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L’ABC intuitive�
Conte enteractif pour activités de 1 à 9 ans promouvant le développement de l’enfant :  

parole - lecture - écriture - immersion en langue étrangère - jeux de role - jeux musicaux�
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Une quintessence de la recherche et de la méthodolgie actuelle  
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Un bon début pour une bonne fin  

 

L’ABC intuitivement compréhensible 

�

Une quintessence de la recherche et de la méthodologie actuelle  

Conte interactif pour activités de 1 à 9 ans promouvant le développement de l’enfant: 

parole - lecture - écriture - immersion en langue étrangère - jeux de role - jeux musicaux 
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Les sources ouvertes soutiennent le développement dynamique de l’éducation. 
Ce travail est une source ouverte. 
Il est disponible par la suivante 

LICENCE CREATIVE COMMONS 

Si vous 

- ne prenez pas d'argent pour cela 

- ajouter la note "avec la permission de ABCDirect.eu", 
- ajouter cette fiche de la Licence Creative Commons, 
vous pouvez ensuite transmettre ces fichiers à d’autres utilisateurs et les utiliser où vous le souhaitez, par exemple. dans vos cours, dans votre 
entreprise, sur votre  

page d'accueil, etc. 
Interdit est 
- l'utilisation commerciale, par exemple vous n'êtes pas autorisé à vendre ce produit. 
- tout changement, toute distorsion ou autre dégradation susceptible de mettre en danger les intérêts de l'auteur. 

 

Avec plaisir nous soutenons le traitement ultérieur pour d'AUTRES LANGUES. Pour ce but envoyez le document à rights@alphabetshop.eu et indiuez 
dans quelle langue vous souhaitez le transférer. 

 

Même après le transfert dans une autre langue ou tout autre traitement sous licence, ce travail reste une source ouverte et est disponible gratuitement à 
des fins éducatives. 

 

Dans le cas d'une publication commerciale, tous les droits d'auteur sont protégés. 

 

L' équipe de L'Alphabet-Vivant-et-Vécu 
vous souhaite des rencontres inspirantes dans le réseau du développement de l'éducation. 
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      �� 
Allons à la campagne._ 

��tl�s à l� mont�gne_ 

�ppelle à l'�venture, voilà. 

« Attr�pe ton sac, _  

on y va  ! _ 

« �ttrappe ton sac, _ 

Abra-cada-bra ! » _ 
On va à l'aventure, voilà. 
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Un .�.rave .�.onhomme �ienveillant 

nous aide à a�outir : _  

« Voilà de �.onnes �.ottes d'antan » 

si �.esoin pour �.ondir ! » _ 

J'ai �esoin de �onnes �ottes d'antan 

du .�.rave .�.onhomme �ienveillant ; 

il m'aide à a�outir _  

et de �.ien �.ondir ! _  
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�.houette ! Un �.roissant de lune 

é�.laire notre �.hemin _ 

Courons ! Pour faire cadeau 

d'�.houquette à �.é��.ile, _ 

�.é��.ile crève la faim -in -in 

�.adeau d'�.houquette courons ! - on - on 

�.é��.ile crève la faim - in - in 

Cadeau d'chouquette courons ! - on - on   
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Mais �.errière elle se �.ressent _ 

��.eux ��.iablotins malins. _  

.�.es .�.ingos �.égoutants qui 

��.érobent son ��.essert. _ 

Ils le ��.évorent se ��.étournant, 

lui ��.ressent leur ��.errière. _ 

�.es .�.ingos �.égoutants, ils 

��.érobent son ��.essert ! _ 
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�h ! C'�st m�chant ! _ 

�h ! Vous m'�nerv�z ! _ 

Je pl �ure comme une �.ponge �sso- 

r�� – �� – �� – �� ! 

�h ! C'�st m�chant ! _ 

�h ! Vous m'�nerv�z ! _ 

Je pl �ure comme une �.ponge �sso- 

r�� – �� – �� – �� ! 
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Pas de panique, mon petit feu follet ! 

