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PRÒLEG
Els nens són uns exploradors incansables. Tenen «curiositat per tot, són capaços de parar atenció d’una
manera extraordinària i estan preparats per absorbir-ho tot, igual que les esponges absorbeixen l’aigua»,
escrivia Maria Montessori.
El seu «esperit absorbent» permet al teu fill apropiar-se del seu entorn. Els seus cinc sentits li donen la
capacitat d’establir vincles, categoritzar i, per tant, comprendre el món que l’envolta. Maria Montessori
va fundar la seva pedagogia en aquesta educació sensorial, a la qual va associar uns materials didàctics,
com les lletres rugoses, que operen com «una escala»: aquest material pretén respondre a la necessitat
del nen d’actuar per si mateix i de, progressivament, «fer-ho ell sol».
Aquesta cultura de la iniciativa i del desig d’aprendre és la base de la pedagogia Montessori. «La
intel·ligència només pot ser guiada pel desig. Perquè hi hagi desig, cal que hi hagi plaer i alegria.
La intel·ligència només creix i només dona fruits des de l’alegria. L’alegria d’aprendre és tan indispensable
per als estudis com la respiració per als corredors».
Davant d’aquests descobriments sensorials, és primordial donar temps al nen perquè es construeixi: per
despertar el seu interès, respectar el seu desenvolupament, les seves preferències, les seves eleccions i
les seves necessitats. Per això és tan important no imposar cap activitat al teu fill. Espera que l’activitat
respongui a les seves necessitats de descobrir. Si ell és actor dels seus aprenentatges, la seva valoració
i la seva autoestima, així com la seva motivació, encara seran més grans.
En el camí de la lectura i l’escriptura, aquesta obra pretén modestament ajudar el teu fill a aprendre a
«fer-ho ell sol», perquè així guanyi confiança en si mateix i adquireixi autonomia.
A la primera part del quadern es posa l’accent en l’observació: aquesta acció permetrà al teu fill la
creació d’estratègies que més endavant li seran indispensables per a l’aprenentatge de la lectura i
l’escriptura. Identificar diferències, percebre índexs, observar similituds, distingir o comparar formes
i així desenvolupar la mirada... Totes són activitats d’observació que li permetran desenvolupar l’atenció i la
capacitat de memoritzar, les seves referències en l’espai i el pensament lògic.
A continuació, la part dedicada a les lletres proposa, en associació amb l’alfabet mòbil de lletres rugoses
situat al final del quadern, un conjunt d’activitats a l’entorn de cada lletra de l’alfabet:
• Una pàgina de pràctica de l’escriptura. Convida el teu fill a seguir la lletra amb els dits alhora que en
pronuncia el so, igual com amb les lletres rugoses, abans que s’iniciï amb un estri per a l’escriptura.
Aquest estri ha de ser adequat per a la seva edat: donem llapis fins a les mans petites. Els llapis
gruixuts sovint indueixen a una subjecció incorrecta. El teu fill ha d’agafar el llapis entre el tou del polze
i l’última falange del dit del mig; davant del polze, l’índex es col·loca sobre del llapis. El nen ha d’estar
ben assegut, amb els dos peus a terra. Les lletres en majúscula, malgrat que no permeten adquirir la
fluïdesa necessària per a l’escriptura lligada, sí que ajuden a practicar la motricitat fina i la coordinació
motora. Són un mitjà útil i menys costós, ja que gràficament és més fàcil, i permet que l’infant, a partir
dels tres anys, escrigui el seu nom o bé paraules que li agraden, com ara «PARE» o «MARE».
• Una activitat sobre el so de la lletra, que reforçarà o aprofundirà el treball efectuat amb les lletres
rugoses i els objectes.
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• Una activitat de descobriment de les correspondències de les lletres en les diferents grafies. És
una prolongació experta de les activitats de discriminació visual que s’inclouen a la primera part del
quadern. Tanmateix, la vida quotidiana també és una bona ocasió per demanar al teu fill que es fixi
en els textos que l’envolten: títols de llibres, envasos, pancartes, cartells, etc. Al nostre entorn trobem
textos pertot arreu. Jugar a reconèixer les lletres és una activitat que sol agradar als nens petits.
• Una activitat lúdica que reforça el gest motor, la situació dins de l’espai i l’observació amb el grafisme,
el traçat de precisió i la lògica.
A la tercera part de l’obra, el nen es veu submergit en el món dels números i les quantitats. A la vida
quotidiana no falten situacions en què trobem números i quantitats: comptar el nombre de culleres
necessàries quan es para la taula, comptar els tresors que ens emportem a casa en tornar d’un passeig,
enumerar els llapis que falten en un estoig, repartir un tovalló a cada persona present, etc. Les activitats
proposades són una continuació més abstracta de les experiències concretes de la vida diària.
Per acabar, a l’última part, el teu fill podrà mesurar els seus progressos i el que ha après per mitjà d’unes
activitats més complexes.
A l’annex descobrirà l’alfabet mòbil de les lletres rugoses que el nen podrà retallar i confeccionar amb
la seva ajuda. Una explicació completa el guiarà durant la realització i la utilització d’aquest alfabet, una
eina útil indispensable en la pedagogia Montessori.
Així, al final del recorregut que proposa aquest quadern, el teu fill no només haurà descobert l’univers
de les lletres i els números, en formes i quantitats, sinó que també haurà guanyat en confiança en
l’aprenentatge del món que l’envolta, i estarà preparat per emprendre nous descobriments!

Delphine Urvoy
Mestra
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Observo
En aquesta primera part, prioritzarem els jocs d’observació.
Aquí trobaràs activitats d’observació que permetran al teu fill
desenvolupar l’atenció, la memorització, les seves referències
a l’espai i el pensament lògic.
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El camî del pollet
Segueix el camî amb el dit per ajudar el pollet
a trobar-se amb els seus germans i germanes.
Després dibuixa uns quants ponts al llarg del trajecte.
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El joc de les meitats
Aquests animals han perdut la seva meitat.
Busca-les a la pàgina 179, retalla-les
i enganxa-les allà on correspon.
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De qui és aquesta ombra?
Uneix cada animal amb la seva ombra.
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A cadascú, el seu pelatge
Retalla de la pàgina 179 els pelatges dels animals
i enganxa al costat de cada animal el pelatge que
li pertoca.
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