Полезные ресурсы по финансовому воспитанию для детей и
родителей

Книги:


















«Дети и деньги», Евгения Блискавка
«Дети и деньги», Адам Хо, Кеон Чи
«Дети и Деньги. Как вырастить миллионера», Елена Красавина
«Откуда берутся деньги», Елена Ульева
«Деньги и бизнес для детей», Дмитрий Васин
«История монетки», Елена Ульева
«Начинающий инвестор», Гейл Карлиц, Дебби Хонинг
«Книга будущего миллионера: богатство и бедность, золото и деньги, твои личные
деньги», Джерри Бэйли.
«Комиксы про мироустройство», Андрей Шапенко
«Приключения в бизнес-стране», Светлана Резник
«Как научить ребенка обращаться с деньгами», Годфри Джолайн (для родителей)
«Пес по имени Money», Бодо Шефер
«Богатый ребенок, умный ребенок», Роберт Т. Кийосаки, Шэрон Л. Лектер
«Дима и Совенок», «Лесная биржа», Эдуард Матвеев
«Твои финансы. Планируй, копи и трать с умом», Е.Тимохина, Е.Краснова
«Волшебный банкомат», Т.Попова
3 книги Юлии Антоновой
o «Сказ про то, как Иван царство спас» - для детей
o «Обсуждаем, рассуждаем и играем. Креативные задания для детей по финансовой
грамотности» - рабочая тетрадь
o «Как и о чем говорить с детьми на уроках финансовой грамотности» (пособие для
учителей и родителей)

Полезные ссылки










https://edu.pacc.ru/ - портал для учителей и родителей, как через школьные предметы
(литература, математика, информатика) обучать школьников основам финансовой
грамотности
Хочумогузнаю.рф/школьникам материалы на сайте ХочуМогуЗнаю.рф о финансовых
продуктах и безопасности (плакаты, ролики, комиксы)
http://dni-fg.ru/ - онлайн-уроки по финансовой грамотности
https://fincult.info/podborki/deti/ Подборка материалов для родителей от портала
«Финансовая культура»
https://vashifinancy.ru/child/ Материалы для детей и молодежи на сайте «Ваши финансы»
(статьи, комиксы, видео, тесты)
https://dnevnik.ru/ad/promo/minfin-children?commentId=13339597 Полезные материалы на
портале Дневник Ру по финансовой грамотности
Обзор финансовых приложений для детей https://fincult.info/article/finansovyeprilozheniya-dlya-detey/
https://drive.google.com/drive/folders/1qPfjVnTJf-BAEJY8cmjKtDruJw-pM6UK - материалы для
скачивания Недели финансовой грамотности 2019





http://moneykids.ru/ Дети и деньги: книга, игры, ответы на вопросы о финансовом
воспитании и возможность задать вопрос эксперту
Семейный финансовый фестиваль https://familymoneyfest.ru/
Учебники и методички для детей разного возраста
https://minfin.gov.ru/ru/om/fingram/directions/programs/

Мобильные приложения (доступны на Android и IOS):






Финграмотность – учебное пособие по финансовой грамотности
Финсовет – энциклопедическое приложение по финансовой грамотности
Финансовое просвещение – обучающие материалы по финансовой грамотности, можно
вести всеми членами семьи семейный бюджет
Монеткины – бесплатный онлайн-сервис для детей для ведения бюджета
Мани-Панда – приложение для детей: ставить цели и идти к ней (в игровой форме)

Настольные игры:









Монополия
Денежный поток
Крысиные бега
Не в деньгах счастье
Игра в жизнь
Семья и Карьера
Стокер
Финансовый футбол

Мультфильмы:





Мультфильм «Смешарики: азбука финансовой грамотности»
https://vashifinancy.ru/child/video/smeshariki/
«Три кота», «Фиксики» - совместный просмотр мультфильмов и обсуждение вопросов,
связанных с финансами.
«Богатый бобрёнок» создан при поддержке Минфин. (про роль денег в нашей жизни,
интерактив)
«Азбука денег тётушки Совы».

