
ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Финансовая грамотность для школьников важна так же, как учёба. Когда ребёнок идет в школу, то 

ему необходимо давать деньги на обед в столовой, на проезд в общественном транспорте. 

Определите эту сумму заранее, обговорите с ребёнком, на что уйдут деньги. Выдавайте их раз в 

неделю, чтобы малыш научился их распределять. Если у него это не вышло, не стоит вновь 

спонсировать его, иначе ребёнок не научится на своих ошибках. 

Помните, что в школьном возрасте ребёнок уже может начать зарабатывать. Это может быть 

раздача листовок, мытье полов, сидение с младшим братом друга. Те деньги, которые он сам 

заработает, принадлежат только ему. Это так называемые независимые средства. Родители 

должны быть готовы к тому, что подросток может потратить их на что угодно. Вы не имеете права 

отбирать у ребёнка то, что он заработал своими силами. 

 

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО УЧИТЬ РЕБЁНКА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ? 

Финансовое воспитание детей – важная часть образовательного процесса. Для этого есть 

несколько причин: 

 чем больше ребёнок знает о деньгах в детстве, тем меньше он будет нервничать, 

сталкиваясь с ними во взрослой жизни; 

 возможность комфортно жить; 

 зная о деньгах, ребёнок сможет проявить самостоятельность и в будущем съехать от 

родителей; 

 вы можете обеспечить ребёнку лучшую жизнь, чем есть у вас. 

В условиях пандемии и режима самоизоляции образовательные организации во всем мире 

переходят на дистанционный формат обучения. 

Для преподавателей, родителей и школьников, изучающих финансовую грамотность, 

представляем бесплатные онлайн-ресурсы, разработанные в рамках Проекта Минфина 

России, которые помогут изучить предмет, интересно и с пользой провести время дома. 

ФИНЗНАЙКА 

Онлайн-игра для школьников 5-11-х классов (скачать можно в AppStore и Google Play). 

Включает викторины по финансовой грамотности, режим соревнований друг с другом, 

прохождение заданий от преподавателя, внутриигровые призы. 

ФИНЗНАЙКА 6+ 



Онлайн-игра для школьников 2-4-х классов (скачать можно в AppStore и Google Play). 

Чтобы стать успешными и благополучными во взрослой жизни, важно уже в детстве 

привить интерес к финансовой грамотности. Включает викторины по финансовой 

грамотности, режим соревнований друг с другом, прохождение заданий от преподавателя, 

внутриигровые призы. 

Подробнее о приложениях и их возможностях читайте на официальном 

сайте финзнайка.рф 

МОНЕТКИНЫ 

Сервис, обучающий основам ведения бюджета. В состав онлайн-сервиса входит 

приложение, которое рассчитано на детей – школьников 2-8-х классов, а также сайт для 

школьников и преподавателей монеткины.рф 

Подробнее о приложении и его возможностях читайте на официальном 

сайте монеткины.рф 

БОГАТЫЙ БОБРЁНОК  

Интерактивный мультсериал по финансовой грамотности для детей от 6 лет. Каждая из 12 

серий посвящена одному из ключевых вопросов финансовой грамотности в понятной и 

доступной для детей форме. Вы можете выбрать для просмотра ту серию, которая 

соответствует теме вашего урока: Бизнес, Роль государства, Доходы и т.д. 

Посмотреть мультсериал можно на официальном сайте https://bobrenok.oc3.ru/ 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

Онлайн-ресурс с материалами - текстами, презентациями и творческими заданиями, 

которые могут быть использованы на уроках и дополнительных занятиях по истории как 

источник знаний по финансовой грамотности. 

На сайте https://fingram-history.oc3.ru/ у педагога есть возможность дистанционно раздать 

задания для своих учеников, а также проверить выполненные работы, оценить и оставить 

комментарии. 

