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Te melyik színt szereted jobban: a kéket vagy a sárgát?

Sárga
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Kék
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„Színes szólások”
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A vak és a tej
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Színes rejtvény

#�
�	���.	/
C3�����
93������
;3��������
D3���	��
E���!�	
%
F3���+�
�����������	�
������(��/���+��
��������	�(���������
��� ����

	�������������3�G����
�	���.	/A

������	����� 	����������������%����3��������1

Neked melyik a legkedvesebb színed? Mi ilyen szín�?
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Közlekedj okosan!

Közlekedj okosan!
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Találós kérdés
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Zsebkend�s feladat
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Hideg-meleg
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Sikeres –
Világos –
Színes –
Hangos –
Bátor –
Mély –
Szabályos –
�����
Rövid –
Barátságos –
Egyenes –

 MELEG 
 ÚJKOR 
 KEZDET 
 HAMIS 
 RENDES 
 MOZOG 
 JÓSÁGOS 
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Tavaszi virág

Mi a neve?
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Eltévedt ikerszavak
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Egészítsd ki az alábbi ikerszavakat!

Icinke-picinke
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Találós kérdés
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………………farkas
……………….hét törpe
……………….40 rabló
……………….Juliska

Orgona az orgonán

Keresd meg a melléknevekben a f�nevet! Rajzold is le!

Keresd a párját!

Oda-vissza
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Mondd gyorsan!
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Mi a nevem?
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Hány szót találsz benne?

Számos nevek
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Rajzold be a mutatókat!

Hány óra van?
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Óra-mondóka
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Óra-mondóka
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Tréfás feladat:
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Mesebeli lények
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Titkos írás
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Elbújt állatok

Gábor az iskolában
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Elrejtett állatok
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Folytasd!
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Csoportosítsd a következ� szavakat kérdéseik szerint!
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Szógy�jt� játék
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Az állatok kicsinyei

Hát nem érdekes?
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Olvasd el a verset! Alkoss mondatot a kiemelt szavakkal!
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(Krecsmári László)
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Szójátékok
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Keresztnév is, virágnév is
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Fiú? lány?
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Keresd ki a beceneveket! Húzd alá a fiúneveket
szaggatott, a lányneveket pedig hullámvonallal!
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Kanna-Panna
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Rajzold le a választ!
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Igaz – nem igaz

Vasárnapi utazás
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Mit csinál az, aki
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Mondd gyorsan!
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A liliom, az:         ���������

Csonton belül van a: ������

Utó ellentéte:               �����

A vadász puskából:         ���

A harmadik személy:         ��

Szóbontás

Szóépítés
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Szólások, közmondások
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Keresd a párját!
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Mit jelent?
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Fejezd be a közmondásokat!
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Jó tanács
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Találd ki a másik felét a hasonlításoknak! Segít a
zárójeles rész!
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Milyen szólások jutnak eszedbe a rajzok láttán?
Melyikkel találkoztál az el�z� oldalon?
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Rajziskola. Ird le szótagolva a végeredményt!
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Találj ki egy rövid mesét Az égig ér� barkaág címmel!

A kép alapján gy�jts olyan szavakat, amelyekben hosszú
magánhangzó található! Hárommal alkoss mondatot!
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Vajon mi f� a fazékban? Szerinted? Te is el tudnád készíteni?

Mesélj kedvenc könyvedr�l! Van-e magyar nyelv� könyved?
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Olvasni jó!
Ferkó könyvtára
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Este jó, este jó
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Mogyorókirály meséje
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A tulipánná változott királyfi
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I.

Bújj, bújj, zöld ág,
zöld levelecske,
itt a tavasz, zöld a világ,
egye meg a kecske!

Ez a föld itt karika,
karika,
bökje föl a barika,
barika,
barikának szarva!

Bújj, bújj, zöld ág

II.

Bújj, bújj, fecske,
bújj tenyerembe,
óvatosan ölel téged
ez a tenyerecske!

Azt mekegi barika,
barika,
eltörik a karika,
karika,
kicsi kerekecske.
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