Заочный конкурс для учащихся 5-6 классов
«Мой дом – моё хозяйство» в рамках
XXIV Межрегионального экономического фестиваля школьников
«Сибириада. Шаг в мечту»
Участники: учащиеся 5-6 классов
дополнительного образования детей.

общеобразовательных

учреждений

и

учреждений

Сроки выполнения работы: работа должна быть выслана до 01.03.2017г. на электронный адрес:
kolmykova@mail.ru с пометкой «На конкурс»
Цель: мотивация детей к изучению экономики через исследование своего домашнего хозяйства
Задачи:
1. Знакомство с домашним хозяйством, основами его ведения.
2. Развитие метапредметных умений и навыков.
3. Развитие исследовательских способностей.
Требование к оформлению работы: Конкурс является индивидуальным. Участнику необходимо
выполнить предложенные задания и заполнить матрицы ответов.
Работа предоставляется в электронном варианте в виде текстового документа в формате PDF.
Первый лист титульный, на нем необходимо указать: Фамилию, имя, отчество (полностью), класс,
полное наименование образовательной организации, населенный пункт, почтовый и электронный
адрес, ФИО учителя - руководителя проекта.
Работа, которая не соответствует указанным требованиям НЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ.
Подведение итогов: победители и призеры будут определены до 01.04.2017г. и награждены
дипломами.
Список победителей и информация о награждении будут размещены на официальном сайте.
http://sibiriada.org/
Задание.
1. Прочитайте русскую народную сказку «Федул и Маланья» (Приложение 1).
2. Проведи исследование домашнего хозяйства на примере своей семьи по прилагаемому
плану (Приложение 2).
3. Выполните задания в Приложение 3.
4. Объясни экономический смысл русских народных поговорок (Приложение 4).
Критерии оценивания (за каждый подпункт от 0 до 2 баллов)
1. Полнота ответа на вопрос.
2. Аргументированность.
3. Логика изложения.
4. Верность расчетов.

Приложение 1.
Федул и Меланья
Русская народная сказка
ужа звали Федулом, а жену Маланьей. Федул со всей мужской работой
управлялся, а Маланья дома хозяйничала.
Воротился как-то раз Федул домой сердитый, усталый и принялся жену бранить да
попрекать:
- Топчешься вокруг печи полдня, а толку никакого! Я вот за упряжку одну столько
земли переворотил - другому за день столько не перепахать, коня совсем упарил и
сам ни рук, ни ног не чую!
Маланья баба шустрая: так и снует по избе, так и снует. То к зыбке подскочит, то
угли из печи выгребет, то ухватом тяжёлый чугун из печи тащит, мужу ответ
подаёт:
- Ну, чего, Федул, губы надул? У тебя хоть и тяжёлое, да одно дело, а я тут верчусь
как белка в колесе, на минуту присесть не могу. А не веришь - останься завтра дома,
похозяйничай, а я пахать поеду.
- Вот-вот, поезжай, попаши, узнаешь, чья работа тяжелей: твоя или моя. А я около
печи хоть денёк поотдохну, уж как-нибудь управлюсь, всё вовремя приготовлю.
Поутру отправляется пахать Маланья, Федулу наказывает:
- Гляди, как бы тесто из квашни не ушло; в корыте рубахи ребячьи замочены постирать надо;
горшок со сметаной в кладовке: спахтаешь - масло отнеси в погреб; на грядке висят
сухие пелёнки; как ребёнок проснётся - не забудь покормить: молоко и рожок в
прирубе на полке, да смотри, чтобы чужая собака в сени не забежала, там наседка на
гнезде сидит.
И с теми словами Маланья уехала. Остался Фе-дул домовничать.
Печку затопил... Что такое? Из печи дым повалил, глаза ест. Мужик туда-сюда
мечется: “Ах! Да ведь я забыл трубу открыть!” Кинулся трубу открывать. Покуда в
дыму успел вьюшку разглядеть да открыть, смотрит, тесто из квашни уходит.
Принялся тесто подбирать да месить: руки все в тесте, а тут ребёнок в зыбке
заплакал, Федул бросился к ребёнку - не успел и рук вытереть. Взял на руки ребёнка,
перепачкал в тесте, побежал с ребёнком сухую пелёнку с грядки снять да
поскользнулся, наступил на тесто, что из квашни вылезло, упал, сам зашибся и
ребёнка чуть не убил. А в ту пору в сенях послышался шум: квохтала наседка, лаяла
собака... Федул пелёнки менять не стал, сунул ребёнка в зыбку, схватил кочергу и
выбежал в сени. Там наседка вся взъерошенная обороняла своё гнездо от собаки.
Федул замахнулся кочергой на собаку, а та увернулась. Железный наконечник
кочерги попал по гнезду, насиженные яйца разбились. А ребёнок в люльке
заходился от крика. Заторопился Федул к ребёнку. Глядь, а печь уж протопилась,
остались лишь синие угольки, тесто из квашни опять вылезло, и ребёнок безутешно
кричит. Что делать? За что сперва взяться? Так и метался: то за одно дело схватится,
то за другое, покуда не воротилась с поля Маланья. Федул встретил жену:
- Чего так рано приехала?
- Как так рано? - Маланья ему в ответ.- Упряжку пахала, конь притомился, и сама
еле ноги волочу! А что это у тебя тут всё вверх дном?
- На пашне, хоть и тяжёлое, да одно дело, а вот попробуй похозяйничай, тогда и
поймёшь, почём фунт соли!

