
Предлагаем вашему вниманию серию готовых БЕСПЛАТНЫХ цифровых инструментов 
для изучения финансовой грамотности в школе и СПО 

для изучения и проверки знаний

Продукты для изучения 
финансовой грамотности

развлекайся и учись

проверь уровень финграмотности

пригодится каждому

Богатый Бобрёнок - интерактивный 
развлекательно-просветительский мультсериал по 
финансовой грамотности для детей в возрасте 8-12 лет.  
Главный герой – Бобрёнок – в каждой серии 
сталкивается с выбором: купить водные лыжи или 
отложить деньги на образование? А нужно ли составлять 
бюджет? Может можно обойтись и без него? 
Отличительной особенностью является то, что у зрителя 
есть возможность выбрать развитие сюжета каждой 
серии и посмотреть наглядно, к каким результатам могут 
привести те или иные принятые решения.

https://olimpiada.oc3.ru/

Цели проведения Олимпиады — повышение финансовой грамотности молодого поколения РФ, продвижение идей 
развития финансовой грамотности в системе образования, рост знаний о социально-экономической сфере жизни 
современного общества у педагогов и обучающихся 5-11-х классов, а также среднего профессионального образования, 
повышение мотивации к получению знаний в области финансовой грамотности.

Задания для Олимпиады подготовлены в соответствии со стандартами программы по оценке образовательных достижений 
учащихся PISA. PISA оценивает способность учащихся применять свои умения и знания в жизненных обстоятельствах: как в 
личных и социальных, так и в глобальных ситуациях. Задания призваны оценить компетенции учащихся России в области 
финансовой грамотности. 

НЛАЙН
ЛИМПИАДА

ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

https://happy-finance.ru/clever/

«Умное счастье» — командная игра на интерактивном 
полу. Это специальная технология, которая заставляет 
игроков двигаться в пространстве, а для того, чтобы 
ответить на задание, участнику нужно «встать на 
правильную клетку». В ходе состязания каждая 
команда должна найти правильный выход из трех 
жизненных ситуаций, связанных с деньгами и личными 
финансами. «Умное счастье» — это командные 
соревнования, развивающие знания в области 
финансовой грамотности на уровне повседневной 
практики, навыки здравого смысла, поиска общего 
решения, договоренности и совместной работы.

Финзнайка 6+ - бесплатное мобильное приложение по 
финансовой грамотности, обучающее азам финансово 
грамотного проведения учеников 2-4-х классов. 
«Финзнайка 6+» освещает такие тематические блоки, как 
«Деньги», «Семейный бюджет», «Семья и государство» и 
др. В рамках каждой из тем собраны различные типы 
заданий: ребус, кроссворд, традиционные тесты и др.  В 
приложении «Финзнайка 6+» можно работать под 
присмотром Наставника: педагога, родителя, брата, 
бабушки и даже друга. Функция «Наставник» доступна 
на официальном сайте игры https://финзнайка.рф

Финзнайка - бесплатное мобильное приложение по 
финансовой грамотности, обучающее азам финансово 
грамотного проведения учеников 5-11-х классов. 
Освещает такие тематические блоки, как «Банки», 
«Валюта», «Бизнес» и др. В рамках каждой из тем 
собраны различные типы заданий: ребус, кроссворд, 
традиционные тесты и др.  В приложении «Финзнайка» 
можно работать под присмотром Наставника: педагога, 
родителя, брата, бабушки и даже друга. Функция 
«Наставник» доступна на официальном сайте игры 
https://финзнайка.рф

Монеткины - бесплатный онлайн-сервис для школьников 
2-8-х классов, обучающий основам ведения бюджета. 
Онлайн-сервис состоит из мобильного приложения и 
сайта https://монеткины.рф Вести бюджет можно как на 
телефоне, так и с помощью ноутбука или стационарного 
компьютера. Онлайн-сервис также предусматривает 
работу под присмотром Наставника: можно вести 
совместный бюджет и выполнять задания на понимание 
базовых основ ведения бюджета. Личный кабинет 
Наставника находится только на сайте, но все действия 
Наставника отражаются на всех мобильных устройствах 
пользователей.

https://fingram-history.oc3.ru/

Учебно-методические материалы «Финансовая 
грамотность на уроках Всеобщей истории и Истории 
России» созданы для учащихся 5—11-х классов,
интересующихся историей России и мира с давних
времен и до настоящего времени, желающих узнать
что-то новое и интересное по множеству тем,
связанных с финансовыми отношениями и финансовым
поведением.
УММ включает в себя сайт https://fingram-history.oc3.ru/, 
мобильное приложение, приложение для ПК, учебное 
пособие и методическое пособие в электронном виде.

Все продукты разработаны компанией «ОСӠ» по заказу Министерства финансов Российской 
Федерации в ходе реализации совместного Проекта Российской Федерации и Международного 
банка реконструкции и развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

Все приложения можно бесплатно скачать в магазинах «App Store», «Google Play».

Продукты созданы для школьников. Это значит, что уровень вопросов и заданий, заложенных в игре, учитывает возможности 
учащихся рекомендованного возраста. Разговор о финансовой грамотности на занятиях дополнительного образования или 
факультативах можно начинать с самых простых тем, как в «Финзнайке 6+», и продолжать с помощью приложений для более 
взрослой аудитории – «Финансовая грамотность на уроках всеобщей истории и истории России» и «Понимаю финансовый 
договор». Постепенно учащиеся смогут освоить все темы, что позволит им подготовиться к тестам и олимпиадам по 
финансовой грамотности.
Преподаватели могут раздавать и проверять задания, создавать контрольные работы по темам уроков и применять готовые 
контрольные, а также оценивать знания учащихся в личных кабинетах. Поэтому приложения станут необходимым электронным 
учебным пособием и незаменимым инструментом для проверки знаний.

https://intpract.oc3.ru/ 

Основная цель Интерактивного практикума «Понимаю финансовый договор» — сформировать и закрепить у учеников 
8-11-х классов и взрослого населения следующие знания и навыки:

Умение читать договор с финансовыми организациями, определять и понимать риски для потребителя, вытекающие из 
договора;
Знание прав и обязанностей потребителей услуг (в контексте закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей»);
Знание прав и обязанностей финансовых организаций во взаимоотношениях с потребителями финансовых услуг;
Умение осуществлять основные необходимые потребителям финансовые расчеты по договорам с финансовыми 
организациями.
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ И СРЕДЫ
ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ РЕШЕНИЯ
ЦИФРОВОЙ КОНТЕНТ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ, НАУЧНОЙ 
И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРАХ.

Финансовая грамотность 
на уроках Всеобщей истории 
и Истории России

https://финзнайка.рф

https://монеткины.рф

https://bobrenok.oc3.ru/

https://финзнайка.рф

https://apps.apple.com/ru/app/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0-6/id1438715928
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.ru.oc3.finznaykakids
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.ru.oc3.finznayka&hl=ru
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0/id1216591685
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.ru.oc3.firstmoney
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B/id1239344920
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.ru.oc3.fin_hist_app
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%84%D0%B8%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/id1343175154

