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У меня его книги есть с детства, проиллюстрированные Савченко и Тржмецким, и к ним очень тёплое и нежное от этого
отношение. Сделать правильный выбор Вам помогут рецензии покупателей, а также дополнительные материалы: отрывки,
фото и иллюстрации. Сказка четвёртая - А что такое бабочки? Указано что для малдшего и среднего школьного возраста, но это
если читать самостоятельно. В комментариях указаны рисункино они отсутствуют только текст!!!! А потом пришёл ветер и
сказал: «Ду». И всё равно я буду твоим папой. Картинок там нет совсем,поэтому пока мои дети ещё маленькие ,читаю им
сама,малышей такой книжкой без единой картинки не заинтригуешь,пока читать не начнёшь,благо Циферова первые же слова
прочтёшь и замирают ребята,затихают,прислушиваются и просят продолжить. Вначале она была, как козлик; потом — как
баран; потом — как бык; а потом — как большой-большой слон.

Геннадий Цыферов: Как лягушонок искал папу. Сказки и маленькие сказочки,
сказочные истории, рассказы, повесть
Геннадий Цыферов Про чудака лягушонка Сказка первая Однажды лягушонок сидел у реки и смотрел, как в голубой воде
плавает жёлтое солнышко. И по реке и по солнышку пошли морщинки. Он, видимо, хотел разгладить морщинки, но их стало
больше. И тут рассердился лягушонок. Ты зачем морщишь воду и любимое солнышко? Он гнал его в горы, где пасутся козы и
овцы. И весь день там лягушонок скакал за ветром и махал прутиком. Кто-то думал: он отгоняет пчёл. Кто-то думал: он пугает
птиц. Но он никого и ничего не пугал. Просто скакал в горах и пас ветер. Сказка вторая А вчера в гости к лягушонку пришла
рыжая корова. Сказка третья Наверное, он всю жизнь был бы маленьким, но однажды случилось вот что. Каждый знает, что он
ищет. А что искал лягушонок, он и сам не знал. Может быть, маму; может быть, папу; а может быть, бабушку или дедушку. На
лугу он увидел большую корову. На реке он встретил бегемота. Медведь не захотел стать дедушкой. И здесь лягушонок
рассердился. Он нашёл в траве маленького кузнечика и сказал ему: - Ну вот что! Я - большой, а ты маленький. И всё равно я буду
твоим папой. Сказка четвёртая - А что такое бабочки? Однажды я сидел на лугу: отцвела голубая бабочка. Её крылья лежали на
траве - их гладил ветер. Потом пришёл я и тоже погладил. Если голубое небо облетит - оно станет розовым. Если голубое небо
облетит - расцветёт солнце. А пока мы должны сидеть на лугу и гладить голубые лепестки. Сказка пятая Каждый хочет быть
больше. Вот козлик - он хочет быть бараном. Баран хочет быть быком. А маленький лягушонок тоже хотел стать больше. Но как,
как это сделать? Потянуть себя за лапку? За ушко - тоже. И тогда он вышел в большое поле, сел на маленький бугорок и стал
ждать, когда будет заходить солнце. А когда солнце покатилось к закату, от лягушонка начала расти тень. Вначале она была, как
козлик; потом - как баран; потом - как бык; а потом как большой-большой слон. Тут лягушонок обрадовался и закричал: - А я
большой слон! Только большой слон очень обиделся. А ты, ты просто так - большой чудак на закате дня.

Как лягушонок искал папу
Картинок там нет совсем,поэтому пока мои дети ещё маленькие ,читаю им сама,малышей такой книжкой без единой картинки
не заинтригуешь,пока читать не начнёшь,благо Циферова первые же слова прочтёшь и замирают. Стоимость книги не самая
маленькая, а качество печати очень низкое -газетная просвечивающая бумага, мелкие черно-белые картинки. Потом пришёл я и
тоже погладил. Но имхо: эти сказки на любителя, и выводы из них с моральной точки зрения можно делать не однозначные. Из
поколения в поколение целые семьи с удовольствием всматриваются вновь и вновь в любимых героев: самоотверженных,
заботливых и добрых. Но он никого и ничего не пугал. У меня его книги есть с детства, проиллюстрированные Савченко и
Тржмецким, и к ним очень тёплое и нежное от этого отношение. Ты зачем морщишь воду и любимое солнышко? Сказка первая
Однажды лягушонок сидел у реки и смотрел, как в голубой воде плавает жёлтое солнышко. Если голубое небо облетит расцветёт солнце. Читать полностью Покупала эту книгу здесь по просьбе подруги. Просто скакал в горах и пас ветер. Читать
полностью Книга вобрала в себя все известные и ранее не печатавшиеся произведения,читать можно уже с полутора лет,много
сказок ,состоящих всего из двух-трёх предложений,и все они невероятно добрые,пронизанные любовью к окружающему миру.

Они другие, умные, глубокие.

Г цыферов как лягушонок искал папу текст - Геннадий Цыферов: Как лягушонок искал папу
По-видимому, эта книга доставит удовольствие поклонникам творчества уважаемого Геннадия Михайловича. У нас Вы можете
купить книгу дешевле, а получить быстрее, чем где бы то ни. На реке он встретил бегемота. Из поколения в поколение целые
семьи с удовольствием всматриваются вновь и вновь в любимых героев: самоотверженных, заботливых и добрых. В
комментариях указаны рисункино они отсутствуют только текст!!!. Цветные иллюстрации расположены на вкладках, всего 16
иллюстраций.

Как лягушонок искал папу
А то что нет картинок - даже хорошо - он не отвлекается, а соглашается слушать с закрытыми глазами. За ушко - тоже. А я вот
читаю их своему 2,5 летнему сыну перед сном, и ему нравится.

Может быть, маму; может быть, папу; а может быть, бабушку или дедушку. На лугу он увидел большую корову. А я вот читаю их
своему 2,5 летнему сыну перед сном, и ему нравится. Медведь не захотел стать дедушкой. Просто скакал в горах и пас ветер. А
пока мы должны сидеть на лугу и гладить голубые лепестки. Потянуть себя за лапку. А ведь серьёзные произведения не менее
талантливы, я даже считаю, что. Он, видимо, хотел разгладить морщинки, но их стало. И всё равно я буду твоим папой. А ты,
ты просто так — большой чудак на закате дня.

