
 

Нехудожественные книги на тему  

«Дети и деньги» 

1. Евгения Блискавка «Дети и деньги. Самоучитель семейных финансов для 

детей» - прекрасный учебник о деньгах для детей дошкольного возраста. 

Читается легко и увлекательно; 

2. Екатерина Демина «Дети и деньги. Что разрешать, что запрещать, к чему 

готовиться». - об отношениях с детьми по поводу денег. Как с ними 

взаимодействовать и договариваться в разном возрасте; 

3. Кеон Чи Адам Хо «Дети и деньги. Книга для родителей из страны, в 

которой научились эффективно управлять финансами» - написана для 

родителей именно о воспитании детей; 

4. Елена Красавина и Елена Бродникова «Дети и деньги. Растим 

миллионера» - очень подробно описывается система обучения ребенка 

управлению деньгами. 

5. Маккена Джеймс «Твой первый миллион. Как его заработать и не 

потерять» - книга о финансах для подростков.  

Детская художественная литература,  

в которой затронута тема денег. 

 А. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино»; 

 Р.Л. Стивенсон «Остров сокровищ»; 

 М. Твен «Том Сойер»; 

 Г.Х. Андерсен «Огниво», «Дюймовочка», «Золушка»; 

 Братья Гримм «Матушка Метелица»; 

 Русские народные сказки «По щучьему велению», «Вершки и 

корешки», «Сказка об Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке», 

«Морозко»; 

 В. Катаев «Цветик-семицветик», «Дудочка и кувшинчик»; 

 П.П. Бажов «Серебряное копытце». 



Мультфильмы 

 «Азбука денег тетушки Совы»; 

 Смешарики: «Золотое яблоко», «Золушка», «Черный день», «Есть ли 

у вас план», «Благородное дело»; 

 Фиксики: «История вещей», «Деньги»; 

 «Летучий корабль»; 

 «Остров сокровищ»; 

 «Аленький цветочек»; 

 «Утиные истории»; 

 «Простоквашино»; 

 Малыш и Карлсон». 

Фильмы 

 «Сказка странствий»; 

 «Старая, старая сказка»; 

 «Золотой ключик»; 

 «Робин Гуд»; 

 «101 долматинец»; 

 «Мама». 

Игры для детей и взрослых 

1. Игра «Денежный поток» 

 
Конечно, уже все знают игру «Денежный поток» Р. Кийосаки. Взрослые 

активно играют в нее на различных мероприятиях. Детям тоже было бы 



неплохо поиграть в нее. Навык управления деньгами отрабатывается на 

отлично. Проверено на личном опыте. 

Чем хороша эта игра? 

«Денежный поток» — отличный тренажер для игровой отработки навыков 

управления собственными деньгами! Удивительно: насколько точно Кийосаки 

смог в одной игре уместить абсолютно все законы движения личных финансов. 

Помню, как впервые села в нее играть, тогда даже не думала становиться 

финансовым советником, но накопления уже были. 

И, честно говоря, поначалу поддалась азарту, восприняв это просто как игру и, 

решив побыстрее «нарастить» активы, чтобы как можно раньше покинуть 

«крысиные бега». За что и поплатилась)) 

После этого я «остыла», потребовалось пройти несколько раундов, чтобы 

окончательно понять смыл и главную формулу управления деньгами. Позднее, 

просто перенесла законы реальной жизни на игровую реальность! И что же 

произошло? Совершенно верно! Я стала очень легко и часто выигрывать. 

Теперь не устаю учить участников курсов и клиентов тем самым правилам 

управления деньгами. 

Отсюда простой вывод: если правила управления деньгами можно перенести 

из реальной жизни в игровую реальность, то действует и обратный закон. 

2. Игра «Супер фермер»  

Автор игры Кароль Борсук — польский математик. 

 
 

Суть игры — разводить животных, чтобы получать прибыль. Можно 

обменивать своих животных на других, если посчитаешь, что это выгодно. 

Чтобы выиграть, нужно первым собрать стадо всех имеющихся животных. Но в 



игре присутствует риск потери всех или части животных — это лиса и волк. Для 

защиты от хищников можно приобрести собак определенного размера. 

Игра учит осмотрительности и построения стратегии страхования. Нужно 

понять, в какой именно момент игры стоит застраховаться, чтобы первым 

собрать все стадо. 

Я сама не с первого раза смогла разработать стратегию страхования. В 

реальной жизни нам тоже нужны страховки и, это не обязательно полисное 

страхование. 

Научившись играть в «Денежный поток» и «Супер фермер», познаете 

основные принципы управления личными финансами, вы с легкостью сможете 

применить те же самые правила и в своей жизни. 

После этого вы непременно достигните своего финансового благополучия, 

навсегда сойдя с дорожки «крысиных бегов» и подложив «соломинку», чего я 

вам от всей души желаю! 

 

 


