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Цель: обогащение понятий и представлений учащихся о «семье» и о 

«доме», как о ценностях.  

Задачи: уточнить представления детей о родственных отношениях,  их 

роли в семье, расширить знания о домашней экономике, правилах оплаты 

коммунальных услуг; воспитывать сознательное отношение к финансовым 

расходам и бережливость; развивать мышление, память, внимание, речь. 

Ход занятия: 

Просмотр социального ролика «Семья» 

https://www.youtube.com/watch?v=zERy-ZSaN9o&ab_channel. 

I.Организационный момент. 

«Свет в окне – пусть не гаснет никогда» 

У каждого человека есть свой дом. Слова «Отчий дом», «Семья» 

входят в наше подсознание с первых дней жизни. Семья – это великий дар. 

Послушайте притчу: 

«Однажды утром рыбак с двумя сыновьями отправился ловить рыбу. 

Улов был хорош, и к полудню трое мужчин готовы были вернуться домой. 

Но, когда они начали вытягивать сети, внезапно налетела буря и полностью 

скрыла берег. А в это же время буря не пощадила их маленький домик. Он 

загорелся, огонь сжег дотла их жильё и все имущество. 

Когда рыбак с сыновьями выбрался на берег, его ждала плачущая жена, 

которая рассказала мужу и детям о постигшем их несчастье. Но рыбак и 

бровью не повел. Жена возмутилась: «Муж мы потеряли все, что у нас было, 

а тебе и дела нет». Тогда рыбак ответил: «Огонь, уничтоживший наш дом 

оказался, тем светом, который в тумане указал нам дорогу к берегу». 

Вопрос классу - Свет в окне дома…Какие чувства он вызывал или 

вызывает у вас? 



Когда-то вы сами станете папами и мамами и будете зажигать свет в 

своих окнах. Сколько бы испытаний и тягот в жизни вам не выпало, как бы 

горько и тяжело не было, счастлив тот человек, которого всегда ждут дома, 

которому светит то единственное окошко, к свету которого мы можем 

прийти в любое время дня и ночи. 

Как появилась слово «семья»? 

Когда-то о нем не слыхала Земля 

Но Еве сказал перед свадьбой Адам: 

Сейчас я тебе семь вопросов задам. 

Кто деток родит мне, богиня моя? 

Ева тихонько ответила «Я» 

Кто их воспитает царица моя? 

Ева покорно ответила «Я» 

Кто платье сошьет, постирает белье? 

Меня приласкает, украсит жилье? 

Ответь на вопросы, подруга моя 

Я, я – тихо молвила Ева – я, я. 

Сказала она знаменитых семь «Я» 

Вот на земле появилась семья 

Семья – это то, что мы делим на всех 

Всем понемножку: слезы и смех 

Взлет и падение, радость, печаль. 

Дружбу и ссоры, молчанья. 

Семья – это то, что с тобою всегда 

Пусть мчатся секунды, недели, года 

Но стены родные, отчий твой дом  

Сердце навеки останется в нем. 

- Ребята, если бы вы были волшебниками, что бы вы изменили в своей 

семье?(отв.детей) 

- Если бы у вас было одно желание, что бы вы загадали? 



Викторина. 

Что означает слово «фамилия»? (фамилия - наследственное семейное 

именование, прибавляемое к личному имени) 

Назовите одним словом: папа, мама, дедушка, бабушка, дети? (семья). 

Назовите папу и маму одним словом? (родители). 

Сидит на дороге ребенок и плачет: «Есть у меня папа и мама, да только 

я им не сын».  

Учреждение куда отдают неграмотных? (школа). 

Растение, отвечающее собственной головой за отношение между 

людьми? (ромашка) 

При помощи чего можно сделать из Бабы – Яги Василису Прекрасную? 

(косметика). 

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» 

Л.Н. Толстой. 

Перечислите отличительные особенности семьи как социальной 

группы. А в чём же стоит главное предназначение семьи? А ещё играет роль 

в защите семьи и наше государство. Государство осуществляет: 

1.Выплату пособий 

2.Строительство социального жилья, дет. садов, больниц, школ, 

стадионов. 

3.Заботу о детях инвалидах. 

А к большому нашему сожалению в семьях бывают и проблемы. 

Например- невысокий уровень доходов семьи, невыполнение некоторыми 

родителями своих обязанностей.  

