


«Пишу красиво» — комплект из двух книжек, одна из которых 
для печатных букв, вторая для прописных.
Пособие так устроено:
1) страницы 1-29 — прописные буквы от А до Я;
2) третья страница обложки — цифры;
3) страницы 30-32 — текст для тренировки в обводках.

Теперь подробнее: 
1) Верхняя часть страниц 1-29 представляет прописные буквы 
в разобранном на «детали» виде, показывает их количество и 
последовательность «сборки». 
Максимальное количество «деталей» — пять (в буквах Жж, 
Н, Щ, Ю), минимальное — одна (в буквах, пишущихся одним 
росчерком: б, в, г, е, Оо, Сс, ь). 

«Сборка» буквы с максимальным количеством «деталей» ведёт-
ся следущим образом: сначала красное, на него накладывается 
зелёное, потом голубое, оранжевое, синее. Получается «цвет-
ная» буква, а справа от неё «настоящая», чёрная. 
Многие учителя пользуются старинным приёмом: рисуют 
вместе с детьми большущие буквы в воздухе рукой, да ещё и 
приговаривают при этом: «Вверх... закругление... вниз... крючо-
чек... прямая...» и т. п. Полезное упражнение, и детям нравится. 
Так продолжим в той же логике, но уже не метровые буквы и 
их элементы будем обрисовывать, а высотой в 48 и 25 милли-
метров; в руку палочку возьмём, имитирующую орудие письма, 
или шариковую ручку с исписанным стержнем. И начнём об-
водить слева направо в указанных стрелочками направлениях 
элементы букв, в той же последовательности «цветную» букву, 
потом чёрную. Приговаривать тоже можно: «Красное, зелёное, 
голубое...».
Буквы большие, ни зрения, ни осанки даже трёхлетка, их 
обводя, не испортит. Обвёл десять-двадцать раз обе строчки 
— попробуй написать букву карандашом на бумаге. Не по-
лучается пока? — Не беда, ещё потренируешься. Безотрывно, 
как взрослые, писать не обязательно, чуть позже само собой 
начнёт получаться. Буквы а, н, ж, к примеру, два раза по одно-
му месту не проводя, можно так писать (что, кстати, хорошо 
просматривается на «цветных» буквах):

Только потренировавшись на крупных буквах, примемся за 
расположенные ниже фиолетовые, 17-ти и 9-ти миллиметров 
высотой. Сначала шариковой ручкой с исписанным стержнем 
пообводим, потом простым карандашом, стараясь как можно 

точнее попадать в линию. Если что-то не так сделал — рези-
ночкой подотри, исправь.
Соединения букв всегда считались непростой темой. Заглавные 
Г, Р, Ф, со строчными лучше не соединять вовсе — ни одних 
прописей не найдёшь, где бы это более или менее прилично вы-
глядело. Со строчными а, б, д, о, ф лучше соединяться по верху: 

Особых разъяснений по соединениям с прочими буквами не 
требуется, они представлены в образцах.
Для работы с группой или классом книгу можно разобрать на 
листы и, вложив их в прозрачные полиэтленовые мешочки, пап-
ки, файл-карманы, делать обводки по полиэтилену шариковой 
ручкой, при необходимости удаляя  написанное увлажнённой 
губкой или тряпочкой. Одной, хочется подчеркнуть, книги в 
таком случае достаточно — не обязательно же всем в одно и 
то же время букву А писать.
Успех, понятное дело, зависит от количества повторений, 
обеспечивающих «память» руки. Бабушка вяжет, поглядывая 
в телевизор. Мама готовит, слушая радио. Папа ест и читает 
газету. Мало-мальски освоившись с пособием, поняв, что 
нужно делать, дети тоже смогут слушать, к примеру, сказки и 
одновременно обводить буквы. Монотонности, психофизиче-
ской утомляемости, особенно в работе с малышами, любыми 
способами нужно избегать.

2) Теперь обратимся к третьей странице обложки и потрениру-
емся в написании цифр. Обведём серое простым карандашом. 
А номера страниц по всей книге — жёлтым фломастером.

3) Текст для тренировки в обводках. Буквы опять уменьшились, 
7мм между строчками. Задача понятна: обвести написанное 
простым карандашом. Не за один присест, конечно. Для работы 
с группой или классом текст можно отксерокопировать.
В школьных прописях помимо букв и их элементов вот что 
пишут: Ау! Нина, Ната, ноты. Тут Нина. У Нины ноты. У 
Никиты кот. Ку-ку! Кто так? Кто тут? Тут аист. Косы-коса, 
сосны-сосна. У Сони косы. У Сани коса. Стол-столы. У Тани 
кукла. У Оли лук. У Лили сок. На, Нина, сок. Ира, Кира, Лара. 
У Иры кактус. Рита. 
В другой половине рекомендованной Министерством для пер-
вого класса «Прописи 1» примерно то же самое. Ярко светит 
маяк на последней странице.
Скучновато, вроде бы. Письмо — непростая для ребёнка работа. 
Старался, напрягался, а что узнал? У Сони косы. У Сани коса. 
У Иры кактус. Хороша награда за труд!
Чтоб повеселее дело шло, неукоснительно такое правило нужно 
соблюдать: 
Ни строчки скучной не читать, ни строчки скучной не писать!
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Количество учащихся с ослабленным зрением и нарушениями 
осанки, свидетельствует статистика, возрастает год от года.

Процесс тесно связан со школьной каллиграфией и ее «рефор-
мами»: в сороковых, пятидесятых годах высота строчных букв в 
прописях для первоклассников была чуть ли не в сантиметр, в 
шестидесятых — пять миллиметров, последние 30 лет — четыре 
миллиметра.

В прописях нужно на порядок увеличить размер букв, без осо-
бой спешки переходя «от большого к маленькому»; больше ис-
пользовать обводки; четче прорабатывать элементы букв и сое-
динения последних.
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