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3-2-1
Aktiviti Memerang Bermutu!

Sesuai untuk murid prasekolah 

Sumber pembelajaran ini sejajar dengan kerangka NEL untuk 
menyokong pembelajaran dalam bidang berikut:

• Bahasa dan Literasi

• Penemuan Dunia

• Pembangunan Sosial dan Emosi
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Awak tidak 
apa-apa sang 
memerang?
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Aktiviti 

Memerang 
Bermutu
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3-2-1
Otter Fun
RECOMMENDED FOR PRESCHOOLERS 

This resource is aligned to Nurturing Early Learners (NEL) framework 
to support learning outcomes in the following areas: 

• Language and Literacy

• Discovery of the World

• Social and Emotional Development
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Are you ok, 
little otter?
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