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«Новые прописи» продолжают собой серию книг, которые выходят в рамках нового
образовательного проекта «Школа Ольги Соболевой».
В серии уже вышли: «Новый букварь для дошкольников и первоклассников», игро
вой тренажер к букварю «Моя любимая тетрадка», «Новая математика для дошколь
ников с элементами развития речи», интегративное учебное пособие «Буквальные
задачки, или Счёт идёт на сказки», «Новые загадки для дошкольников и младших
школьников»; учебное пособие по орфографии «Правил легче нет на свете».
Проект в развитии, и к выпуску готовится много книг. Среди них «Сказки страны Ма
тематики», «Сказки страны Грамматики», «Решайте в рифму».

Первичное освоение навыка письма

Развитие навыка письма

Текст рядом с этим значком предназначен
для чтения и списывания ребенком.
Остальной печатный текст читает взрослый.
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Мальчишки, девчонки, весёлый народ! Историю вам рассказать мы хотим — как
жилбыл на свете Учёный Кот. Вас в космос умчаться зовём вместе с ним!
Кот очень учёный, он любит читать, считать и за звёздами наблюдать. Ещё он боль
шущий любитель марок, и марка Учёному — лучший подарок!
Раз вечером Кот всё глядел в телескоп и мыслями был далеко, высоко... Вдруг звёз
дочка дальняя стала мигать, сигналы какието передавать! Компьютер включает Учёный
Кот, компьютер немедля даёт перевод: «Скорее, скорее к нам в гости летите! Неужто вы
с нами дружить не хотите? Дорога к нам каждому будет открыта — спешите увидеть
звезду Альфа Вита!»
И вот — не прошёл ещё даже и год, а на космодроме стоит звездолёт!
Теперь экипаж остаётся набрать. Тут Кот вас решает с собою позвать! Он с вами
в бескрайние дали умчится, вот только придётся слегка подучиться... И вот капитан
наш — Учёнейший Кот! — последние вам наставленья даёт:
— В глубинах Вселенной легко заблудиться! Тут знания ваши должны пригодиться.
Чтоб взлёт и посадку проделывать ловко, придётся большую пройти подготовку. Вол
шебные ручки вы в ручки возьмите, вы линию точно и твёрдо ведите!.. И в космосе
линию ту же пройдёт послушный и умный корабльзвездолёт. Задача такая не такто
легка: нужны здесь хорошие глаз и рука!
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Нет ничего легче и приятнее, чем читать и писать и чем учиться этому.
Увлекательное занятие, от которого невозможно устать и которое не может
надоесть. Именно так себя чувствуют дети, которые учатся по этой мето
дике. Сложность одна – трудно оторвать ребенка от этих занятий. Разве
что предложить ему «Новую математику» и вместе с ним посчитать…
«Новые прописи» учат не только писать, но и списывать, не только
читать письменный текст, но и самому его создавать. Но это не
главное. А что же тогда? Они помогают ребенку повзрослеть, сохранив
детство, и научиться серьезным вещам, не перестав играть.
С «Новым букварем» сочетаются идеально, но обеспечивают результат
и в сочетании с другими букварями и азбуками. Особенно если мама или
учитель не забудут про «методичку» в конце. Начать лучше именно с нее…
Для старших дошкольников и первоклассников.
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Вот звёздная карта пред вами раскрыта — здесь в центре, конечно, звезда Альфа
Вита. Лучами звезды этой жаркой согреты, вокруг неё странные мчатся планеты. Мы
будем летать от планеты к планете... Ну как, к тренировкам готовы вы, дети? Тогда
прогуляемся по кораблю. Я так звездолёт наш волшебный люблю!
И капитан усатый наш сопровождает экипаж...
— Вот двигатель... Локатор здесь... Хотите, можете присесть: ведь здесь для отдыха
отсек на триста тридцать человек! А помещенье это тут каюткомпанией зовут.
Учёный Кот ведёт дневник, он с детства к этому привык. И в шутку он его назвал
«Мой личный бортовой журнал». Он показал нам всем блокнот, в котором он его ведёт.
Он показать был также рад свой суперфотоаппарат!
— Смотрите в объектив! Сейчас!..
Сфотографировал всех вас, а снимок в «бортовой журнал» наклеил ловко и вписал:
«Команда мною принята на звездолёт “Прыжок Кота”».
Вот столик нашего Кота. Какой порядок! Чистота! И книга толстая на нём волшебным
светится огнём...
— Муррмяу! Должен вам признаться: дружу я с этой книгой, братцы! Знакомьтесь
с «Новым букварём»! Мы помощь в нём всегда найдём. Теперь все шалости вы бросьте:
идём на капитанский мостик!
На пульте множество огней горит то ярче, то слабей... Вот, ни малы ни велики, на
пульте светятся значки. Заданье первое примите: их хорошенько рассмотрите...

ГЛАВНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗВЕЗДОЛЁТА «ПРЫЖОК КОТА»
1. Это не просто бумажные странички! Каждая страничка здесь — экран бортового
компьютера. Переворачиваешь страничку — и изображение на экране сменяется.
2. У тебя не просто ручка! Она электронная и, конечно же, волшебная.
3. Управлять звездолётом очень просто: как ты ручкой поведёшь, так корабль и по
летит. По точно такой же траектории, только увеличенной в миллионы раз.
Для тех, кто ещё не знает:
траектория — это такая линия, по которой чтонибудь движется.

Что делать?
Догадайся!

По твоему
хотению

Пусть буквы
станут письменными!

Угадай
буквунезнакомку!

Ищи слова
в своей головке

Нужна история!

Достраиваем
слово

Отыщи в букваре!

Привет! Ну как, понравилась тебе наша новая сказка? А ты нас узнал? Дада, всё
так и есть, мы друзья Птицы Фантазии, и это мы нафантазировали для тебя много раз
ных книг. Одну из них храбрый и весёлый капитан звездолёта даже захватил с собой
на борт... А мы... Мы тоже полетим! Может, на вашем космическом корабле, а может,
как это бывало уже не раз, на крыльях Птицы Фантазии...
Чуть не забыли тебе рассказать! Учёный Кот так много печатал на компьютере, что
однажды... забыл все письменные буквы и разучился понастоящему писать. Не верится?
Тогда загляни в его «бортовой журнал». Он всё записывает печатными буквами! До сих
пор! Не говори с ним об этом, он смущается и очень надеется когданибудь снова на
учиться писать. А пока, как и ты, готовится к путешествию, проверяет свой фотоаппарат
и мечтает сфотографировать жителей необычных планет. Впрочем, ведь все планеты
необычные, и тебе пора самому в этом убедиться. Но ты ведь помнишь, что сказал
капитан?
«Чтоб взлёт и посадку проделывать ловко, придётся большую пройти подготовку...»
СЧАСТЛИВОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!
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Можно себя
проверить!
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