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1. DORDOKA TORTUGA 
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Marraztu hemen zure dordoka. Dibuja aquí tu tortuga.
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2. MARRAZOA TIBURÓN
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Lotu puntutxoak. Une los puntos.
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Lotu puntutxoak. Lotu puntutxoak. Une los puntos.Une los puntos.
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3. ITSAS ZALDIA CABALLITO DE MAR
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Egia edo gezurra?. Verdadero o falso?.
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Erantzunak. Respuestas.
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Respuestas. Respuestas.

1.

2.

3.

4.
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4. ANTXOA ANCHOA
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������� ���������� ������������� ����� ������� ���� ������� �� ������
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�������������������������������������

Bietatik zein da benetako antxoa?
¿Cuál de las dos es la verdadera anchoa?
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�
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Erantzuna. Respuesta.
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5. ITSAS IZAR ESTRELLA DE MAR
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����������������

Margotu marrazkia. Colorea el dibujo.ESTRELLA DE MAR
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6. GURE KORTSARIOA 
   NUESTRO CORSARIO

Marraztu hemen zure kortsarioa.
Dibuja aquí tu corsario.
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