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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Энциклопедические прописи предназначены для исправления нарушения почерка. Прописи являются 

экспериментальными. В данных прописях сначала используется метод копирования, затем списывания: 

Копировальный метод заключается в обведении букв. При копировании, если оно осуществляется правильно, 

ученик упражняется в выполнении правильного движения: порция, размах, размер, направление, форма - 

словом, того, чего иногда, зрительно воспринимая, он не может перенести в своё движение во время письма. 

Очень важно, чтобы копирование осуществлялось как письмо правильными движениями, так как в 

противном случае оно не даёт нужного эффекта и может привести к закреплению неправильных движений. 

Списывание – это приём, основанный на том, что ученик подражает, воспроизводит образцы письма. При 

списывании с образца производится его зрительный анализ и сравнение с воспроизведённым, это процесс 

активный, поскольку хорошее исполнение возможно только при анализе и сравнении образца с исполнением.  

Работать в данных прописях необходимо 10-15 минут в день. На страницах «Контрольное списывание» 

необходимо списывать текст с прошлой страницы. После списывания очень полезно находить «лучшие 

буквы», сравнивая с образцом, и под ними ставить точку.  

После обведения всего текста, текст полезно прочитать ещё раз и ответить на вопрос, которым текст 

озаглавлен.   

  



 
Что такое птичье молоко? 

На самом деле, птичье молоко существует, но оно совсем не 
похоже на обычное. У некоторых птиц, например, у пингвинов и 
голубей, из желудка выделяется кашицеобразная жидкость белого 
цвета, которая богата на белки и витамины. Этим молоком 
птицы подкармливают своих деток. У пингвинов оно особенно 
питательно, в нем имеется до пятидесяти процентов белков, так 
что пингвинчики всегда сытые и довольные.  

А конфеты птичье молоко получили своё название из-за схожей 
внешне воздушной, но питательной вкусной кондитерской смеси. 

 
 



  
Что такое компас и для чего он служит? 

Компас – это уникальный инструмент для ориентирования на 
местности. Благодаря компасу человек способен определить, где 
находятся каждая из сторон света: север, юг, запад и восток. 
Появился он очень давно, где-то между четвёртым и пятым 
веками.  

Это изобретение устроено очень просто: как правило, компас 
круглой формы с магнитной стрелкой внутри, которая свободно 
вращается вертикально и по кругу.  

Запомните: стрелка компаса всегда указывает на север. А, как 
только ты определишь, где находится север, сможешь определить, 
в какой стороне находятся юг, запад и восток.  



 
До появления компаса человек мог разобраться в направлении, 

только ориентируясь на солнце и звезды на ясном ночном небе.  
И только этот уникальный инструмент стал главным 

помощником путешественников давних времён. Компас и сейчас 
является неотъемлемой и незаменимой вещью для многих сфер 
жизнедеятельности современного человека. 

 
 
 
 
 
 



 
Какие птицы летают задом наперёд? 

Только одна птичка в мире может летать задом на перед – 
это колибри. Мало того, что она самая маленькая, так она ещё и 
самая удивительная. Её полёт хвостом вперёд просто поразителен, 
а её крылья движутся настолько быстро, что создают впечатление 
вокруг неё небольшого облачка. 

Самые малюсенькие из колибри с виду напоминают шмелей: 
такие же мелкие и тоже собирают нектар с цветов. Нектар они 
достают с помощью длинного клювика. Эти птички индивидуальны 
во всём и даже их гнездо напоминает висящую варежку с дырявым 
пальцем (это вход в гнездо). Размер такого домика с половинку 
грецкого ореха, а снесённые яйца колибри всего с горошину. 



 
Контрольное списывание.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Правда ли, что моль ест шубу? 

На самом деле взрослая бабочка шубной моли совсем ничего не 
ест и живёт она всего несколько суток. Зато её детки - гусеницы 
– ужасные прожоры. Вот они от шубы не откажутся! А это 
потому, что микрофлора кишечника гусеницы позволяет 
переваривать не только вкусную шерсть. 

Поэтому лучше плотнее закрывать свои шкафы с одеждой и 
прятать её от моли, чтобы та не отложила там яйца. 

Ещё есть зерновая моль, личинки которой обожают 
полакомиться крупами. А прожорливые гусеницы фруктовой моли 
предпочитают питаться фруктами. 

 



 
Какие птицы летают быстрее всех? 

Самая большая скорость полёта у стрижа – 144 км/ч. 
Сокол-сапсан, когда пикирует на добычу, ускоряет взмах крыла 

и развивает скорость до 300 км/час. Чтобы не ударится о землю, он 
ловит добычу прямо на лету, высоко в воздухе. 

На нашей планете разновидностей птиц огромное множество. 
Они живут на всех континентах, отличаются по виду и способу 
жизни. Больше всего на Земле насчитывается домашних кур, 
которые когда-то произошли от дикой банкивской курицы, точнее, 
банкивского петуха. На втором месте по численности находятся 
воробьи. Именно этих серых птичек, которых мы видим каждый 
день несколько миллиардов. 



