
3 класс 
25 урок                                   Для чего нужна экономика 
 
Напишите список всего необходимого вам для жизни:  
  
  
  
  
  
  
Чего нельзя купить? 
Я с утра брожу босой, 
Весь обрызганный росой, 
С птицей, возле тополька, 
Воду пью из родника. 
Где-то дома, у метро, 
Пепси-кола и ситро, 
Карусели, зоосад, 
Всюду вывески висят. 
Если деньги накопить, 
Можно многое купить –  
Дом, одежду и завод, 
Самолёт и пароход. 
Но нельзя купить росу, 
Птичье пение в лесу. 
И не спрятать в кошелёк 
Родничок и тополёк. 
 
Напиши, что ещё нельзя купить 
  
  
  

 
Все, что необходимо людям для жизни, называют потребностями.  
Товар – это все то, что покупается и продается, то есть продукты питания, одежда, мебель, 
посуда, автомобили, дома и другое. 
Услуги – это работа, которую люди выполняют, чтобы удовлетворить те или иные 
потребности других людей. Например, стрижка в парикмахерской, ремонт автомобиля и 
так далее… 
 
Какие их этих потребностей ̆ удовлетворяются с помощью сельского хозяйства? 
Промышленности? Строительства? Транспорта? Торговли?  
Подчеркните в вашем списке синем цветом то, что дает нам экономика или хозяйство? 
Красным – что дает природа?  
 
 



Главная задача экономики – удовлетворение разнообразных потребностей̆ людей̆.  
 
Рассмотри рисунки. Отметь товары красным карандашом, а услуги зелёным. Составь пары, 
соединив линией товар и услугу 

 
– Чьи родители на 
своем рабочем 
месте производят 
продукцию, 
которая 
впоследствии 
станет товаром? 
 
– Назовите 
профессии людей, 
которые 
производят:  
а) товары;  
б) услуги?  
 
 
 
 
 

 
Выберите нужные ответы.  
1. Что такое потребности людей? 
т) все, что требуется людям для жизни;  
м) все, что людей окружает.  
2. Главная задача экономики: 
к) производство товаров и услуг;  
р) удовлетворение разнообразных потребностей 
человека.  
3. Что такое товары? 
а) это предметы, которые человек производит; 
у) это продукт, созданный в процессе производства и 
являющийся объектом купли-продажи.  
4. Что такое услуги? 
з) добыча угля, нефти;  
д) лечение больных, обучение детей.  
 

 
 
 
 
Великая радость – работа.  
В полях, за станком, за столом! 
Работай до жаркого пота, 
Работай без лишнего счета –  
Все счастье земли – за трудом!  

В. Брюсов  
 

Какое слово у вас получилось? ___________________  
Для чего необходим труд?  
 

 
 