Но мы с вами сейчас постараемся построить «Дом счастья». 

Начнем закладывать дом с кирпичика «Традиции» (Обычай. Это-то, что 

перешло от одного поколения к другому). 

Каждая семья создает свои традиции, однако молодая семья строится 

уже, имея опыт родительских семей. Во многих семьях существует традиция 

праздновать дни рождения и другие замечательные даты, отмечать 



общенародные праздники и т.д. 

Следующий кирпичик «Сотрудничество». 

Оно основано на взаимном уважении взрослых и детей. Уважительное 

отношение устанавливаются, как правило, в тех семьях, где предпочитают 

сотрудничество. Начинаются они с общения, задушевных бесед, помощи 

друг другу. 

Обязательное условие для счастья молодой семьи в нашем доме 

кирпичик «Дружба». 

Дружба воодушевляет и окрыляет, дает каждому почувствовать себя 

счастливым. 

Любовь к труду прививается с детства в кругу семьи. Без трудолюбия 

невозможно стать настоящим человеком, чтобы семья прожила долго и 

счастливо, нашему дому просто необходим кирпичик «Труд». 

Здоровье – одна из важнейших жизненных ценностей «Все в твоих 

руках» - утверждал один мудрец. Каждый сам выбирает тот образ жизни, 

который обеспечит здоровье и счастье себе и каждому из членов его семьи.  

Выкладываем кирпичик «Здоровье». 

Мы с вами должны заложить в строительство нашего дома кирпичик с 

названием «Красота». Человек всегда стремился к прекрасному, недаром 

эстетика зародилась около 2500 лет назад. 

Следующий необходимый нашему дому кирпичик «Чистота». Чистота, 

как известно залог здоровья, и необходимое условие комфорта в нашем доме. 

Чтобы было тепло и уютно в доме нужен элементарный порядок. Человеку 

важно, чтобы у него благоприятно складывались взаимоотношения с членами 

семьи. Стремление и умение понимать друг друга составляет основу климата 

любой семьи. Для полного счастья нашему дому нужно «Понимание».  

«Счастье – это когда тебя понимают». 

Очень важен для нашего дома кирпичик «Уважение». Уважение ко 

всем кто вас окружает, уважение к другому человеку, к его переживаниям – 

ведущее требование взаимоотношений между людьми и будущими членами 



семьи. 

Благополучие и счастье семьи в нашем доме невозможны без 

кирпичика «Любовь». Любить, значить понимать друг друга с полуслова, с 

полувзгляда, значит жить дружно и счастливо. 

Вывешивается на доске рисунок звезды. На лучах звёздочки надо 

написать своё определение семьи (примерные ответы детей) 

Семья – это дружба, 

крепость,  

забота, 

дружба, 

любовь. 

- Кто знает, что такое коммунальные услуги? (Коммунальные услуги 

- это услуги для обеспечения комфортных условий жизни) 

- Как вы думаете, что включает в себя плата за коммунальные услуги? 

(оплату за холодное водоснабжение, за горячее водоснабжение, плату за 

водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление) 

- С водой, электричеством, теплом мы сталкиваемся ежедневно, 

ежечасно, даже порой, не замечая этого: когда открываем кран, чтобы 

помыть руки, включаем свет, чтобы было светло, - мы начинаем потреблять 

коммунальные услуги. Но за все коммунальные услуги нужно платить. Плату 

за коммунальные услуги называют коммунальными платежами. Их раньше 

вносили до 10 числа, а теперь разрешено до 15 числа ежемесячно.  

- А о каком виде коммунальных услуг сейчас пойдёт речь, вы узнаете, 

отгадав загадку: 

На свете нет ее сильнее, 

На свете нет ее буйнее 

В руках ее не удержать 

И на коне не обогнать 

Что в гору не вкатишь, 

В решете не унесешь? 



-мы сегодня будем говорить о воде, о ее оплате, о ее экономии, о том 

как правильно подсчитывать показания воды по счетчику. 

Ни умыться, не напиться 

Без воды 

Листику не распуститься 

Без воды 

Без воды прожить не могут 

Птица, зверь и человек 

И поэтому всегда 

Всем везде нужна вода. 