Подробнее читайте на официальном сайте https://fingram-history.oc3.ru/ 

ШКОЛА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ https://finansportal.ru/karta-sajta/  

 

Онлайн уроки финансовой грамотности 
Подключиться к онлайн-урокам могут все школы, в которых есть доступ в интернет, 

персональные компьютеры для школьников или экран и проектор для трансляции на весь 

класс. Подать заявку на участие и выбрать наиболее удобное время просмотра онлайн 

урока можно по https://dni-fg.ru/ 

 

В рамках проведения Фестиваля исследовательских работ в 2020-2021 учебном году 

впервые будут представлены работы по финансовой грамотности (темы творческих 

проектов и исследований). 

 

Полезные ссылки по финансовой грамотности 
 https://fmc.hse.ru/  «Федеральный методический центр по финансовой грамотности 

системы общего и среднего профессионального образования» 

 http://хочумогузнаю.рф/    Материалы сайта содержат информацию о правах 

потребителей финансовых услуг, законодательную базу, интерактивные материалы для 

самостоятельного изучения правил пользования такими услугами. 

 http://финграмотностьвшколе.рф/ Портал для педагогов общеобразовательных 

учреждений реализующих программы по финансовой грамотности 

  Информационный портал Банки.ру — крупнейший банковский сайт России. 

Повышению финансовой грамотности населения полностью посвящен раздел 

«Банковский словарь», в котором разъясняются финансовые и экономические понятия и 

термины, даются практические рекомендации потребителям финансовых услуг. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F4%E8%ED%E7%ED%E0%E9%EA%E0.%F0%F4&post=2808549_8628&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%EC%EE%ED%E5%F2%EA%E8%ED%FB.%F0%F4&post=2808549_8628&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%EC%EE%ED%E5%F2%EA%E8%ED%FB.%F0%F4&post=2808549_8628&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbobrenok.oc3.ru%2F&post=2808549_8628&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffingram-history.oc3.ru%2F&post=2808549_8628&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffingram-history.oc3.ru%2F&post=2808549_8628&cc_key=
https://finansportal.ru/karta-sajta/
https://dni-fg.ru/
tvorcheskie_proekty_i_issledovaniya.docx
tvorcheskie_proekty_i_issledovaniya.docx
https://fmc.hse.ru/
http://хочумогузнаю.рф/
http://финграмотностьвшколе.рф/
http://www.banki.ru/
http://www.banki.ru/wikibank/
https://сайтобразования.рф/


 «Экспертная группа по финансовому просвещению при Федеральной службе по 

финансовым рынкам России». 

 «Финграмота.com» – официальный сайт Союза заемщиков и вкладчиков России. 

 «Финансовая грамота» — совместный проект по повышению финансовой 

грамотности Российской экономической школы (РЭШ) и Фонда Citi. 

 Сайт «История денег» 

  Cайт «Основы экономики» 

  Cайт экономики для школьника 

  Cайт спецпроекта Российской экономической школы по личным финансам 

Методическая копилка 

 Методическая разработка внеурочного занятия по теме: «Как правильно 

планировать семейный бюджет, чтобы накопить?» 

 https://docs.google.com/document/d/1vfFvxqPf7n88SYiGm8QOlOSrh_XwbR5jGA8h4j

eX8qY/ 

http://www.fingramota.org/
http://www.fingramota.org/
http://www.fingramota.com/
http://labs.fgramota.org/
http://pro.lenta.ru/money
http://basic.economicus.ru/
http://iloveeconomics.ru/
http://www.nes.ru/
https://docs.google.com/document/d/1vfFvxqPf7n88SYiGm8QOlOSrh_XwbR5jGA8h4jeX8qY/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1vfFvxqPf7n88SYiGm8QOlOSrh_XwbR5jGA8h4jeX8qY/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1vfFvxqPf7n88SYiGm8QOlOSrh_XwbR5jGA8h4jeX8qY/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1vfFvxqPf7n88SYiGm8QOlOSrh_XwbR5jGA8h4jeX8qY/edit#heading=h.gjdgxs

