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Nevezd meg a képeket!
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Mi van a karácsonyfa alatt?
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Nézd meg a képeket! Szerinted mir�l beszélgetnek?
Mit mondanak?

���������	����������������������	1



�

Kik a lakók?
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Árpád, Ádám,
Kálmán
zsákot visz a
hátán.
Bernát, Bódog,
Benedek
babot, borsót
szedeget.
Cini-cini
cini cincér,
Cakó Cirill
nem lesz pincér.
csacska csóka,
csicsóka,
�����������
a csóka.
diri-diri
diridom,
Dugó Danit
eldugom.
Egerszegi Elemér
egérlyukba
belefér.
– Édi, Médi,
Hédi, Évi…
Négy a kislány,
Gréti néni!
– Fáni, Fáni!
Fáj a fogad?
Fogorvoshoz
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visz a fogat.
guba, gúnya
gatyaszár,
gödrön guggol
a gúnár.
���
�������
��
gyalogol,
gyertyaöntést
gyakorol.
Hófehérke
hét törpéje
házi hurkát
hoz ebédre.
– Ida, Irén,
Iván, Irma
írógépen
verset ír ma.
Jegenyefa, jegenye!
�����������
a teteje!
– Kukorékol
a kakas:
������
�����
de magas!
lúd lába –
libaláb,
télen-nyáron
mezítláb!
Lyukas fazék,
lyukas tál,
lyukon folyik
a lekvár.
Mágnás Miska
mit csinál?
mandolinon muzsikál.
Narancs, banán,
naspolya…
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Nini! Nándi
nassolja!…
Nyúl Sanyikán
�� �����
nyárfa alatt
��!��"�����
Ottó ott volt
Onokócon,
����
��# "$��
egy pokrócon.
%���"������
��������
öntözgette
Ödönke.
Pécs, Pócs,
Piripócs,
paprikát mér
a szatócs.
Répa, retek,
mogyoró,
rám se fütyül
a rigó.
Sütkérezik
Süni Sára,
rásüt a nap
a hasára.
&'����"����
szagos saszla,
szüretel a
�"������"'��
Til-tál,
tarka tál…
tálon tököt
te hoztál?
Tyúkketrecben
�� �(���
Tyúkanyónak
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Fut Ubulka,
futva fut…
gémeskútig
megy az út.
ücsörög az
ügyefogyott ürge,
�
!��"��
�������
��"��
���
Fut a vonat,
vonatozik…
Vonat füttye
visszhangozik.
Zebra Zoli
csíkos Zebra,
zabot zabál
Zoltán-napra.
Azért zsémbel
ma Zsófia,
mert zsugori
Zsiga fia…

(Szalai Borbála)
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Iskola-nyitogató
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Összekeveredtek a hét napjai és a hónapok. Alakítsd
ki a helyes sorrendet!
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Napsoroló mondóka Vendégvárás

*�������+������+��!%	0
���	��
�������%	1

*�������+�����������	1
@����	%��	���������1

*�������+������������	0
�������������
!�	1

A�-�������	���		��0
��	�������+�	����	��3

��	����	�������
���������������(�	3

'���(���	0�(������0
��������������3

4����	��0������	��0
�	�����������	��3

������.	4����



	�


-05*6"�+�0�+�0�+�	����3
8�	��	������(�"�������
��3

)4765*6"�����0�����0���������3
��	 ��	���!��+%�0���������3

�*6"85 "��-
0��-
0��-
�!����3
������������0��������3

*%6898 "����0����0��������3
�� ���
�<���	���+�(���3

�*
5 "��������3�B�	������(0
+���	��������	�
������3


:085 "��/�0��/�0��/����	��0
���	
�(?��(�	��������3


:985 "��.�0��.�0��.�����0
����0������0���	
��������3

-5�5 ;�5 "��0��0����������0
��		
��0����������������	3

 ;4%�4�746"���
0���
0���
����(�� �0
�������������������
-��� �3

/��<746"���/�0���/���������-���3
����((�	���	�����-��-���3

0/'4�746"����0����0����������0
��-������!�����(����3

14"4�746"��?�0��?�0��?������3
���������������������3

�6�.�	7���

Hónapsoroló
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Egy kerek esztendõ

Egészítsd ki a mondatokat!
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Beszéljetek kedvenc évszakotokról! Milyen színnel
jelölnétek az egyes évszakokat?
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Találós kérdés
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Nézd figyelmesen a képet fél percig, azután takard le és próbáld
pontosan elmondani, mib�l mennyit láttál, s merrõl fúj a szél?
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Juj, de könny�!
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Képes keresztrejtvények
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Rajz: zászló, zsiráf, körte, könyv, fazék
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Melyik háziállat?
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Húzd alá a képhez tartozó szót!
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Milyen vagy?
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A rajzok keresik a bet�ket!
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Szállj le, lepke, babot adok,
ha megetted, többet adok.

