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PRÓLOGO
Los niños son unos exploradores incansables. Tienen «curiosidad por todo, son capaces de prestar una
atención extraordinaria y tienen la capacidad de absorberlo todo, como las esponjas absorben el agua»,
escribía Maria Montessori.
Su «espíritu absorbente» permitirá a su hijo apropiarse de su entorno. Sus cinco sentidos le dan la capacidad de establecer vínculos, de categorizar y, por tanto, de comprender el mundo que le rodea. Maria
Montessori ha fundado su pedagogía en esta educación sensorial, a la que ha asociado unos materiales
didácticos, como las letras rugosas, que operan como «una escala»: estos materiales pretenden responder a la necesidad del niño de actuar por sí mismo y de llegar progresivamente a «hacerlo él solo».
Esta cultura de la iniciativa y del deseo de aprender es la base de la pedagogía Montessori. «La inteligencia solo puede ser guidada por el deseo. Para que haya deseo, es preciso que haya placer y alegría.
La inteligencia solo crece y da frutos desde la alegría. La alegría de aprender es tan indispensable para
los estudios como la respiración para los corredores».
Frente a estos descubrimientos sensoriales, es primordial dar al niño tiempo para que se construya:
para despertar su interés, respetar su desarrollo, sus preferencias, sus elecciones y sus necesidades. Por
eso es tan importante no imponer una actividad a su hijo. Espere a que esta responda a sus necesidades
de descubrir. Si él es actor de sus aprendizajes, su valoración y su autoestima, así como su motivación,
serán aún mayores.
En el camino de la lectura y la escritura, esta obra pretende modestamente ayudar a su hijo a aprender
a «trabajar solo», para que así gane confianza en sí mismo y adquiera autonomía.
En la primera parte del cuaderno se hace hincapié en la observación, ya que va a permitir a su hijo
crear las estrategias que más adelante le resultarán indispensables para el aprendizaje de la lectura y
la escritura. Identificar diferencias, percibir índices, observar similitudes, distinguir o comparar formas
y así desarrollar la mirada; todas ellas son actividades de observación con las que podrá desarrollar la
atención y la capacidad de memorizar, sus referencias en el espacio y su lógica.
A continuación, la parte dedicada a las letras propone, junto con el alfabeto móvil de letras rugosas
situado al final del cuaderno, un conjunto de actividades en torno a cada letra del alfabeto:
• Una página de práctica de la escritura. Invite a su hijo a seguir la letra con los dedos a la vez que pronuncia su sonido, como con las letras rugosas, antes de que se inicie con un utensilio para la escritura.
Este debe ser adecuado para su edad: demos a las manos pequeñas lápices finos. Los lápices gruesos
a menudo inducen a una sujeción inadecuada. Su hijo debe sujetar el lápiz entre la yema del pulgar y
la última falange del dedo mayor; frente al pulgar, el índice se coloca sobre el lápiz. El niño debe sentarse bien, con ambos pies en el suelo. Las letras en mayúscula, aunque no permiten adquirir la fluidez
necesaria para la escritura ligada, sí ayudan a practicar la motricidad fina y la coordinación motora.
Son un medio valioso y menos costoso, ya que gráficamente es más sencillo y permite que el niño, a
partir de los 3 años, escriba su nombre o bien palabras que le gustan, como «PAPÁ» o «MAMÁ».
• Una actividad sobre el sonido de la letra, que reforzará o profundizará el trabajo realizado con las
letras rugosas y los objetos.
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• Una actividad de descubrimiento de las correspondencias entre las letras en sus diferentes grafías.
Es una prolongación experta de las actividades de discriminación visual que se incluyen en la primera
parte del cuaderno. Pero la vida cotidiana también es una buena ocasión para interpelar a su hijo sobre los textos que le rodean: títulos de libros, envoltorios, pancartas, carteles, etc. En nuestro entorno
hay textos por todas partes. Jugar a reconocer las letras es una actividad a menudo agradable para
los niños pequeños.
• Una actividad lúdica que refuerza el gesto motor, la situación dentro del espacio y la observación con
el grafismo, el trazado de precisión y la lógica.
En la tercera parte de la obra, el niño se sumerge en el mundo de los números y las cifras. Las ocasiones
de la vida cotidiana de encontrar números y cifras no faltan: contar el número de cucharas necesarias
cuando se pone la mesa, contar los tesoros que nos llevamos a casa después de un paseo, enumerar los
lápices que faltan en un estuche, repartir una servilleta a cada persona presente, etc. Las actividades
propuestas son una continuación más abstracta de las experiencias concretas de la vida diaria.
Para terminar, en la última parte, su hijo podrá medir sus progresos y sus logros por medio de algunas
actividades más complejas.
En el anexo descubrirá el alfabeto móvil de las letras rugosas que el pequeño podrá recortar y crear
con su ayuda. Una explicación completa le guiará en la realización y la utilización de este alfabeto, una
herramienta indispensable en la pedagogía Montessori.
Así, al término del recorrido que le propone este cuaderno, su hijo no solo habrá descubierto el universo
de las letras y los números, en formas y cantidades, sino que también habrá adquirido confianza en el
aprendizaje del mundo que le rodea, ¡y estará preparado para lanzarse a nuevos descubrimientos!

Delphine Urvoy
Maestra
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Observo
En esta primera parte priorizaremos los juegos de observación.
Aquí encontrará actividades de observación que permitirán
a su hijo desarrollar la atención, la memorización,
sus referencias en el espacio y su pensamiento lógico.
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El camino del pollito
Sigue el camino con tu dedo para ayudar al pollito
a encontrarse con sus hermanos y hermanas.
Luego dibuja algunos puentes a lo largo del trayecto.
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El juego de las mitades
Estos animales han perdido sus mitades. Búscalas
en la página 179, recórtalas y pégalas en el lugar
correcto.
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ËDe quién es esta sombra?
Une cada animal con su sombra.
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A cada cual, su pelaje
Recorta en la página 179 los pelajes de los animales
y pega junto a cada animal el pelaje que le corresponda.
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