 
Как древние люди научились добывать огонь? 

Известно, что о существовании огня древние люди узнали, 
наблюдая, как во время грозы от удара молнии загораются деревья. 
И, несмотря на то, что огонь в такие моменты казался им 
разрушительной силой, они понимали, что от него становится 
тепло, и его боятся дикие звери.  

Со временем люди заметили, что если с большим нажимом 
тереть друг о друга деревянные палочки, то вскоре они задымятся 
и загорятся. А сильно ударяя друг о друга камни, появятся искры 
и, соответственно, можно будет разжечь огонь. Сделав для себя 
такие открытия, древний человек при помощи огня мог согреться, 
приготовить еду и отпугнуть от себя хищников. 
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Почему комары кусаются? 

На самом деле у комара зубов нет и поэтому кусаться он не 
может. Комар прокалывает кожу своим острым хоботком. К 
тому же, кровью питаются только самки – комарихи, а самцы 
предпочитают сладкий нектар и сок растений. 

Не то чтобы самки были такими кровожадными, просто в 
крови содержится белок, необходимый будущим мамам. И, если они 
вовремя не напьются крови, то на дозревание яиц внутри них 
пойдут их мышцы и ткани. Однако, если комариху не спугнуть, 
она может высосать крови больше, чем весит сама. После вкусной 
трапезы она отправляется на водоём, чтобы отложить там яйца. 

 



 
Зачем деревьям кора? 

Дерево является большим растением, которому необходима 
надёжная опора. Именно кора является опорой дерева, поддерживая 
его на протяжении всей его жизни.  

Самый верхний грубый слой коры защищает дерево от 
засыхания, не допускает вредителей внутрь. Образуется кора с 
помощью слоя под названием "камбий", который расположен 
между древесиной и корой. Благодаря такой слаженной работе 
камбия дерево растёт ввысь и вширь.  

Повреждение коры может погубить здоровое дерево, так как в 
этом случае оно лишается своей защиты перед действием 
вредителей, холодов и зноя. 



 
Для чего нужна атмосфера? 

Землю окружает воздушная оболочка, которая 
называется атмосферой. Атмосфера состоит из множества газов, 
в том числе кислорода и азота. Кислород нужен нам для 
поддержания жизни, ведь из кислорода состоит воздух, которым 
мы дышим. А без воздуха не было бы не только жизни, но даже 
ветра и погоды. 

В верхних частях атмосферы кислород превращается в озон, 
защищающий нас от опасной части солнечного излучения. Таким 
образом, атмосфера является ещё и защитным фильтром от 
вредного воздействия солнца и космоса. 
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Почему деревья осенью сбрасывают листья? 

Растения, как и животные, готовятся к зиме заранее. Летом, 
когда сильно парит солнце, деревья испаряют большое количество 
влаги, а затем восстанавливают её с помощью корней, получая 
недостающую влагу из почвы. Зимой же почва замерзает и доступ 
корня к воде становится ограничен.  

Поэтому деревья в зимнюю пору не смогут восстановить влагу и 
засохнут. Чтобы этого не произошло, деревья сбрасывают с себя 
листву, оставаясь всю зиму «голыми». Таким образом, они 
сохраняют в ветвях и стволе нужное количество влаги и 
питательных веществ. 

 



 
Почему осенью листья желтеют? 

Весной и летом листья растений имеют насыщенный зелёный 
цвет благодаря особому красящему веществу – хлорофиллу. 
Хлорофилл под воздействием солнечного цвета окрашивает листья 
сочным зелёным цветом. Но в листьях растений есть не только 
хлорофилл, но и другие красители, которые в летнее время 
остаются незаметными. Когда приближается осень, солнечных 
лучей становится меньше и, соответственно, дни становятся 
холоднее и короче. В эту пору количество хлорофилла в зелёных 
растениях уменьшается и постепенно исчезает зелёная окраска. Но 
вместе с этим начинают проявляться цвета, которые до этого 
были незаметны (жёлтый, красный, оранжевый). 



 
Как летают на воздушном шаре? 

Запомни, что, если какой-то предмет легче воды – он 
всплывает. Точно так же, предмет взлетает, если он легче 
воздуха! Всем известно, что горячий воздух легче холодного, 
поэтому, чтобы воздушный шар полетел, его нагревают 
специальной газовой горелкой. И чем больше шар, тем больше людей 
он может поднять в воздух. 

Первыми в истории в полёт на воздушном шаре были 
отправлены животные и только после их удачного возвращения 
этим средством передвижения стали пользоваться люди. Ещё по-
другому воздушные шары называют монгольфьерами. 

 



 
Контрольное списывание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Зачем растениям листья? 

Растениям, как и всем остальным живым организмам, 
необходимо дышать и питаться. Для этой цели и существуют 
зелёные листья. С помощью них растения дышат, поглощая 
кислород из воздуха и в обмен выделяя углекислый газ. Но питаются 
растения не кислородом, а углекислым газом, который они 
поглощают с помощью солнечных лучей (этот процесс называется 
фотосинтезом). Проще говоря, кислород нужен растениям для 
дыхания, а углекислый газ для еды. 

