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Когда я буду большим,
Я стану небоскребом!

Где же синий мяч?

Мини-детектив:
А-а-а! Книга! 

Я  выше тебя уже
на целую шляпу! 

Если я встану на цыпочки,
то буду выше самого себя!

А сегодня, каких размеров моя тень?

Папа стал меньше.
Мама жульничает. У нее 
высокая прическа! 

Жила-была 
книга. Она 
могла  птицей 
становиться 
и в небо 
уноситься.

Скороговорка: 

Что же ищет, в самом деле,
Книгоед на книжном 
ростомере?
Он объедает важно 
Букву «о» со слова каждг!  

Ты стал больше.
Твоя любимая книга 
тоже!
Она растет вместе с 
тобой.

Рыцари меньше, чем их доспехи!

Сегодня я стал на 
три стихотворения 

больше.

Если  читаешь книгу о великанах, 
то растешь быстрее? 

Пираты растут 
быстрее.

Где синий 
мяч?

Когда читаешь, 
становишься 

красивее.
 И больше! 

Если я буду носить книги на голове,
то стану еще больше.

Какого ты сегодня роста?

Самое прекрасное 
заклинание: 

ПЕРЕЛИСТЫВАТЬ! 

Буквосуп для всех! 

Книжки с 
картинками всегда 
стоят того, чтобы 

в них глянуть.

И великаны когда-то 
были маленькими.

Каждая 
библиотека – это 
сокровищница.
А где же клад? 

Просто подними 
обложку…

У жирафов шеи 
длинные,

 потому что все они
Хотят  книги читать
И  с самых верхних 

полок брать!
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«Требуется чтец: 
размер не имеет 

значения!» 
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