворение потребностей 

членов семьи. Какие это могут быть расходы?  

Расходы семьи: 

1.Обязательные платежи.2. Питание.3. На непродовольственные товары.4. На 

культурно-бытовые услуги.5. Накопления, сбережения. 

Воспитатель: А сейчас, ребята, мы с вами подошли к понятию «семейный 

бюджет». 

Может кто-то мне подскажет, что же такое семейный бюджет? 

Семейный бюджет состоит из доходов и расходов. 

В семейной экономической деятельности контролѐров нет. Вы сами и 

рассчитываете, и совершаете экономические действия. 

Чтобы семейная экономика хорошо работала, надо себе представлять 

расходы семьи и то, как они соотносятся с еѐ доходами. 

 Вот так происходит  в жизни: одна семья больше тратит, чем зарабатывает, а 

другая  наоборот: больше зарабатывает, чем тратит. Бюджет семьи диктует 

стиль жизни семьи! Те же самые проблемы возникают и при составлении 

любого другого бюджета вплоть до бюджета целого государства. 

Доход, как правило, зависит от того, как человек трудится, а бюджет, 

богатство семьи еще и от того, как он полученные деньги тратит. 

Воспитатель: Важно ли планировать бюджет семьи? (Ответы детей) 

Воспитатель: важно, чтобы расходы не превышали доходы. При 

распределении средств учитываются интересы всех членов семьи.) 
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Воспитатель: Кто планирует бюджет в семье? (Ответы детей – Мама, папа, 

бабушка, вся семья) 

Воспитатель: А есть ли бюджет у нашего государства? (Ответы детей – Есть) 

Воспитатель: Кто его планирует? (Ответы детей – Правительство) 

Воспитатель: А что нужно делать, чтобы в семье было больше 

доходов? (Ответы детей – Хорошо работать, хорошо учиться, экономить.) 

В-ль: Что значит «экономить», как вы понимаете (Ответы детей – не тратить 

зря электричество, делать необходимые покупки ) 

Воспитатель: А на чем нельзя экономить? (Ответы детей – на отдыхе, 

здоровье, вещах первой необходимости)Существуют ложные (неразумные) 

потребности. Удовлетворение ложных потребностей не приносит пользы, 

(дохода),  а чаще дает вред. Это потребность в курении, алкоголе, 

чрезмерном употреблении сладкого и т.д. 

Воспитатель: И так, мы выяснили, что такое доходы, расходы, семейный 

бюджет. Уяснили, что ложные потребности приносят вред, а также 

финансово не выгодны для семьи. И ещѐ,  экономить - не значит быть 

жадиной.    

Воспитатель:  Давайте, ребята,  рассчитаем  бюджет на  месяц. Но для начала 

блиц опрос. Каждая группа поднимает карточку с буквой «Д», ели ответ – 

доход, и с буквой «Р» - расход. (  Воспитанники показывают карточку). 

Заработная плата, пенсия, питание, содержание жилища, одежда и обувь, 

культурные потребности, помощь родственникам, коммунальные платежи, 

подарок  другу, премия, лечение, проезд (в общественном транспорте, 

заправка собственного автомобиля), налоги. 

Практическая работа. Группы получают карточки. Нужно рассчитать 

бюджет семьи. Сколько составляют доходы, сколько средств уходит на 
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расходы. В семье 3 человека: мама, папа, ребенок. (Август, подготовка к 

школе) 

Используйте следующие сведения: 

Мама- учитель, заработная плата 20000рублей.  

Папа – водитель грузовика, заработная плата 25000 рублей 

Ребенок – ученик 1 класса. 

Ежемесячные расходы:  

Питание -7000рублей.Транспортные – 5000рублей.Учѐба – 5000рублей 

школьная форма, канцелярия – 1000 рублей.Санитарно-гигиенические – 

4000рублей. Букет -250 рублей. Завтраки в школе – 1000 рублей. Подарок 

ребенку – 500 рублей. Коммунальные платежи – 4500 рублей. Кредит -2500 

рублей 

Воспитатель: Определите, достаточно ли средств у семьи на предполагаемые 

расходы. Что может сделать семья с остатком средств? 

При расчете бюджета семья должна учитывать: 

-сезонные изменения (коммунальные платежи  во время отопительного 

сезона больше, заболеваемость в осенне-весенний период выше); 

- просчитывать стоимость овощей (отдельных продуктов) в зимний, летний 

период; 

-праздники, дни рождения; 

- резерв средств на непредвиденные расходы. 