Comme un���aucon ! ���abuleux ! 

Une .�.ée f���lamboyante se ���au���ile, _ 

qui ���lamboie de mille _ > 

���eux ! Elle sou���le : « ���aites ���ace et ���oncez ! 

Frayez vous un chemin ; _ 

Pas question de � lancher !  _ 

Faisons une mise au point ! »  

 

 
 





 
 

      �� 

« Dé.�.ages bri.�.and ! » dit alors un .�.amin 

« sinon j'a�.rippe mon �.ourdin » _ 

�are à son �i �antesque �ro�nement, 

faisant dé�uerpir les �arnements. 

« Dé.�.ages bri.�.and ! » dit alors un .�.amin 

« sinon j'a�.rippe mon �.ourdin. _ 

J'a�.rippe mon �.ourdin » dit notre �amin 

« Dé.�.ages bri.�.and  ! » j'suis malin. _ 
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�.a�a�a!, c'est la �onte aux c�apardeurs 

Place aux �.éros, et à la bonne �umeur !  

��issons le drapeau de l'�.ilarité! 

Inutile de plus s'attarder ! _  

Soyons �onnête, �abile, c'est l'�eure 

Ça nous rend �.eureux ainsi que le bon�.eur ! 

Soyons �onnête, �abile, c'est l'�eure 

Ça nous rend �.eureux ainsi que le bon�.eur ! 
 

 
 





 
 

    ��             

�hih�, rions à l’infinie : 

�.c�.je peux vivre, v�.vre ma vie. 

Voilà je gu�de mon équ�pe ! _ 

Et je dec�.de qui partic�.pe! _  

Je dec�.de qui partic�.pe! _ 

Voilà je guide mon équipe ! _ 

�.c�.je peux vivre, v�.vre ma vie. 

�hih�, rions à l’infinie !  

 
 
 





 
 

      �� 

�ouons et �onglons �oyeusement 

��ouissons des ��oies du joli ��our ! _ 

Je �oue, je �ongle, je m'amuse comme tout, 

on �oue, on �ongle, on s'amuse comme des fous ! 

C'est ��olie! ��oignez nous dans la cour, _ 

Je ��aillis, je vous ��oins à la tour! _  

�ouons et �onglons �oyeusement  

��ouissons des ��oies du joli ��our ! _ 
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Regarde: moi une �arate�a,  

et toi un �oala !  _ 

Faisons du �arao�é 

si bien que le �araté _ 

et jonglons avec des �akis _ 

et des �ilos de �iwis ! _ 

Moi, une �arate�a, _ 

et toi un �oala !  _  
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       Oh �a �a, finit d'se ba��ader. 

�essivés, �avés, épuisé, _ 

�entement nous a��ons au �it. _ 

Une be��e �anterne �uit dans �e ��ogis. 

Une ��ueur pour ��ire ��es ��égendes _ 

de �oups et de �icornes. _ 

��ire nous permet d'é��argir _ 

nos visions et d'offrir des sourires._ 

 

��ire, sourir, dormir... _ 

��ire, sourir, dormir... _ 
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Le matin nous sortons pour manger des mûrs ! 

Là j'entends sous la �.ousse des mar�.ottes qui 

mur�.urent :  

vaut �ieux t'expri�er de �anière ai�able. 

Ça déplace même des montagnes stables, 

et t'amène des amis véritables ! _ 

vaut �ieux t'expri�er de �anière ai�able. 

sous la �.ousse les mar�.ottes qui mur�.urent : _ 

Ça t'amène des amis, c'est sûr ! _  
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      �� 
Quelle bo��e a��o�ce ! _ _ 

E�fi� on ava�ce ! _ _  

Do�c, �ous, o� dit �o� aux �atures �uisibles ! 

C'est �.ul ! De taqui �.er, d'é�.erver, c'est pé�.ible ! 