Színezd ki azokat a mez�ket, amelyekben egy pontot
találsz! Tanuld meg a következ� mondókát:

Két labdának ugyanaz a mintája. Melyek ezek? Hogy
mondanád más szóval azt, hogy ugyanaz?

Négy sziromlevél, négy lánynév. Kik �k?
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Négy sziromlevél, négy fiúnév. Kik �k?
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Mondd gyorsan!
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Elbújt növények

Tibor sógor
Esztergomban
hagy magamra.
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Kinek a nevét rejti a felh�?
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Kié a kutya?

Kösd össze a számozott pontokat 1-49 között.
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Mi a neve?
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Lekváros palacsinta
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Alkoss szavakat a szótagokból!
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Rend a lelke mindennek!
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Szeleburdi Peti mondatai
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Játsszunk a bet�kkel!
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Rakj ki minél több szót a megadott bet�kb�l!
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Összekeveredtek a szavak bet�i. Írd le helyesen!
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Mondd gyorsan!
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Szótaglánc
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B�vös négyzet
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Töltsd ki a táblázatot! Mit figyeltél meg? Mit jelent a
pór kifejezés?

Tör  haj  faj  mer  vas  
 kért  váj  pór  hát  tévé 
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Dobog zizeg  lobog  csepeg  libeg   
dobban  robban  pattan  reppen  roppan  
 

Recseg potyog  zötyög       
reccsen  toccsan  szisszen füttyent     
 

Töltsd ki a táblázatot! Mit figyeltél meg?

Vajon mit f�zött a szakács?
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lebben

csörög
csobban

kopog
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Pótold a hiányzó bet�ket!

Pótold a szóoszlopokban a mássalhangzókat!
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szaká…
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helye…
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Melyik magánhangzó pótolható a pontok helyére?
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Add vissza kinek-kinek a saját hangját!
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Állatok családja
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Az alábbi gyermekdalnak elvesztek a magánhangzói.
Pótold �ket!
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Kiolvasó mondóka
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Állatos mondókák
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röppenj már, pillangó!
Pillangó messze jár,
volt-nincs nyár, vége már!
(Csukás István)
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Mondóka
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Találós kérdés
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Bújj, bújj zöld ág...
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Húzd alá a következ� tréfás mondókában azokat a
szavakat, amelyekben hosszú kétjegy� mássalhangzó van!
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Szó-ta-gol-junk!

Csodalátó
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Szótagolva másold le a verset!
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Összekeveredtek a szótagok. Rakd rendbe és írd le
�ket! Húzd alá az ünnep nevét!
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Szótagjáték
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Béka –
Csiga –
Gyík –
Fecske –
Hal –
Hangya –
Kacsa –
Katicabogár –
Kígyó –
Kutya –
Légy –
Ló –
Nyúl
Szöcske –
Varjú –
(repül, totyog, ugrik, trappol, lép, úszik, siklik, mászik)

Hogyan mozognak az állatok?
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Mondd gyorsan!
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Pótold a következ� mondatokban a megfelelõ igeköt�t:

néz  fut  rajzol  fest  énekelt  
nézett írt  ásított  szólt  járt  hitt 
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Jelen id� – múlt id�
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A kapzsi ember
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Az alábbi kijelent� mondatokat alakítsd át felszólítóvá!

Olvasd el a mesét! A történet alapján írj három-négy
kérd� mondatot!
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Találd ki, mely állatra gondoltunk:

Felelj a kérdésekre, töltsd ki a táblázatot!
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Mi? toll levél madár kasza bokor 
Mit? tollat     
 
Mi? ablak zseb osztály város Füzet, fej 
Hol? ablakban     
Hová? ablakba     

Mi? kulcs könyv ��� ����� �	���
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Felelj a kérdésre!
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Írd be a megfelel� kérd�szót!
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D dália    
M  meggy   
G   Gábor  
Sz    szarka 
 

Szóegyenlet

Alkoss a megadott szótagokkal minél több szót!

Melyik ló

Töltsd ki a táblázatot! Megadtuk a szavak kezd�bet�it!
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Hol van Cirmos?
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Mi ez?
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Olvasd el hangosan a verset, kezeddel mutasd az irányt!
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Segíts Petinek! Írd le bet�kkel az eredményt!
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Írd le szótagolva az alábbi népdalrészletet:
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Meséld el, mi történik a képen!
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Mondd el, te milyen jelmezt szeretnél!
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A keszty� lakói
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Öcsi kirándul
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Kösd a párjához!
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Nyújts rajta!
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A szavak helyes párosításával alkoss összetett szavakat!
A neked legjobban tetsz�� fogalmat rajzold le!
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Olvasd el hangosan a verset!
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Bolondos mese
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A kék meg a sárga
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Mit jelentenek a kiemelt szavak?
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