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Миша уже сбросил несколько мячиков, но от волнения не может их сосчитать. Вон они ещё 
в воздухе! Что если тебе помочь испуганной девочке? Подскажи поскорее Маше, сколько мячиков
осталось сбросить ей. 

А если бы Миша успел сбросить только 4 мячика, сколько тогда их пришлось бы сбрасывать
Маше?

Скорее всего, малыш в обоих случаях справился, поэтому спрашиваем просто из любопытства: вы заметили, что он
только что вывел математический закон? Вот такой: от перемены слагаемых сумма не меняется. Мы не скажем пока
ребенку про сумму и слагаемые, но вполне можем подвести его к выводу: когда складываешь, числа можно менять
местами, вместе все равно будет получаться одно и то же.

№ 10. Приключение в небе
Миша и Маша летят на воздушном шаре в Африку. Они хотят доставить туда мячики для больных

зверей — много$много! Но что это?! Шар падает! Нужно хотя бы 10 мячиков сбросить на землю.
Тогда шар станет легче и снова поднимется высоко$высоко.
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Еще одна «разгрузочная» задачка — самое время! Космос — одна из магических тем. В том смысле, что она вызы$

вает мгновенную реакцию малыша, немедленно включает внимание и эмоциональную память. Так что время от времени
решать задачки про космос — благодарное дело. Давайте попробуем. Тем более что у вас появится повод лишний раз
вместе с малышом посмотреть на небо и отыскать там Большую Медведицу. Лучше сделать это после того, как он соединит
между собой цифры в нужном порядке и изображение этого созвездия появится на страничке. 

Прежде чем малыш возьмется за карандаш, постарайтесь выяснить у него, как он понимает, что это значит — соеди"
нить цифры по порядку. Что это за порядок? Ведь для нас с вами это привычные слова — для нас, но не для малыша…
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№ 9. Звёздная карта
Серёжа перед самым сном смотрел фантастический фильм. Космический корабль мчался к далё$

ким звёздам… Серёжа видит сон. Он капитан космического корабля и по звёздной карте отыскивает
путь между звёзд. Вот только он заблудился — совсем немножко. Ему необходимо узнать, мимо
какого созвездия пролетает сейчас его корабль. 

Для этого нужно всего лишь соединить по порядку нечётные числа на карте, потом самое большое
из них с самым маленьким чётным числом, а его — снова с чётным, но только с самым большим на
этой карте, а затем провести линию к числу, которое меньше его на 3. Не запутайся! Видел когда$
нибудь в небе это созвездие? Как оно называется? 
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Эта задачка в каком$то смысле особенная: она учит ребенка искать за словами, а точнее, в самих словах их второй
смысл — метафорический. Так хочется, чтобы малыш привык внимательно  относиться к каждому слову в тексте зада$
чи и чтобы нестандартные формулировки не ставили его в тупик. Нам снова очень поможет сюжет.

№ 12. ЭнеLбенеLтрес!
Однажды злой колдун решил похитить число 10, чтобы сделать сразу 10 злых$презлых дел. Узнал

об этом волшебник Дес и придумал, как спасти своё любимое число. Он произнёс волшебные слова,
и число 10 сразу стало маленьким — как его собственная половинка. В какое число оно временно
превратилось?

Как без волшебных превращений вернуть обратно число 10? Какое число нужно прибавить для
этого к его половинке?
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Любимое число

Давайте последнее открытие быстренько закрепим, пока оно не улетучилось. Нужно придумать особенный сюжет!
Он уже придумался. Вот только слово «маг» маленькому математику объясните, пожалуйста. Лучше всего просто как
волшебник. 

№ 11. Под плащом 
В нашей книжке живёт не только маленький джинн. Где$то недалеко от этой странички живёт

ещё маг и волшебник по имени Дес. Его любимое число — 10. Когда от этого числа что$нибудь отни$
мают, он очень переживает. А то, что от него остаётся, бережно прячет под волшебным плащом.

Пришла как$то маленькая фея и взяла ненадолго у числа 10 число 3. Что спрятал великий маг
под плащом, когда она ушла? Есть клеточка!..

А если бы фея и маг поменялись числами, какое число оказалось бы у феи? А у мага по имени
Дес? А если они ещё раз поменяются? 
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