�ous, o� dit �o� aux �atures �uisibles ! 

Car c'est �.ul ! De taqui �.er, d'é�.erver, c'est pé�.ible ! 

Quelle bo��e a��o�ce ! _ _ 

E�fi� on ava�ce ! _ _  

 
 
      





 
 

       �� 
Dis�ns �ui au s�leil d�ré qui c�l�re 

le mont, les collines, les �ranges, c'est f�rt ! 

�n v�it l'�ré du s�leil dans le p�rt, 

sur les �ndes r�ndes, all�ns ! �n s�rt ! 

�h �h �h que c'est f�rt ! _ 

Le m�nt, les c�llines, les �ranges que de l'�r ! 

�h �h �h que c'est f�rt ! _ 

�h �h �h que de l'�r ! _  

 





 
 

      �� 
Alors en bonne com�agnie �artons! 

Le �aysage �artage ses �résents, allons: 

des �almiers �ar-ci, des �.ommiers �.ar-la  

accom�agnent nos �as vers le �rochain �éri�le. 

C'est tout �rès, c'est déjà visible. 

�renez des �almiers, �.renez des �.ommiers 

les �résents que �artage le �aysage, allons! 

Alors, en bonne com�agnie �artons!  

 
 





 
 

      �� 
En nous �uittant, �uentin, sans �uerelle,  

s'y lance dans une �uête réelle. .���.uoi!  

Dans l'a���.ua-parc thermi�ue, il indi�ue  

des .���.uantités de .���.uarz magnifi�ues! 

La cli�ue arrive. Il nous expli�ue:   

"c'est géométri���.ue, cette ���.ualité! 

C'est ���.uasi magi���.ue! .���.uel beau .���.uartier! 

C'est ���.uasi magi���.ue! .���.u’il est beau, ce .���.uartier!!! 
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Et proche de la roche c’est la ronde des cabrioles 

Poi�ier, �oues, cou�.ons, on �.igole ! 

Rien ne nous arrête, on s’ent r aine, alors 

nous se�ons les a�tistes les plus �apides, les plus fo�ts!!! 

Cou�.ons, cou�.ons, à la �onde des cab�ioles! 

Poi�ier, �oues, cou�.ons, on �.igole ! 

Rien ne nous arrête, on s’ent r aine, alors  

nous se�ons les a�tistes les plus �apides, les plus fo����ts!!! 

 
 
 
 





 
   

 ���
���! _ Poi�on! _  

Des �.erpents _ qui �.ifflent : _ 

Comme �ous une �oudaine gifle, _  

nous �entons notre �ang �e geler . _ �

���! _ Poi�on! _  

Des �.erpents _ qui �.ifflent :  

���! _ Poi�on! _  

Des �.erpents _ qui �.ifflent :  
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Commen� �en�er de s’en �irer?  

Depuis la �our d'à cô�é _ 

un �.rompé�.iste nous mon�.re une pis�.e;  

il nous inci�.e: "fai�.es vi�.e!  

Les�.ez vo�re �.rousseau au rep�. ile  _ 

pour par�ir �ranquille!" _ 

N'hesi�.ez pas de �.en�.er ce sacrifice 

de sacrifier, de dé�eler peu� ê�re propice!  

 

 
 
 





 
 
 

      ���
Alors, poussons la trousse; _ 
cou rons comme des loups, c’est fou _ 

Mais au bout de tout,  _ 
ô, que c’est doux! _  

La m�.sique d’une fl�te _ 

nous �nit au b�t! _ 

La m�.sique d’une fl�te _ 

nous �nit au b�t! _ ...nous unit au bu t! _  

 
        





 

            ���
Les notes �i�antes de�iennent des�iolettes 

On �oit en �ol des alouettes  

qui les � ersent dans le � ase de la gloire _ 

disant “bra�o pour �otre �ictoire!”  

