
Полезные лайфкахи и советы для родителей и 
педагогов, обучающих детей и подростков 
финансовой грамотности от Ишмуратовой Ирины

Ишмуратова Ирина
Руководитель РКМЦ в Воронежской области



Форматы просветительских мероприятий

• Лекции, семинары, мастер-классы, викторины консультации, 
родительские собрания;

• Игры, тренинги, Олимпиады, конкурсы;

• Экскурсии в финансовые организации (банки, СК, ПФР, налоговые);

• Вебинары через портал youtube (лекторий);

• Фестивали и конференции;

• Курсы и интерактивные формы обучения/ марафоны;

• Квесты онлайн и оффлайн;

• Тесты и опросы для детей и взрослых;

• Исследования и любые другие активности, посредством которым можно 
донести информацию по управлению личными финансами для всех 
слоёв населения.



ЧЕМУ ВАЖНО НАУЧИТЬ РЕБЁНКА?

• Распоряжаться карманными деньгами;

• управлять своими желаниями и планировать расходы;

• вести  бюджет;

• учиться, развивать свои компетенции и уметь зарабатывать;

• соотносить риск и доходность;

• уметь делиться (благотворительность);



Малыши

1. Смотрим мультики и фильмы вместе;

2. Изучаем металлические, бумажные, пластиковые деньги 
(распознаем игровые и настоящие деньги);

3. Учимся считать деньги (играем в магазин/супермаркет, 
лото, банк);

4. Посещаем городки профессий (зарабатываем игровые 
деньги);

5. Заводим первую копилку (кошелёк, монетницу)



Младшие школьники

1. Идём на экскурсию в магазин (составляем список покупок, 
сравниваем цены перед покупкой, учимся экономить, изучаем 
чеки, бонусные программы);

3. Распознаём рекламные манипуляции и уловки;

4. Изучаем правила финансовой безопасности при 
использовании карты, телефона, при осуществлении 
платежных операций в компьютерных играх;

5. Учимся снимать показания счётчиков и оплачивать услуги 
жкх с помощью QR-кода на квитанциях

6. Экскурсия в Банк (изучаем банкомат, мобильный и онлайн-
банк)

7. Играем в настолки: «Монополия», «Денежный поток», 
«Экономикус», «Не в деньгах счастье» и т.д.



Средняя школа и старшая школа

1.Учимся справляться с закупками к школе, организацией досуга, накоплением 
на подарки друзьям;

2.Рассчитываться банковской картой; депозит в банке, покупки онлайн, эл-й 
кошелёк, демо - счёт инвестиционный. Депозитные и кредитные 
калькуляторы.

3.Первая подработка, бизнес-лагерь;

4.Участие в семейном совете; Таблички в эксель (смета праздника, таблица 
доходов и расходов). Деловые бумаги

5.Приложения и игры в телефоне.

6. Экскурсии на бизнес предприятия и в финансовые организации

7.Видео визитка, резюме, опыт работы летом обязателен



Электронные приложения, учебники и игры



Финансовая библиотека (книги, игры)

• Вашифинансы.рф https://vashifinancy.ru/

• Скажифинансы.рф

• Финансовая культура https://fincult.info/

• Банк России: www.cbr.ru,

• Министерство финансов РФ: 
https://www.minfin.ru

• Роспотребнадзор: 
http://www.rospotrebnadzor.ru/

• Пенсионный Фонд РФ: http://www.pfrf.ru/

• Национальный Центр Финансовой 
Грамотности: http://ncfg.ru/

• Финансовая грамотность в ВУЗах: 
https://fingramota.econ.msu.ru/



ПРАВИЛА ФИНАНСОВОГО ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ

Сами родители должны быть финансово грамотными

• Дисциплина и осознанность родителей

• Последовательность в обучении (недо и пере)

• Контроль

Личный опыт (дети должны знать)

• каким образом и для чего приходят деньги в семью;

• как правильно тратить деньги и зачем нужно откладывать часть дохода на 
будущее;

• структуру затрат и принцип распределения бюджета;

• какие есть варианты сохранения стоимости денег.

Личный пример – богатые и счастливые родители!

Советы: говорите на равных; личный пример; нет негативным эмоциям; сделайте 

процесс живым и интересным; дайте право на собственные ошибки



Ишмуратова Ирина Анатольевна

Финансовый эксперт, общественный деятель, фг для взрослого населения с 2006 года в
нашей стране, а с 2010 года в большей степени для детей и молодёжи;

С 2019 Руководитель РКМЦ (регионального консультационно-методического центра по
повышению финансовой грамотности взрослого населения) в Воронежской области;

В 2019 Онлайн-курс «Финансы для школьников», предпринимательство для
молодёжи;

Руководитель проекта "Центр Финансовых Знаний для взрослых и детей», ранее
«Школа Будущего Банкира» для детей с 5 до 17 лет (проект реализовывался в 2011-
2018 гг. в шести городах РФ при поддержке ПАО Сбербанк: Иркутск, Ангарск, Улан-Удэ,
Воронеж, Липецк, Курск);

В 2015-2016 Руководитель РКМЦ в Иркутской области;

С 2015-2018 Советник Председателя Центрально-Чернозёмного банка ПАО Сбербанк;

Автор-разработчик методических пособий, лектор, тренер, автор статей, ведущая
вебинаров, участник радио и телепередач по финансовой грамотности.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

ИШМУРАТОВА ИРИНА

Руководитель РКМЦ в Воронежской области

+7-980-24-00-444

rishar-i@mail.ru

https://vk.com/i.ishmuratova

https://vk.com/cfzvrn


