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Ghidul pentru educatori ofer� instruc�iuni pentru utilizarea orientat� a 
materialului în capitolele urm�toare. 
 
1. Picioarele pe p�mânt prin sunet (pentru cei mai mici). 
B�tând din palme, b�tând �i b�tând din cap. Activit��i holistice cu toate 
sim�urile. 
2. Mi�carea elibereaz� limba 
Îndemânatic, inteligent �i fericit: activit��i muzicale, care antreneaz� 
controlul corpului, inteligen�a �i vorbirea prin mijloace ritmice (eficiente �i 
în logopedie). 
Material: CD, carte de imagini �i instrumente simple de percu�ie 
3. Jocul de rol declan�ând curiozitate �i empatie (de la vârsta de 3 ani). 
Prin interac�iunea social� copiii înva�� concentrare, abilit��i sociale �i 
fluen�� verbal�. În plus, jocul de rol poate sus�ine, de asemenea, 
imersiunea într-o limb� str�in�. 
Material: Poster, CD, marionete, figuri în sac. 
4. O  SINGUR� lume (de la 4 ani). 
Împ�rt��irea propriilor experien�e �i ascultarea altora cre�te con�tientizare 
social�. În povestea ABC copiii î�i descoper� propria poveste �i g�sesc 
lumea str�in� a literelor pentru a fi propria lor lume familiar�. Aceasta ofer� 
încredere �i sus�ine înv��area. 
Material: Poster, poster de noapte bun�, c�r�i de joc. 
5. Lumea MEA (de la vârsta de 5 ani). 
Abilit��ile motrice fine sunt dezvoltate prin tratarea culorilor �i formelor, în 
timp ce implicarea emo�ional� pune bazele formelor în mod durabil în 
memorie. 
Printr-o competi�ie de diversitate, care a avut parte de câ�tig�tori, copiii 
dezvolt� abilit��i sociale �i înva�� s� se aprecieze �i s�  sprijine diversitatea 
celuilalt. 
Material: Poster, carte cu ilustra�ii, carte de colorat. 
6. Da, scrisul este distractiv! (de la 5 la 6 ani) 
Exerci�iile de scris devin un „sport de deget” �i o frumoas� oper� de art�. 
Bucurându-se de momentul natural al gravita�iei, fiecare exerci�iu pune 
bazele unei scrieri de mân� relaxate �i frumoase. 
Material: carte cu ilustra�ii, foi de transparen�� contextual�, caiet de exerci�ii 
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TRAINING  -  GELIEBT - GELEBTES – ALPHABET  
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