
PretletTers
29 vrolijke zomerspelletjes!
Van logopedisten, voor kinderen

Logopedie & Dyslexie

Lorem ipsum
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Team Connect logopedie



Lezen en spellen

Leesbingo
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Stoepschrijven
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Woorden zoeken

���������
���������


��������
������
��

����	����
���������

�����������
����	�����

����������
����������

�����������
��������

�

����������

Benodigdheden
������	��

�

Knippen en plakken�����������������������������������	�����������������������������������
������������������������	�
������
�����������������������
���������������������������������������		�����������������������������������������������	�
��������

Benodigdheden�����������
�����������������������
�
����������



Het kenteken-spel
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Voor onderweg 1
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�������������	�������������������������������
�
����������������������������������������������������������������
�����
����������������������������������
���	���������������������������������������������������
�������������������������������������
����������������	��������������������������	����������

����������������	������

Zandkasteel bouwen����
�
�
��������
���������������
��
������������������������������������
�������������
����	�����������������
�������������������	����������������
������
��������������������������������Benodigdheden• �������������

taal 
woordenschat en zinsbouw



Spraak
woordvissen
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lekker eten!
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Fijne zomer!
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Bijlages
- leesbingo

- visjes vangen
- autobingo

- Ijsjes
- Fototoestel



leesbingo
hoe snel heb jij hem vol?

Ik lees 10 minuten...
onder een 

boom
in mijn 
kamer

in de 
auto

in mijn 
lievelings-

stoel

op de wc

in de 
woonkamer

hardop voor 
familie

na het 
eten

in het 
gras

in mijn 
bed

voor papa op een 
vreemde plek

met een 
pet op

bij het 
zwembad

op een 
vrijdag

op een 
strand- 
handoek

op een 
maandag

met een 
zaklamp

in mijn 
pyjama

op de trap

zonder 
schoenen

onder de 
tafel

fluiste-
rend

met een 
zonnebril

voor 
mama

na het 
douchen

op een 
woensdag

voor het 
slapen

voor mijn 
knuffel

op een 
zaterdag



visjes vangen
kleur en knip! Tip: 

Door een nietje of paperclipje vast te maken kun je de visjes vangen met een magneetje. 



autobingo
hoe snel heb jij hem vol?

Ik zie een...
vracht
auto

elektrische 
fiets

step bakfiets kabelbaan

metro auto straal-
jager

skelter quad

vliegtuig helikopter vouwfiets fiets motor

driewieler vracht-
schip

tractor scooter tram

tuktuk roeiboot camper golfkar kano

caravan bus zeilboot ligfiets trein



ijsjes
maak je eigen ijswinkeltje, of print 2 keer voor memorie!



fototoestel
kleur, knip en maak de mooiste nep-foto’s


