База материалов по ФГ для общеобразовательных организаций
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Скачать дополнительные материалы по ФГ для школ (архив) https://drive.google.com/file/d/1XvyoUUkH1gOPGPY5vkaWbNwmYg7aBrc4/view
?usp=sharing

Интерактивные материалы по финансовой грамотности
https://happy-finance.ru/ - 2 настольных игры + 1 интерактивная
https://quest.ncfg.ru/auth - финансовый детектив
finkalendar.ru - финкалендарь (календарь финансовые событий в формате
лонгрид
https://fingrabli.inp.ru/ Интерактивный игровой практикум «Финансовые
грабли: береги деньги смолоду» + конкурс
http://xn--b1agn4af.xn--80afmshcb2bdox6g.xn--p1ai/ будни»

квест «финансовые

https://intpract.oc3.ru/ - Интерактивный практикум «Понимаю финансовый
договор» + мобильное приложение Понимаю финансовый договор 4+ IT
Agency «OC3» Ltd.
https://vlfin.ru/vlfin/delovoy-vestnik-vashi-lichnye-finansy/posmotret-zhurnal/ журнал Ваши личные финансы (Томская область)
https://www.youtube.com/watch?v=wnLlMCji7dw&feature=youtu.be
видеоинструкция к Кейс-игре «Азбука финансовой грамотности»
http://game.educenter.ru/ - Браузерная игра «Первые шаги в мире финансов»
http://fgramota.org/game/ - Финансовая онлайн-игра «Portfolio» (с сайта
«Финансовая грамота»)
https://vashifinancy.ru/materialsfiles/2.2.9.%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0
%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81%
D1%8B/ - финансовые комиксы
https://edu.pacc.ru/informmaterialy/articles/Interaktiv/
В интерактивных
инструкциях смоделированы ситуации взаимодействия потребителя с
представителями поставщиков финансовых услуг и консультантами
Роспотребнадзора.
https://www.homecredit.ru/quest/ - квест от банка Хоум кредит

Книги
http://fgramota.org/book/#page/1/ - Онлайн-книга «Финансовая грамота»
http://fingramota22.ru/um/ - Интерактивное пособие «Управление личным
бюджетом» (Алтайский край)
https://www.youtube.com/watch?v=24W9BXqa43Y&feature=youtu.be – видео
для детей

Для малышей
https://bobrenok.oc3.ru/ - Интерактивный мульт- сериал «Богатый бобренок»
https://vashifinancy.ru/materialsfiles/2.2.13.%20%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%C2%A
B%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
%C2%BB/ - журнал смешарики

Ссылки на серии мультфильма «Смешарики»
Смешарики «Золотое яблоко»
https://www.youtube.com/watch?v=_nShANCaJgU
Смешарики «Благородное дело»
https://www.youtube.com/watch?v=1yPm1j2Q5q4&amp;t=56s
Смешарики «Чёрный день»
https://www.youtube.com/watch?v=7DBq6FW66eI
Смешарики «Лучший из лучших»
https://www.youtube.com/watch?v=57giJ7zRAcg&amp;t=1s
Смешарики «Золушка»
https://www.youtube.com/watch?v=I2K0UT18cco&amp;t=19s
Смешарики «На всякий случай»
https://www.youtube.com/watch?v=fWKVCCGsdS0

Смешарики «Кактус в мешке»
https://www.youtube.com/watch?v=PYaybBhE5E4
Смешарики «Райский остров»
https://www.youtube.com/watch?v=rmAm5P80asU&amp;t=37s
Смешарики «Есть ли у вас план?»
https://www.youtube.com/watch?v=Pu9KZORyCb8&amp;t=9s
«История денег» https://www.youtube.com/watch?v=9EDcFosLmEQ
Фильм «Гознак»
https://www.youtube.com/watch?v=RJjMbNnm2xQ&amp;t=194s

Мобильные приложения
http://fg.eatek.ru/news/resursy-po-finansovoy-gramotnosti/
электронных игр
https://finuch.ru/
учебное
пособие
для
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.msu.econ.finedu

-

список
студентов

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.smart.fin22.app&hl=ru
Финансовое просвещение

игра

Учебники
Для школы
https://xn--80atdl2c.xn--80aaeza4ab6aw2b2b.xn--p1ai/
школа.вашифинансы.рф- учебники минфина 5-11 класс
https://edu.pacc.ru/finformatika/ - Интернет-ресурс «Финформатика» для
использования в школьном курсе «Информатики» (для 5-11 классов)
http://finlitpirogovka.tilda.ws/ Методический конструктор для
«Финансовый год» (литература, история, МХК, английский
межпредметные уроки, внеурочная деятельность)

