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Zdeňka Študlarová



Nad princeznou krásnou
všichni kolem žasnou.
I princ mladý chce jí hned
snášet k nohám celý svět.

„To bys musel do ciziny,
já chci, princi, skutek jiný!
Nehledej mi modré z nebe,
zůstaň tady, já chci tebe!“



ÚKOL
Najdi na obrázku tyto předměty:



Čas, ten rychle letí dál,
najednou je z prince král.
A z princezny krásné zase
královnička vyloupla se.

Když král vítá delegaci,
královna má jinou práci.
Spolu s chůvou solidní
princátka si uklidní.



ÚKOL
Najdi všechny předměty, 
které do trůnního sálu nepatří!



Na vrbě jak na trůnu,
i když nemá korunu,
spokojeně vodník sedí,
na svou vodní říši hledí.

Nemá ale lehkou práci,
rybky rejdí, zlobí raci.
Jen rusalky, jeho dcery,
vyrostly mu do nádhery.



ÚKOL
Kolik je na obrázku raků, vrb, 
rusalek, kapříků a knofl íků?



Jestli víte, milé děti,
kdo si létá na koštěti?
Chaloupku má s nožkou kuří,
jen se mračí, jen se chmuří?

Ježibaba do tyglíku
míchá celou apatyku.
Zbavit se chce převelice
na nose své bradavice!



ÚKOL
Pojmenuj všechny barvy 
kouzelných elixírů!



Saně nikdo nezeptá se,
proč tak málo usmívá se.
Že jí princ chce utnout hlavu,
není důvod pro zábavu!



Princi, trochu pochopení!
Dračice zas tak zlá není!
Jen si střeží v temné skále
ve vajíčku svoje malé!

ÚKOL
Dračici se zamotaly krky. 
Poznáš, jaké hlavě patří jaká mašle?



Ten, kdo krade, končí v pytli!
Snadno si ho čerti chytli.
Odnesli ho tmavou dírou
do pekla, co smrdí sírou.

Lucifer se třese smíchy:
„Teď ti, lotře, spočtu hříchy!
O tvých vinách všechno víme,
v kotlíku tě povaříme!“



ÚKOL
Vládce čertů má v ruce trojzubec a jmenuje se Lucifer. Ostatní čerty 
pojmenoval podle toho, jak vypadají. Který z nich je Krutiroh, Velkobřich, 
Dlouhovous, Křídlák, Kratiocásek, Pytlonoš, Ostrojazyk a Zvědavouš?

+



Nechoď, hochu, v noci venku,
můžeš tref it na dívenku,
co se nikdy nemá k dílu,
podle toho poznáš vílu.

O druhé se málo stará,
pořád by jen tancovala.
Na nic jiné dobrá není,
neber si ji do stavení!



ÚKOL
Každá víla při tanci ztratila dvě věci. 
Pomoz je najít a dát na správné místo!



S Kašpárkem je legrace,
když se pustí do práce.
Rolničky mu cinkají,
vesničané zírají.

Kde se jindy pasou krávy,
teď si divný domek staví.
Copak ho to napadlo
hrát na louce divadlo?



ÚKOL
Pojmenuj všechny loutky, 
se kterými bude hrát Kašpárek divadlo!



Na peci spí, přejídá se,
že je Honza hloupý zdá se.
Je to lenoch od přírody
a to jeho mámu zlobí.

Do rance mu buchty přidá,
do světa prý ať se vydá.
Na cestě mu probudíme
dobré srdce, co v něm dříme!



ÚKOL
Najdi a pojmenuj 
všechna zvířátka ve vsi!



Trpaslíkům nejsou cizí
zlato, stříbro, kovy ryzí.
Těžkou práci oni mají,
ze skály je dobývají.

Na co zlato? Proč tu dřinu?
Střádají si na hostinu.
Za to, že jen v dole dřou se
jednou za rok pomějou se.


