
Инструкция для родителей 

Как читать эту книгу 

 

 

 

Текст каждой книги серии «Детская Школа Бизнеса» разбит на части для 20-минутного 

чтения. Психологи считают, что такой временной отрезок наиболее эффективен для 

восприятия текстов детьми младшего школьного возраста. В то же время он удобен для 

занятых родителей.  

Для нашей серии мы постарались подобрать произведения, чтение которых занимает 

не более 10–15 минут. Длинные сказки мы разбили на части. Еще около 10 минут займет 

у вас выполнение игрового задания и обсуждение прочитанного.  

В каждой «двадцатиминутке» предусмотрено несколько видов дополнительных 

материалов. 

1. Советы психологов 

Перед каждой сказкой вы найдете советы для родителей. Детские психологи поясняют, 

почему было выбрано именно это произведение, на что нужно обратить внимание при 

чтении, какие акценты расставить, о чем поговорить с ребенком, как правильно 

использовать комментарии героев и другие познавательно-игровые материалы.  

2. Комментарий к поступку героя 

Дается от лица героя и включен в текст. А значит, читать его надо не прерываясь, как 

продолжение самого произведения.  

 

3. Объяснение нового слова 

В тексте встречаются экономические термины, такие как «убыток», «выручка», «цена», 

«прибыль» и т. д. Такие слова выделены бежевым «облачком», а на странице, где 

встречается термин (или на следующей), дается его объяснение, сопровождаемое 



картинкой. Трактовка терминов разработана совместно с экономистами и психологами 

и дается на понятном ребенку уровне.  

 

Обнаружив в тексте экономический термин и его объяснение, вы можете тут же 

поговорить с ребенком о том, как он понимает это слово, и предложить ему имеющийся 

в книге вариант объяснения. Или же вы можете отложить этот разговор до конца части. 

А потом сразу же закрепить новые знания с помощью познавательного материала и (или) 

игрового задания.  

4. Сноски 

Даются для объяснения значений сложных и устаревших слов, не являющихся терминами 

из сферы бизнеса.  

5. Странички новых знаний 

В некоторых случаях, когда это необходимо для лучшего усвоения нового материала, 

дается познавательный материал из разряда «это интересно». Например, истории 

появления вещей и понятий, занимательные факты.  

 

6. Иллюстрированные игровые задания 

После чтения каждой части предусмотрено выполнение иллюстрированного игрового 

задания, закрепляющего новые знания. Мы постарались сделать игры максимально 

забавными, интересными, полезными и подходящими для младшего школьного возраста. 



А ваша задача — помочь ребенку справиться с заданием, направить его на верный путь, 

а по итогам обсудить, что нового и интересного он узнал.  

Зачем нужен вкладыш с играми 

В некоторых игровых заданиях правильный ответ надо нарисовать или написать. Чтобы 

вам не пришлось делать это в самой книге, мы повторили эти игры в отдельном вкладыше, 

который вы получили вместе с этим томом.  

Для некоторых игр вам понадобятся фишки и кубик. Вы можете использовать те, которые 

получили с первым томом нашей серии книг.  

Увлекательного и познавательного вам совместного чтения! 

   