школ
язык,

Для родителей
https://dnevnik.ru/ad/promo/minfin-parents - материалы для родителей

Онлайн курсы
http://college4.ru/resource/events/1568-ekspress-kurs-soft-skills-dlyadistantsionnogo-obucheniya
эКСПРЕСС-КУРС
«SOFT
SKILLS
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ»

ДЛЯ

http://osnovi-finansov.ru/ - онлайн курс «Основы финансов»
http://gramota.finance/login/index.php - электронный образовательный курс
http://xn--80aaaddimbsgg6chd2ales3d8a.xn--p1ai/
обучающий
курс
«Страхование» Обучающая программа «Страхование без границ» (СДО,
Учебный курс для молодежи по формированию у населения ответственного
финансового поведения в области страхования – подготовка волонтеров)
http://inp.ru/fingramota/kurs - Видеокурс «Иррациональная экономика»
https://fingram-history.oc3.ru/ - финансовая грамотность на уроках истории
http://fg1.onedu.ru/Дистанционные образовательные электронные курсы
«Основы ответственного финансового поведения» (Архангельская область)
Онлайн-курс по управлению своим капиталом.
http://fg2.onedu.ru/ - Дистанционные образовательные электронные курсы
«Развитие навыков принятия решений в области ведения личного бюджета»
(Архангельская область)
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/specialistam/index.php
дистанционный курс (материалы)

-

http://edu.vlfin.ru/login/index.php - Цифровой образовательный курс по
финансовой грамотности для населения в Томской области
https://finclass.homecredit.ru/ - несколько курсов, можно пройти тест и на
основе ответов будут подобраны темы, в которых нужно разобраться
Тесты и кейсы
финтестирование.рф - Платформа для онлайн-тестирования для студентов и
старшеклассников
https://fingramota.econ.msu.ru/competition/distant/cases/
студентов

-

кейсы

для

Для педагогов

https://fmc.hse.ru/study_programmes - программа повышения квалификации
по фг
https://www.educenter.ru/course-series/course-series_8.html?&page=1839
умк для преподавателей сельской местности
https://olymp.hse.ru/mmo/tasks-finance - Олимпиада
экономики «Высшая проба» по финансовой грамотности

Высшей

–

школы

https://fingramota.econ.msu.ru/competition/lib/4trainers/ - для педагога
https://edu.pacc.ru/metodmaterialy/articles/financialliteracyforteachers/
Интерактивный курс по финансовой грамотности для педагогов
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/finansovayagramotnost.php - оценка уровня финансовой грамотности по технике PISA

-

Конкурсы
https://ruj.ru/online-marathon-2020 - онлайн марафон для журналистов
https://www.mos.ru/findep/function/konkurs-proektov-biudzhet-dliagrazhdan/2020/ - конкурс бюджет для гаражан
https://ru.wikimedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%
80%D1%81%D1%8B/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8_%D1%81_%D1
%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8
–
конкурс для создания статей в викепедии
финмузей.рф - Конкурс для музеев и музейных работников
https://fingramotnost.prosv.ru/ - чемпионат фг от издательства Просвещение
в мобильном приложении «Что? Где? Когда? online»
konkurs.fincalendar.ru – конкурс памятных финансовых дат
https://fingrabli.inp.ru/ Конкурс для школьников и студентов - Интерактивный
игровой практикум «Финансовые грабли: береги деньги смолоду»

Мероприятия
Финфест.рф – фестивали финансовой грамотности
https://never-sleep.ru/web/site/page/116 – финансовые квесты Финиквест,
Финрегулятор, Финнавига
https://vashifinancy.ru/week/about/ - неделя сбережений
неделя.вашифинансы.рф - неделя финансовой грамотности
http://skiv.instrao.ru/content/board1/konferentsii-seminary-forumy/forum/
форум экспертов функциональной грамотности
dnifg.ru – дни финансовой грамотности

Внедрение фг в школе (вебинары)

-

https://www.youtube.com/watch?v=fHujXZdFuNA – как внедрить в учебный
план (Вебинар Издательства «Просвещение»
https://www.youtube.com/watch?v=fyiKWcLo2l8
Аспекты
введения
финансовой грамотности в рамках элективного курса по информатике и ИКТ