После поглощения углекислого газа, растение расщепляет его на 
кислород и углевод. Углеводы необходимы растению для жизни, а  

 



  
кислород поступает в атмосферу для дыхания людей, животных и 
самих растений. Но все это относится исключительно к зелёным 
растениям, так как только зелёные листья под воздействием 
солнечной энергии способны участвовать в процессе фотосинтеза. 
Фотосинтез – очень важный процесс не только для жизни растения, 
но и для всей планеты в целом. 
 
 
 
 

 
 



  
Как работает микроволновая печь? 

С помощью микроволновой печи люди разогревают разные 
продукты. В печке есть такая интересная штука магнетрон. 
Магнетрон излучает микроволны, а продукты их поглощают и от 
этого нагреваются. 

Запомни, никогда не ставь в микроволновку металлическую 
посуду, вилки и ложки, от этого она может сгореть (даже 
металлическая каёмка на обычной тарелке может привести к 
поломке). А ещё, в микроволновке ни в коем случае нельзя греть 
пищу в запаянных упаковках и закупоренных бутылках! И не 
вздумай печь там куриные яйца – они там просто взорвутся! 
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Что такое бронзовый век? 

Ты знаешь, что задолго до твоего появления на свет, ещё до 
нашей эры на Земле жили древние люди. 

С 2 000 по 600 год до нашей эры продолжалась историческая эпоха 
– Бронзовый век. 

Бронзовой эпоху назвали потому, что люди в это время для 
изготовления орудий труда и оружия начали применять металл. 

Бронза является сплавом меди и олова, который в жидком 
расплавленном виде заливали в подготовленную литейную форму. 
Там он остывал, затвердевал и принимал вид задуманного 
изделия.  

 



 
Этими изделиями могли быть: топор, меч, кинжал, наконечник 

копья, лезвие топора, щит, булавка, брошь, браслет и многое др. 
Люди Бронзового века строили себе круглые хижины из прутьев, 

глины и навоза. В самом центре жилища делали очаг. 
Как только люди научились выплавлять железо, с этого 

момента принято считать начало Железного века. 
 
 
 
 
 

  



 
Правда ли, что кроты слепы? 

Глаза у кротов есть, а вот со зрением – проблемы. Природа 
распорядилась так, что хорошо видеть кроту под землёй ни к 
чему. Зрение взрослого крота позволяет различать свет и тьму, а 
детки его рождаются слепыми. Передвигаться под землёй кротам 
помогает отличный нюх и огромные передние лапы. Сначала он 
буравит землю носом, потом гребёт её лапами и проталкивает её 
назад. А ещё, кроты могут передвигаться задним ходом. 
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Правда ли, что во сне медведь сосёт лапу? 

Начнём с того, что медведи бывают разные. Те, которые живут 
в умеренном климате, где зима и стоят сильные морозы, которые 
ложатся на зиму – это бурые, гималайские и барибалы. Есть и 
бодрствующие круглый год белые медведи. Они не ложатся в спячку, 
только беременные самки залегают на зиму в берлоги, чтобы 
родить и выкормить малышей. 

Когда мишки ложатся спать на зиму, то на самом деле сосут 
во сне лапу. Но это не от того, что они высасывают из неё 
запасённый жир, - просто в этот период у них облазит на 
ступнях кожа и, чтобы уменьшить неприятные ощущения они 
засовывают её в рот. 



 
Почему собака может отыскать человека, если ей показать 

его любую вещь? 
Человек обладает органом осязания – носом и может слышать 

и различать запахи. Однако, человек способен определить для себя 
хороший этот запах или плохой, а собака узнает из чего этот 
запах состоит. 

Природа наградила собак отличными носами, которые 
улавливают до 2 млн. запахов. Они воспринимают их не 
смешанными, а раздельно друг от друга. И, поскольку, каждый из 
нас имеет свой индивидуальный неуловимый другим людям запах, 
собака с лёгкостью распознает хозяина той или иной вещи, даже 
на большом расстоянии. 



 
Почему грибы нужны лесу? 

Каждый год в лесу накапливается около 2-х тонн перегнивших 
веществ. Добавляются сюда и старые деревья, ветки, опавшие плоды 
и ягоды, умершие насекомые и звери.  Если весь этот перегной будет 
накапливаться с годами, то скоро на планете не останется места 
для жизни, а почва станет истощённая и скудная. 

Так вот, чтобы этого не произошло, и нужны грибы. Они 
перерабатывают органические вещества в неорганические, а те, в 
свою очередь, служат питанием всей растительности леса. К тому 
же, грибы, присасываясь к корням деревьев, отдают дереву 
микроэлементы, которые ему необходимы. Правда взамен они 
забирают углеводы. Так сохраняется равновесие в природе. 
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