“bra� o pour � otre � ictoire!” _ 

 

Nous sommes emu; nous disons merci. 
Merci! Merci! C'est partit: 

Pour bien faire nous prenons la mer!  
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�aouh �aouh �aouh �aouh  

sur les ��agons d’écume  _ 

nous croisons les brumes... _ 
nous croisons les brumes... _  

sur les ��agons d’écume  _ 

�aouh �aouh �aouh �aouh 

nous croisons les brumes... _  
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Mais quels yeu� de lyn������nous fi���ent? 

veulent-ils nous e���.lure et ve���.er par une ri���.e? 

Avec leurs éli���irs to���iques, 

veulent-ils qu’on s’into���.ique ?  _ 

Alors, nous prenons un bon préte�te,  

pour nous e�empter de ce conte�te. 

Voila notre bon préte�te,  _ 

pour nous e�empter du conte�te : _  

 
  

 

 





 

     ���
O���.ez o���.ez pas la peine d'essa���.er, 

car pour nous il est temps de vo���.ager ! 

Le vo���.age nous appelle, prenons le ferr���.! 

B���.e b���.e ���.éti ! Nous te faussons compagnie ! 
 

On espère qu'on a bien éga���.é ta journée,  

en tout cas nous, on a bien rigolé ! 

B���.e b���.e ���.éti ! Salut mon ami ! 

L’���.lang���.lang nous attends sur le ferr���.!           





 

Tja, manchmal hilft ein Wit���..  _ 

������.ick-������.ack, so schnell wie’n Blit����,  _ 

zzz.ischen wir ��� ügig ���.um ���..iel davon. 

A���.urblau glän���.t der Hori���.ont.  

 

En ��� ig��� ag nous amène le ��� ephyr�

le ���odiaque va a l’hori���on a���ure. 

Ses étoiles aux ���énith nous guident de loin,  

On chante, on s’endort. O, quelle bonne fin!  

������ig��� ag, on entend le le ��� ephyr. _ 

������ig��� ag, vers l’horiz on az ure. _ 

������ig��� ag, ��� ig��� ag, on s'endort. _ 

������ig��� ag, ��� ig��� ag,vers le port. _ 

zigzag zigzag on s'endort. _ 

�������������������� � �������������������_ 
 
 

�� 





      

prétentions  

 
 

énergie 
 

humour complaisant 
 

encouragement 

danger sérieux  
 

bienveillance 
 

précieux et 

vulnérable 
 

défi 

blessé  
 

savoir faire 
 

courage 
 

soulagement 
 

confiance 

en soi 
 

élan 
 

éguilibre  

 
 

bonne entente 

distinction claire 
 

jouissance  

du bien  

commun 
 

pilotage 
 

découverte 
 endurance 

 

confiance 
 

se  

surpasser 
 

reconnaissance 
 

indépendance 
 

déblocage 
 



                     

Ce qu’une letter de l’alphabet  

peut raconter 

 

Ce conte aventureux parle d’un petit enfant initialement 

impuissant, qui rvolue en s’affirmant et en drveloppant des 

comprtences sociales pour devenir un compagnon confidant. 

Ce conte est nr de la manière dont la parole est apparu il y a 

longtemps. Si nous utilisons le son d'une lettre comme une 

exclamation, comme une interjection, nous entendons le 

ressenti de l'être humain qui a tirr sa bouche de cette façon, 

lorseque pour la première fois ce son est sorti d’une bouche il 

y a des milliers d'annres (Oh! Ph! Mm, etc.) 

Plus souvent un son est rrprtr dans un vers du conte, et plus 

nous l'utilisons comme ‘ambassadeur’ d’une rmotion (le 

laisser fondre sur notre langue "Mm!", le cracher "Ph!" ou 

l’exclamer «Oh!», etc.), plus nous nous rapprochons de la 

situation et de l’rmotion qui rtait á son origine. Cette rmotion 

rend la lettre distict et immrdiatement mrmorable. 

