
В этой книжке где$то между страниц живёт маленький джинн. Он появился однажды из  молочной
бутылки, которую мы нарисовали, когда только начинали писать эту книгу.  Пока мы её писали, он
успел подрасти. Джинны ведь очень быстро растут! 

А ты знаешь, что они могут превращаться в кого угодно и во что угодно? Это очень способные
волшебники! Правда, наш джинн совсем ещё ребенок: любит превращения, мороженое и математику.
Его так и зовут: Фант$Азиль Считалиус ибн Плюс, или попросту Плюсик. Иногда его видно, а иногда нет.
А сейчас ты его видишь? С книжкой? В игрушечном гамаке? Таким наш джинн бывает чаще всего.
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А вот таким он может быть иногда. Но его всегда легко узнать по одной детали. Ты её уже заметил,
не правда ли? Никто не путает его даже с братом, который живёт в старой чернильнице между
страничками другой нашей книжки.  

Время от времени джинн рассказывает истории о том, как учился считать, и придумывает всякие
смешные задачки. Джинн то появляется, то исчезает. Он не хочет, чтобы его специально ждали,
он любит приходить сюрпризом. Вот сегодня как раз его день…
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Это непросто — отдать малышу первый десяток чисел, но вместе у нас получится. Очень важно правильно начать.
Мы сделаем так!  Разобьем десять чисел на четыре группы и в самую первую выделим три числа. Раскроем их значения,
научим ребенка перемещаться по числовой оси от одного до трех и обратно, видеть эти числа вокруг себя — в предметах,
которые его окружают, и чувствовать, сколько это — один, два и три. Это и будет нашей первой ступенькой. На самом
ее краешке окажется число три. В дальнейшем в этой книге мы используем принцип, который условно можно назвать
принципом пьедестала, но не будем забегать вперед… 

В этой истории важны не только числа и цифры: она помогает ребенку осознать, что количество предметов можно
не только сосчитать, но и просто увидеть, охватить взглядом — воспринять. Совсем не случайно джинн произносит
такие слова: «Я посмотрел на них — и понял, что их две...  я сразу увидел, что их три».

Читая сказку в первый раз, оставайтесь только в ней — не отвлекайтесь ни на какие вопросы, которые вам захочется
задать: очень важен сам момент погружения. Позже, через час или день, вы сможете вернуться к этой истории… 

Однажды я гулял по берегу моря и увидел камешек. Море было сказочное, а камешек такой
гладкий — почти как вода. Жаль, что он был один такой — всего один! Я решил положить 
его у самой воды, чтобы волны с ним играли. 

Потом присел на горячий песок и начертил цифру. Она острая, колючая — совсем не такая,
как мой камешек. Вот смотри, это 1. Камешек — один! 
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Потом я заметил ракушки. Такие красивые! Я сразу увидел, что их три. Можно было и не считать,
но я всё равно произнёс:

— Одна, две, три.
Цифра 3 — как разорванные колечки, которые положили рядом друг с другом. Хочется их

починить, а нельзя! Я сплёл новую цифру из травы и снова превратился. Побуду немножко травя$
ным человечком... 

Что касается ассоциаций с образами цифр, то с единицей и двойкой они возникли на основе противопоставления
цифры самому предмету. Такой вариант тоже вполне возможен, в его неожиданности есть свой плюс.

С цифрами в этом смысле сложнее, чем с буквами: для многих из них простых ассоциативных образов, которые
можно однозначно закрепить за этими цифрами, нет — во всяком случае доступных восприятию малыша. Для тройки
мы предложили разомкнутые колечки, для восьмерки тоже можно использовать кольца — только обыкновенные, для
нолика ассоциаций сколько угодно. А вот остальным цифрам повезло меньше. Мы постарались это малышу компен$
сировать — комплексом специальных «упражнялочек», которые опираются на различные виды памяти и помогают
усвоить и прочно запомнить образы цифр.

Я прикладывал ракушки к уху — одну, потом другую и третью. Я слушал голос моря! Ракушки
пели, как вода. Я отнёс их к камешку и камышинкам. Стоял и смотрел — на три ракушки, две
камышинки и один камешек. 

А про себя учился считать: 
— Три, два, один.
Завтра приду опять…

Вдруг совсем рядом я заметил камышинки. Они были прямые и похожи на коричневые стрелы
с наконечниками. Я посмотрел на них — и понял, что их две.

Потом решил проверить и посчитал: 
— Одна, две. 
И я начертил рядом с ними цифру 2. Она не такая, как камышинки, а совсем наоборот — с круглой

головкой и изогнулась, как лебедь. Да вот она. Тогда я и сам превратился в лебедя, чтобы на ми$
нутку стать похожим на эту цифру. Ты меня узнал?

Камешек — один, а камышинок — две!


