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Финансовая грамотность
АЛМА «Финансовая Грамотность» и
«Финансовый гений»  масштабный
экономический методический комплекс,
р а з р а б о та н н ы й с п е ц и а л ь н о д л я д е те й
возраста от 3 до 10 лет профессиональными
методис тами. 10 интерак тивных программ
помогают детям в игровой форме познакомиться со
с ложными понятиями микро- и макроэкономики,
узнать, откуда беру тся деньги и куда они уходят, как их
честно зарабатывать, что такое «хочу» и «надо».
Программа вк лючает теоретическую и практическую
часть по каж дому из затрагиваемых вопросов, а также
мультфильмы о деньгах для простоты понимания.

Комплектации
Финансовая грамотность

Финансовый гений

Детально проработанное методическое пособие

Детально проработанное методическое пособие

Пошаговое руководство для воспитателя по курсу «Финансовая грамотность»,
с подробным планом занятий и дополнительной атрибутикой.

Пошаговое руководство для воспитателя по курсу «Финансовая грамотность»,
с подробным планом занятий и дополнительной атрибутикой.

Видеоматериалы на тему занятия

Видеоматериалы на тему занятия

Благодаря наглядным мультфильмам тема финансовой грамотности становится проще для
понимания.

Благодаря наглядным мультфильмам тема финансовой грамотности становится проще для
понимания.

Уникальное программное обеспечение

Уникальное программное обеспечение

10 интерактивных игр и программ на тему финансовой грамотности для детских садов.
Важные темы из мира денег преподнесены в понятной игровой форме.

10 интерактивных игр и программ на тему финансовой грамотности для детских садов.
Важные темы из мира денег преподнесены в понятной игровой форме.

Дополнительная атрибутика

Дополнительная атрибутика

Детский киоск АЛМА «Магазин» с кассой, тележкой и продуктами. Макеты денег и
пластиковых карт, копилки, кошельки, наборы для игры в группе на тему уроков, а также
дипломы о прохождении цикла «Финансовая грамотность» для всех детей.

Детский киоск АЛМА «Магазин» с кассой, тележкой и продуктами. Макеты денег и
пластиковых карт, копилки, кошельки, наборы для игры в группе на тему уроков, а также
дипломы о прохождении цикла «Финансовая грамотность» для всех детей.

95 000 руб.

Терминал АЛМА Банк
Интерактивный терминал банкомата с диагональю экрана 25 дюймов, поддержкой
одновременной работы до 8 детей, прочным корпусом и экраном, тематическим
оформлением в виде банкомата.

+ Бонус: ПО «АЛМА дошкольное образование»
Уникальное программное обеспечение для ДОУ, включающее более 80 обучающих игр и 110
тестов, направленных на развитие памяти, внимания, логики, изучение счета и английского
языка, а также приложения рисования, раскраски, шахматы и шашки.

195 000 руб.

Зачем финансовая грамотность детям?
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 №2039-р утверждена
«Стратегия повышения финансовой грамотности населения в Российской Федерации на
2017-2023 годы», которая касается и дошкольных образовательных учреждений, обязывая
преподавать такую дисциплину как «Финансовая Грамотность». Компания АЛМА подготовила
комплексное решение, которое отвечает поставленным требованиям.

www.myalma.ru

Еще больше информации об АЛМА

info@myalma.ru

Напишите нам, если остались вопросы

8 800 600 56 19

Или звоните, мы всегда рады ответить на Ваши вопросы