Правильный расчет финансовых  средств на расходы позволит удовлетворить 

потребности каждого члена семьи, а остаток положить в банк для 

накопления. 
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Воспитатель: Работа в группах: «Продукты на месяц», в расчете на 7000 

рублей. Что семья должна иметь дома для полноценного питания. Где и в 

каком количестве выгодно покупать продукты: 

- на овощных ярмарках; 

- скидки в магазинах; 

- скидки оптовым покупателям. 

Таблица. 

Продукты 

долгого 

хранения:                             

Количество. 

Частота закупки 

Скоропортящиеся 

продукты: 

Количество. 

Частота закупки 

    

 

Отчет,  обсуждение работы проделанной  каждой группой.  

Воспитатель: Рекомендация. В каждой семье нужно иметь хозяйственную 

книгу, где необходимо отражать поступление средств и их расходование. 

Варианты ведения этих книг могут быть самые разные. Это зависит от 

индивидуальных особенностей человека.  

Формы ведения:  

1. Число и месяц, графы расходов и доходов.  (графа  расходов может   быть 

дополнительная, если вы к примеру    хотите отучить папу или брата курить.       

Эта сумма является веским аргументом в борьбе с курением.  

2. Записи ведутся ежедневно, сразу после покупок – для людей любящих 

сравнивать и анализировать.  

Воспитатель: Рациональное расходование денежных средств является 

необходимым условием нормального существования семьи (нелегко прожить 

от получки до получки). Нам нужно научиться правильно решать вопросы, 

связанные с семейным бюджетом. Неважно, сколько вы получаете, важно, 
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сколько остается за день до зарплаты. Если не остается ничего – значит, у вас 

проблемы с планированием семейного бюджета. 

Воспитатель: Что же касается непосредственно бюджета, то хочется сказать 

еще одно. Он в разные годы жизни будет разным. Разными будут и 

потребности. Редко даже самые обеспеченные семьи проживают, не познав 

финансовых трудностей. Только не надо из этого делать трагедию. Деньги 

определяют многое в нашей жизни, но, к счастью, не все. 

Самое главное – научиться жить по средствам, на деньги, что заработаны 

честным трудом. И при этом не страдать, что не все покупки по карману. 

Если счастье не ставить в зависимость от материальных благ, если видеть 

главную ценность не в деньгах, а в теплых, сердечных отношениях, то они 

окажутся важнее любых приобретений. 

«Деньги – очень дурной господин, но весьма хороший слуга». 

Заключительная часть.Рефлексия:  

• Что понравилось, а что не понравилось на занятии?  

• Какие знания вы отметили  для себя как важные? 

• Какие вопросы вы хотели бы рассмотреть подробнее?  

• Какой вид работы на занятии вам понравился больше всего и почему?  

Сегодня мы познакомились с основным понятием в домашней экономике 

«бюджет семьи», научились подсчитывать доходы и составлять расходы 

семьи. Пользуясь полученными знаниями, можно надеяться, что в реальной 

жизни вы будете процветать. 

Источники: 

http://pandia.ru/text/77/210/87996.php 

http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-vospitatelskogo-zanjatija-na-temu-semeinyi-byudzhet.html 

https://infourok.ru/klassniy-chas-byudzhet-semi-553310.html 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/10/25/kl._chas_semya.docx 

http://pandia.ru/text/77/210/87996.php
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-vospitatelskogo-zanjatija-na-temu-semeinyi-byudzhet.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-byudzhet-semi-553310.html
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/10/25/kl._chas_semya.docx
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Фото занятия :«Изучаем семейный бюджет» 

 

 

 

 

Цветок – ромашка,  символ семейного счастья. Воспитанники определили 

качества которые необходимы каждому члену семьи: понимание, любовь, 

уважение, помощь, доверие, доброта, забота, дружба, взаимопонимание. 
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Каждая семья имеет свои исторические корни. (Предварительная 

работа:«Исторические справки об истории происхождения своих фамилий) 

 

В рамках семьи осуществляется удовлетворение потребностей. 
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Воспитанники должны четко усвоить первый закон семейной экономики: 

соизмерять свои потребности с возможностями. 

Закрепление понятий «доход» и «расход». 
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Обсуждаем семейный бюджет. 

 

Планируем семейный бюджет 
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Планируем покупки на месяц 

 

 

Если счастье не ставить в зависимость от материальных благ, если видеть 

главную цель не в деньгах, а в теплых, сердечных отношениях, то они 

окажутся важнее любых потребностей. 