Afin de pourvoir puiser dans cette source en tant que 

narrateur, nous vous recommandons d’rcouter la musique 

avec le texte de l’histoire tout en lisant le rrsumr. 

Pour les jeunes enfants, c’est essetiel que vous racontiez des 

histoires vous même. Cette valeur, ainsi que la manière dont 

l'rcran peut nuire au drveloppement du cerveau des jeunes 

enfants, vous trouverez sur la page 12 la dans la 2ème petites 

noix dorres. 

En lisant ce rrsumr, rcoutez simplement l'histoire avec sa 

musique. 

 

Résumer 

69

9 

Sutenus ( A ) et bien choyrs ( B ), nous nous mettons en route en joignant la 

mignonne petite princesse ( C ). Mais tout à coup, quelque chose de terrible arrive 

( D ). Drsesprrrs et sans drfense nous ne voyons pas d’issue ( E ). Lorsequ’on nous 

demande de nous affirmer ( F ), un petit ami prends courage et drfend la victime ( G ).  
 
Le succès inattendu fait sauter de joie les deux enfants avec un grand soulagement 

( H ).  Être capable de drfendre son propre territoire par quelques mots touts 

simples, c'est comme un roi dans son royaume ( i )!  Nous bondissant de joie 

prtulante ( J )  et nous commençons à mesurer hardiment nos forces musculaires 

( K ), jusqu'à l’ rpuisement. 
 
Nous nous rrgalons alors en nous reposant et nous rcoutons des histoires qui nous 

aident à mieux comprendre d’autres aussi ( L ). Par consrquent, nous drmarrons le 

lendemain matin de manière consciencieuse et attentive ( M ) en apprenant de bien 

maîtriser nous mêmes ( N ). Cela crre de solides amities, ( O ) que c’est beau!  
 

En tant qu’rquipe performante, nous partons maintenant aventureusement ( P ) pour 

des explorations excitantes ( Q ), ce qui nous rend imparables ( R ): nous voulons 
fièrement tirer le meilleur de nous! - Mais tout à coup, tout, - mais vraiment tout 

semble perdu: l’entraînement si enthousiaste nous a fait ignorer le danger ( S )!  
 

Mais de loin, quelqu'un a admirr notre zèle infatigable et veut nous aider ( T ). Suivant 

ses conseils et avec nos dernières forces, nous pouvons nous rchapper ( U ). En 

recevant finalement, en effet, le grand trophr, notre gratitude nous submerge ( V )!  

Et nous souhaitons de joinder l’acte à la parôle ( W )!   
 

Si quelqu'un veut nous rgarer ( X ), nous le grrons maintenant de manière aisre avec 

avec de l’ humour ( Y ), car un but très beau nous dirige ( Z ).   



 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MATÉRIEL LUDICO-EDUCATIF  -  L’ALPHABET VIVANT ET VÉCU  
Matériel solide, esthétique et attrayant pour l’enflant  

70 

Le CD soutient les rducateurs (et aussi les 
orthophonistes) pour tous les groupes d'âge. Les 
textes favorise la diction et la fluiditr verbale. Il 
fournit le conte de l’alphabet avec de la musique, 
une fois en texte et une fois en version beatbox 
pour des jeux de mouvements et une 
interprrtation libre.  

De 1 à 6 ans 

Les figurines permettent même aux plus jeunes de 
participer activement. Pendant que les plus âgrs 
utilisent les textes comme exercice de volubilitr, 
les plus petits l’accompagnent en promenant ces 
acteurs sur la table. Ainsi ils intrriorisent les lettres 
par un jeu de rôle. Fabriqurs en bois, ils offrent 
rgalement un effet de percussion et protègent 
l'environnement. 
 

Les marionnettes favorisent le drveloppement de 
l'empathie et du langage, ainsi que la dextrritr 
manuelle. Comment les crrer facilement avec les 
enfants, se trouve dans le guide. 
 

