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Тема мастер- класс: Элементы использования технологии лэпбук при
закреплении темы «Домашнее хозяйство»
Цель занятия: систематизировать и обобщить знания обучающихся по
теме «Домашнее хозяйство»
Задачи:
1. Проверить усвоение понятий, связанных с темой «Домашнее
хозяйство»;
2. Закрепить представления о необходимости постоянного выбора при
определении очередности удовлетворения потребности с учетом
бюджета семьи;
3. Развивать экономическую и финансовую грамотность по ведению
семейного бюджета;
4. Формировать бережное отношение к бюджету семьи;
5. Совершенствовать навыки работы в группах по заданиям.
Планируемые результаты:
Предметные
- умело составлять и распределять бюджет семьи
Личностные
- проявлять познавательный интерес к изученному материалу
- бережно относиться к семейному бюджету, ценить труд всех членов
семьи
Метапредметные
- уметь в процессе деятельности контактировать с товарищами, вести
диалог
- уметь планировать собственную деятельность в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации.

Ход занятия:
1. Оргмомент.
- Если у тебя хорошее настроение, то постарайся сделать так, чтобы у
твоего соседа появилась радость на душе и улыбка на устах.
2. Постановка темы и цели.
2018 год объявлен в нашей стране годом семьи. И наша школа так же
не осталась в стороне, у нас проходит проект «Семья – начало всех начал»
Каждый из вас тоже принял участие в этом проекте, вы рассказывали о
традициях и обычаях ваших семей. В жизни каждого человека очень много
значит семья. Семья – это тыл, начало начал, школа трудовых навыков.
Сегодня на нашем занятии мы поговорим о семье с точки зрения
экономики. Ведь в семье немаловажным является экономический фактор.
Мы с вами проходили раздел «Домашнее хозяйство».
Проходя данный раздел, вы готовили много заданий, мы вместе два
класса разметили их на страницах нашего лэпбука. Назвали мы ваш лэпбук
«Домашнее хозяйство». На страничках этого лэпбука отражены основные
вопросы и понятия, с которыми вы познакомились. Эта работа помогла вам
систематизировать свои знания по этому разделу.
Но сегодня наше занятие необычное. Мы разделились на две команды
и проверим себя и друг друга по данной теме.
Прежде чем начать нашу деловую игру, я хочу вас познакомить с
правилами: на столе у каждого копилки «Доход». Ваша задача сегодня
вспомнить всё, что вы знаете по этому разделу и тем самым заработать как
можно больше денег в бюджет семьи. А каков будет размер вашего дохода,
зависит от вас. За каждое выполненное задание получаете монеты, а
сколько….Итак, начинаем. Представьте свои команды.
За это задание вы получаете по 3 монеты за проявленную фантазию и
оригинальность. Это ваш первый доход.
1 задание – «Кладовая слов»
- За каждое правильно составленное слово вы получаете 1 монету, т.е
максимально 7 монет.
Анаграммы

Ни, ле, на, коп, е –
Жет, бюд –
Ство, зяй, хо –
Ход, рас –
Реб, ти, нос, пот –
Сос, го, то, я, бла, ни, е –
Ход, до –
- Проверим.
-Итак, молодцы и с этим заданием вы справились и пополняете свои
копилки доходов.
2. Обязанности членов семьи
- В каждой семье у каждого члена семьи есть свои обязанности.
Распределите обязанности членов семьи с учетом возможностей и
способностей каждого.
- За правильно выполненное задание каждая семья может получить до 7
монет.
-Итак, молодцы и с этим заданием вы справились и пополняете свои
копилки доходов.
3.Бюджет и виды бюджета.
А) В любой семье есть бюджет. Давайте вспомним, что такое бюджет.
Бюджет – это денежная сумка.
Любой бюджет складывается из расходов и доходов. Обращаемся к
нашему лэпбуку. Вы сейчас получаете «Денежные сумки» и заполняете
«Доходы и расходы» своей семьи. Некоторые статьи «Доходов и расходов»
семьи у вас написаны, но некоторые вы должны придумать сами.
- За правильное распределение готовых доходов и расходов вы
получите 5монет, а за дополнение еще и своими примерами статей доходов и
расходов –по 1 монете за каждую статью.
Б) - Бюджет можно представить в виде чаши весов.

- Как вы думаете, в каком положении должны быть чаши весов, чтобы
семья жила в достатке и все семейные нужды были исполнены?
(сбалансированный, избыточный)
- Каким может еще быть бюджет? (дефицитный)
- А теперь попробуем разобраться с семейными бюджетами в других
семьях. На станицах лэпбука есть задачи на эту тему. Давайте их решим.
- За правильно решенную задачу вы получаете 5 монет.
- Итак, каким может быть бюджет в каждой семье.
- Пополняем копилку доходов вашей семьи.
4. Советы по экономии бюджета.
- Случается так, что семья попадает в сложную ситуацию, когда
денежных средств на необходимые нужды просто не хватает. Посоветуйтесь,
пожалуйста, в ваших семьях и дайте совет, как можно сэкономить денежные
средства, когда в наличии денег немного? (Экономия электричества, отказ от
курения, занятие спортом, закаливание, тем самым отказ от лекарств,
заготовки на зиму)
- За каждую идею вы получаете 1 монете.
- Пополняем копилку доходов вашей семьи.
5. На заработанные деньги с учетом интересов каждого члена
семьи, приобрести понравившиеся вам предметы.
- Каждая семья имеет цель, свои привязанности, интересы, причуды,
увлечения, хобби. У каждой семьи своя система ценностей. Всё это влияет на
структуру семейного бюджета. Семейный бюджет – это искусство
лавировать между возможностями и потребностями.
- Давайте посчитаем, чему равен семейный бюджет, заработанный на
нашем занятии.
- Сейчас вы получите возможность распределить бюджет
учитывая потребности каждого члена.
Карандаш ( 2шт.) – 2 монеты
Блокнот (2шт.) – 2 монеты

в семье,

Линейка ( 2 шт) – 2 монеты
Ручка (2 шт) – 2 монеты
Блокнот для записи иностранных слов – 5 монет.
Конфеты (20 шт) – 1 монета
Итог: Вы молодцы, хорошо поработали и смогли уступить друг другу
и договориться. Ведь лад в семье – самое главное.
- Мы вам желаем, чтобы в будущем вам легко было так же
зарабатывать деньги, и чтобы ваша будущая профессия вам доставляла
удовольствие.
Семья – это счастье, любовь и удача
Семья – это летом поездки на дачу
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты,
Рожденье детей, первый шаг, первый
Мечты о хорошем, волнение и трепет
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы
Семья – это важно
Семья – это сложно
Но счастливо жить одному невозможно
Всегда будьте вместе, любовь берегите
Обиды и ссоры подальше гоните
Хочу, чтоб про нас говорили друзья
Какая хорошая Ваша семья!

