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Arbeitsplan Sachunterrich 18. – 22.01.2021 

(Gruppe B) 

 

Diese Woche sollst du drei Arbeitsblätter zum Thema Jahreszeiten 
bearbeiten. Wenn du noch mehr dazu machen möchtest, findest du unter 
folgendem Link 

  https://fraulocke-grundschultante.de/material/Jahreszeiten_ABs.pdf  

noch mehr Arbeitsblätter zum Thema Jahreszeiten. 

Viel Spaß dabei. 

 

  



 

  



 

  



 