Les jeux avec figurines dans le sac permettent aux 
jeunes enfants de se concentrer de manière 
ludique et systrmatique à la fois en identifiant par 
le sens de touchr les differences entre des forms 
semblables.   
 

De 4 à 9 ans 

Le DVD prrsente le conte de l’alphabet sous forme 
de vidro. Les exercices d'rcriture intrgrrs en temps 
rrel sont la clr du succès spontanr des apprenants et 
des enseignants.  
 

L’immersion en langue étrangère  
Le drcodage de Vera F. Birkenbihl permet de 
comprendre des mots et des phrases d‘une langues 
rtrangères spontanrment. En outre, l'effet sonore 
fort des textes du conte ABC permet de mrmoriser 
des mots rtrangers rapidement et durablement. Cela 
fait de ce conte un excellent outil d'immersion 
linguistique.  
 

Le Guide pour les éducateurs fournit des idres pour 
une utilisation crrative du matrriel. Un aperçu de ses 
chapitres se trouve à la page suivante.  
 

Mon premier livre de lecture: embrasser un pays! 
Ce livre est en drveloppement dans plusieurs pays: 
un voyage d'aventure et en même temps un voyage 
dans le temps à travers des lrgendes et des richesse 
grographiques d'un pays. Une exprrience personnelle 
ravissante d’un pays qui fait des enfants les experts 
et les guides de la famille en vacances avec un savoir 
qui ouvre des portes et des coeurs en traversant un 
pays. 
 

 
happy  

teacher    
happy kids 

 

Une fois par an, la newsletter informe des nouveaux trlrchargements gratuits, du nouveau matrriel dans d'autres langues, des cours de 
formation et des offres d'emploi pour l'enseignement favorable au cerveau. Inscrivez-vous à la newsletter à www.alphabetshop.eu 

 



  
                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATÉRIEL LUDICO-EDUCATIF  -  L’ALPHABET VIVANT ET VÉCU  
Matériel pour l‘écriture et le déssin  

Le Poster (rgalement utilisre comme plateau 
de jeu) est la base à tout âge pour le 
drveloppement de fonctions crrrbrales 
focalisres. A vol d'oiseau, il montre le panorama 
enier du conte de l'alphabet. Par sa forme 
arrondie, cette vision globale est rassurant et 
enveloppant. Il contient aussi les phrases clrs 
des lettres comme version courte du conte. 

 
De 2 à 6 ans 

 

Le dossier au format paysage A4 est la "maison" 
des activitrs. Un rrgistre d’onglets colorr 
permet même aux jeunes enfants de ranger 
leurs feuilles correctement et de les avoir sous 
la main. 
 

Le livre d'images est le premier rlrment dans le 
dossier. Il contient 28 grandes images ainsi que 
le texte intrgral du conte avec des aides à la 
lecture colorres et des conseilles pour parents 
et rducateurs. C'est la base des activitrs dans le 
dossier. 
  

Le livre de coloriage est la version rlève du livre 
d'images. Les croquis des figures garantissent 
que leurs formes correspondent avec les lettres. 
L’espace libre autour invite à exprimer de 
manière crrative ses propres exprriences. Le 
Guide de l’Éducateur fournit des proposition 
pour entrainer des comprtences sociales au 
sein des groupes tout en dessinant.  

De 4 à 9 ans 

 
Les feuilles de „Contexte Transparent“ joingnent les 
images dans le dossier. Cela unit pour le cerveau 
l'image et la lettre comme des "briques Lego". 
 
 

Le poster au coucher a une longueur de 2 mètres de A 
à Z. En le regardant au-dessus du lit, l'enfant peut se 
drtendre et apprendre de manière intuitive. Le guide 
fournit des proposition de discussion et d'exploration 
partagre.  
 
 

Le cahier d'exercices est la version rlève des feuilles 
„Contexte Transparent“.Les exercices "en place" 
permettent une rcriture drcontractre et belle dès le 
premier coup. De manière prrcise, lrgère et ‘arrien’, 
ells oriente bien le sens des mouvements.  
 