Эта русская народная сказка рассказывает нам о домашнем хозяйстве Федула и
Маланьи. Федул думал, что с домашним хозяйством справиться легко. И хоть
хорошо делал свою мужскую работу, с выполнением домашней работы не
справился. А как устроено твое домашнее хозяйство? Выполни задания и
ответь на вопросы и узнаешь, как твоя семья справляется с домашними
хлопотами.
Приложение 2.
Исследование: «Мой дом – моё хозяйство»
Вопросы и задания
Что включает в себя
домашнее хозяйство?
Приведи примеры из сказки.
Почему Федул не смог
справится с работой
Маланьи? Он плохой хозяин?
Что такое домашний труд?
Какие и кто выполняет
работы в твоей семье?
Какими профессиями
овладеют мама и папа,
выполняя домашнюю работу?
Какие виды работы умеешь и
можешь выполнить ты по
ведению домашнего
хозяйства?
Сколько стоит домашний
труд каждого члена твоей
семьи? Можно ли подсчитать
его цену?
Подсчитай общее количество
времени, которое затрачивает
семья на каждый вид работы
в день/неделю. Заполни
таблицу и сделай вывод.
(при выполнении данного
задания необходимо указать
вид работы и время,
затраченное на него.
Например: 1. Приготовление
завтрака – 5 часов и т.д.)

Как ты считаешь, как нужно
распределять домашнюю
работу между членами семьи?
Какая от этого польза? Если
лучше всех всю работу по

Ответы

Вид
работы

1.
2.
3.
..
Общее
время на
всю
домашнюю
работу:

Время
Время
необходимое необходимое
на
на
выполнение выполнение
этой работы этой работы
в день
в неделю

Кто будет
выполнять работу
Мама Папа Я

дому делает мама, значит ли
это, что только она должна
всем заниматься? Почему?

Приложение 3.
Без расчету жить – себя погубить.
Ответ
Знаешь ли ты что такое
бюджет семьи? Что относится
к доходам и расходам семьи?
Какие виды доходов получает
твоя семья? Посчитай
месячный семейный доход.
Какую часть (в %) дохода
твоя семья тратит на
потребление в месяц?
Сколько это в сумме?
Заполни таблицу «Расходная
часть семейного бюджета».
Сделай вывод по таблице. На
что твоя семья тратит
слишком много? Какие статьи
расходов стоило бы
сократить, а на какие
выделить дополнительные
деньги.

(1) Наименование статей
(2)
% от
% от
расхода
Расход,
общего
расхода на
руб
семейного потребление
дохода
1. Питание
2. Товары длительного
пользования всего, в
том числе:
1)
2)
3)
4)
3. Услуги всего:
В том числе:
1) транспортные
2) ремонт обуви
3) парикмахерская
4) прокат
5) медицинские
6) образовательные
4. Коммунальные услуги
всего, в том числе:
1) плата за жилье
2) электроэнергия
3) отопление
4) газ
5) водоснабжение
6) канализация
7) интернет и телевиденье
5. Культурно-бытовые
нужды всего, в том
числе:

1) посещение театра
2) посещение
музея/выставки
3) покупка книг
4) предметы личной
гигиены
5) канцтовары
6) товары для
индивидуальных
увлечений\хобби
6. Прочие расходы все, в
том числе:
1)
2)
3)
4)
7. Непредвиденные
расходы (резерв)
Итого:
Посчитай доходы и расходы
твоей семьи. Что больше:
доход или расход?
Какой бюджет у тебя
получился? Как можно
использовать излишки
денежных средств? Что
делать, если расходы больше
доходов?
Можно ли за счет кредитов
решить свои финансовые
проблемы? Почему? К
доходам или расходам стоит
относить кредит?

Приложение 4.
Поговорка
Бережливость лучше прибытку.
Без расчета жить – себя погубить.
Без хозяина товар плачет, без
хозяина дом сирота.
Дом вести – не лапти плести.
Птицу узнают в полете, а человека в работе.

Объяснение