Что может быть привычнее для нас, чем вода? Это самое обычное, 

самое распространенное вещество на поверхности земли в природе. Жизнь 

человека во все времена самым тесным образом была связана с водой и не 

случайно большинство городов, сел, деревень возникало вокруг рек, озер, 

морей. И вода становится настолько привычной, что ее перестают замечать и 

ценить. Но стоит только хотя бы на несколько часов отключить воду, как 

сразу, же возникает масса неудобств. 

-Где в быту используется вода? 

Воду необходимо экономить и беречь, для этого надо знать основные 

правила пользования водой. 

-Какие основные правила бережливого отношения к воде вы знаете? 

Правила пользования водой: 

Плотно закрывай кран.  

Если заметил, что из крана течет напрасно вода, закрой кран.  

Когда моешь руки – не включай сильно струю. Это не помешает 

умыться, а воды утечет меньше.  

Наливай воду в стаканчик, когда чистишь зубы. Полоскать рот из 

стаканчика очень удобно, а сколько воды сбережешь!  

Когда охлаждаешь бутылку с лимонадом, поставь её в холодильник, не 

держи под холодной струёй воды.  



-Посмотрите внимательно, что это такое? (счетчик) 

Правильно это водяной счетчик. 

- Стоимость платежей за воду рассчитывается аналогично платежу за 

электроэнергию. 

Учитель математики: 

- В чем измеряются вода? (в кубических метрах)  

- Давайте рассчитаем плату за воду. Кто знает сколько стоит 1 

кубометр холодной воды? (42 руб.) (– расчёт оплаты за холодную воду) 

- Текущее показание на счётчике 250, предыдущее – 240, сколько 

кубометров воды израсходовали? (10) 

- Сколько должны заплатить за месяц? (420 р.) 

- А кто знает сколько стоит 1 кубометр горячей воды?  

- Как вы думаете, почему холодная вода стоит 42 рублей, а горячая 

почти в 6 раз дороже? (Потому что на её нагревание затрачивается 

электроэнергия, а за неё тоже надо платить) 

Практическая работа «Расчёт оплаты за месяц» 

- А теперь вы самостоятельно поучитесь рассчитывать плату воду. 

Самостоятельная работа по карточкам. Детям раздаются 

индивидуальные карточки с заданиями и карточки с образцом выполнения 

задания. 

Платёжные квитанции. 

- Мы уже знаем, что оплата за электроэнергию, воду и газ производится 

согласно показаниям счётчика и вносится ежемесячно. А чтобы произвести 

оплату нужно заполнить платёжную квитанцию. Вот этому мы сейчас и 

научимся. 

Все поля платёжной квитанции должны быть заполнены полностью и 

разборчиво, в противном случае платёж может быть разнесён неверно. 

- Сейчас мы с вами заполним квитанцию по образцу.  

Практическая работа «Заполнение квитанций» (образец 

квитанции)  



Учащиеся под руководством педагога заполняют платёжные 

квитанции. 

Места и правила оплаты коммунальных услуг.  

- Ребята, а где можно произвести оплату за коммунальные платежи?  

(Аптека, банк, почта, супермаркет, поликлиника, касса ЖЭУ). 

- Сейчас появилась новая форма оплаты услуг: через специальные 

устройства – платёжные терминалы, которыми вы многие уже умеете 

пользоваться. (показ картинки платёжный терминал)  

- Для того чтобы это сделать, достаточно выбрать на клавиатуре 

терминала вид оплаты и поднести штрих-код, напечатанный на квитанции к 

специальному окошку (показать где штрих-код находится) и сделать это 

можно не только наличными деньгами, но и банковской картой.  

- А что будет, если вы вовремя не будете оплачивать коммунальные 

платежи? (могут наложить штраф, или по-другому это называется пеня, 

которая составляет определённый законом процент от платы, и чем больше 

просрочили оплату, тем больше придётся переплатить) 

- А надо ли экономить свет, газ, воду? То, чего у нас на первый взгляд 

достаточно? (надо) 

- Назовите способы экономии электроэнергии, воды. 

- Итак, если хотите получить лишние деньги, то надо экономить! Что 

такое экономия, давайте прочитаем. (Экономия – это когда бережёшь деньги, 

время, силы, любые другие ресурсы, когда бережно их используешь, 

стараешься уменьшить расход). 

- Давайте сейчас вспомним пословицы и поговорки об экономии. 

Воду попусту не лей. Дорожить водой умей! 

Бережливость лучше богатства. 

Тот без нужды живёт, кто деньги бережёт 

Подведение итогов. Рефлексия.  

 

 