 

Les cartes de jeu font de la lecture une activitr 
sociable avec des jeux comme Memory, le jeu de role, 
les mots croisrs et dominos.  
 
 

La boîte à outils pour petits auteurs rlargit le 
vocabulaire et favorise la joie de l'rcriture creative par 
le plaisir des sons de la langue, par lequelle nous avons 
appris à parler. La conception permet de saisir 
spontanrment les structures grammaticales. 
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     Pour l’amrlioration continue du materiel, vos conseils sont importants. Merci de nous faire part de vos exprriences à france@ABCDirekt.eu 

Dans les chapitres suivants, le Guide pour Éducateurs donne des instructions 
concrètes pour une utilisation ciblre du matrriel. 
 
 
1. Pieds sur terre par le son (pour les plus jeunes). 
Claquons les mains, tapons les pieds! Activitrs holistiques avec tous les sens. 
 
2. Le mouvement libère la langue 
Habile, intelligent et heureux avec les activitrs musicales, qui soutiennent le 
contrôle du corps, l'intelligence et la parole par des moyens rythmiques (rgalement 
efficaces en orthophonie). 
Matériel: CD, livre d'images et instruments simples de percussion  
 
3. Curiosité et empathie par le jeu de rôle (à partir de 3 ans). Pratiquer la 
concentration, la fluence verbale et les comprtences sociales par le biais d'une 
interaction sociale (efficace aussi pour l'immersion en langue rtrangère). 
Matériel: Poster, CD, marionnettes, figurines dans le sac. 
 
4. UN seul monde (à partir de 4 ans). 
De partager ses propres exprriences et d’rcouter les autres drveloppe la 
conscience sociale. Dans le conte ABC, les enfants drcouvrent que le monde 
rtrange des lettres est en effet un monde de caratères qu’ils connaissent. Cela 
rassure et soutient l'apprentissage. 
Matériel: poster, poster au couchr, cartes de jeu. 

 
5. MON monde (à partir de 5 ans). 
L’expression de ses propres exprriences par les moyen des couleurs drveloppe la 
motricitr fine et enracine les lettres de manière durable dans le cerveau ainsi que 
dans des exprriences rmotionnelles. Un concours de la diversitr, qui n’a que des 
gagnants, encourage la prise de conscience de ses propres capacitrs ainsi que de 
celles des autres et permet de s’entraider. 
Matériel: poster, livre d'images, livre de coloriage. 
 

6. Que l’écriture est amusante! (à partir de 5 ans)  
Exercices d'rcriture en tant que sport de doigts et œuvre d'art. Profitant de 
l’rlan naturel et de la gravitr, chaque exercice fournit les bases d’une rcriture 
drcontractre et belle. 
Matériel: Feuilles “Contexte Transparent” et Boîte à Outils de A à Z pour les 
petits Auteurs. 
 
7. S’éclater der rire! (à partir de 7 ans) 
Tout le monde aimerait écrire des histoires riches et amusantes, rire au lieu de 
ruminer et intrrioriser naturellement la grammaire. Avec le livre de rrfrrence 
colorr comme boîte à outils et avec le concours de la diversitr, dans lequel il n'y 
a que des gagnants, c'est possible! 
Matrriel: Boîte à outils de a à Z pour les petits auteurs 

 
9. Avec mon premier livre de lecture je pars en voyage! (à partir de 7 ans) 
Un roman d'aventure qui se blotisse dans la grographie d’un pay et ses 
richesses culturells comme dans une boite à bijoux. Le lecteur voyage avec les 
protagonistes à travers leur pays dans un voyage dans le temps. Ils font face aux 
personnages des lrgendes et de l'histoire, ils vivent des coutumes et goutent de 
la cuisine typique. Cela fait envie d’explorer ce pays lors des prochaines 
vacances. Ceux, qui ont drjà acquis les bases de la langue du pay respectif avec 
le livre ABC, peuvent très bien approfondir leurs connaissances ici. Le livre 
inspire les explorateurs de la famille en vacances  
Matériel: emblème culturel illustrr d'un pays, manuel drcodr bilingue, vidro.  
 
8. Immersion en Langues étrangères  
Tous les matrriaux sont actuellement produits en d’autres langues. La technique 
du drcodage et le profil sonore des textes permettent à toute personne de 
comprendre spontanrment les mots d’une autre langue et de s‘en souvenir 
rapidement. Einsi toute la famille peut drvelopper ses comprtences 
linguistiques en s'amusant. 
Matrriel: emblème culturel d’un pay en tant que livre d’images, livre de texte 
bilingue drcodr, CD, DVD. 
 

GUIDE POUR ÉDUCATEURS  -  L’ALPHABET VIVANT ET VÉCU 
Des sauts quantiques décomposés en petites étapes faciles et fascinantes 
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Les qualifications suivantes peuvent être obtenues à diffrrents niveaux: 

 

1 Coach pour l’ ALPHABÉTISATION favorable au cerveau  

2 Consultant pour l'ÉDUCATION favorable au cerveau  

3 Concepteur d’AIDES PÉDAGOGIQUES favorable au cerveau.  
 

1 et 2 sont ouverts à tous. 
3 s'adresse aux crratifs (techniciens de vidro, ingrnieurs du son, 
interprètes, programmeurs, concepteurs, poètes / rcrivains, musiciens). 
 
 
 
 
 
 
 

1  UNE ALPHABÉTISATION FAVORABLE AU CERVEAU 

 

1.1 Assistant (également possible pour les mineurs) 
Les participants sont en mesure d’aider les apprenants avec des exercices, 
par exemple dans les salles de classe ou comme une fille au pair ou 
baby-sitter. 

 

1.2 Coach  
La comprtence pratique de 1.1 est complrtre par une comprrhension 
claire de ce dont le cerveau a besoin pour l’alphabrtisation. Les 
participants peuvent enseigner des groupes de manière autonome. 

 

1.3 Instructeur  
Sur la base de 1.1 + 1.2, les participants ont la possibilitr de former 
d’autres personnes à ces deux modules. 
 

2  ÉDUCATION FAVORABLE AU CERVEAU 

 

2.1 Consultant  
Les participants acquièrent une comprrhension complète des fonctions 
du cerveau et des conditions dont ils ont besoin pour leur travail. 

 

2.2 Instructeur  
Sur la base de 2.1, la qualification est acquise pour former les 
participants du module 2.1. 
 
 
 

3  AIDES PÉDAGOGIQUES FAVORABLES AU CERVEAU 

 

3.1 Concepteur 
Les participants acquièrent une comprrhension drtaillre de l'interaction 
entre les impressions sensorielles et le drveloppement du cerveau. Dès 
le drbut, ceci est combinr avec des exercices. 

 

3.2 Instructeur  
S'appuyant sur les comprtences pratiques des modules 1 et les 
connaissances throriques des modules 2, les participants acquièrent au 
cours d'un stage de deux mois les comprtences nrcessaires pour former 
des crratifs dans le module 3.1. 
 
 
Les modules sous 1 et 2 peuvent être complrtrs soit en cours d'une 
semaine par module sur le campus, soit en cours par correspondance. 
Les modules 3 sont cpmlrtrs sur le campus. 
Des bourses sont possibles pour une aptitude particulière ou dans le cas 
de drsavantage financier. 
 

FORMATION  -  L’ALPHABET VIVANT ET VÉCU 

 

En rapport avec vos objectifs, souhaits et prr-requis, nous vous proposerons une srlection individuelle de modules. 

Ecrivez nous ce que vous recherchez et les exprrience que vous apportez : info@didactic-pilot.eu 
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„De bonnes habbtudes 

apportent de bons rssultats. 
Proverbe 

 


