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Il progetto incentrato su
anni è uno strumento 
avviare lo sviluppo di co
l’individuazione precoc
prestazionali interindivi
approccio facilitato ai pr
Sarà implementata la pr
esercizi mirati allo svi
pregrafismo in cui il 
funzionalità della mano 
forma grafica favorendo
l'esplorazione. 
All’interno del progetto 
modo tale da favorire l’i
Obiettivi: 
o Attivare laboratori di 
gruppo classe. 
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 sul potenziamento dei prerequisiti per i bambini d
to prezioso e dal nostro istituto sostenuto da diversi 
i competenze di base, inoltre favorisce l’osservazione in
oce dei fattori di rischio DSA;può ridurre le d
ividuali prima dell’ingresso nella scuola primaria, offr
 primi apprendimenti scolastici. 
 programmazione didattica annuale della scuola dell’infa
sviluppo delle competenze proponendo ai bambini a
il bambino sia indotto a lavorare sulla motricità fi
no e contemporaneamente sulla rappresentazione men
do un metodo di apprendimento basato sul gioco, la cr

to sono previsti interventi di recupero- sostegno- integr
 l’inclusione e l’integrazione dei bambini in difficoltà e/o

di potenziamento basati sulle abilità emergenti o lacu
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i dai 4 ai 6 
rsi anni per 
e indiretta e 
 differenze 
offrendo un 

infanzia con 
i attività di 
 fine, sulla 
entale della 
 creatività e 

grazione in 
e/o stranieri 

acunosi del 



o Individuare bambini a 
o Favorire la continuità 
o Favorire attività utili pe
- E’ prevista la figura d
l’abbinamento e il poten
I laboratori useranno un
metodologie didattiche i
a sviluppare compiti di r

���	������	� Obiettivo del modulo: 
- introdurre e potenzia
ai 6 anni attraverso il 
comunicazione tra inseg
quando si inizia ad impa
Finalità modulo:lavorar
dell’apprendimento pre
bilinguismo ha molti van
concentrarsi sulle inform
quando si devono ge
velocemente da un com
didattici ma soprattutto f
Sarà consolidato l’uso d
di apps di AR o Realt
didattica formale il supp
facilità dell’apprendimen
Realtà aumentata si s
apprendimento perché l
bambini attraverso tale
immagini associate alle
esercizi in cui si muovo
lettere per comporle. Q
alunni con difficoltà di 
linguaggio visivo e imm
aggiuntiva. 
E’ prevista la figura dell’
tutor per l’abbinamento 
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i a rischio nelle abilità degli apprendimenti di base. 
tà tra scuola dell’Infanzia e scuola Primaria. 
i per il rinforzo dei prerequisiti deficitari. 
a dell’esperto quale facilitatore e il supporto del tutor pe
tenziamento degli strumenti tecnologici. 
 un approccio il più possibile digitale con l'introduzione d
e innovative e attraverso la flipped classroom aiutando i
i realtà.�

ziare l’apprendimento della lingua inglese nei bamb
 il metodo del natural approach puntando sulla relazi
segnante e bambini riproducendo le condizioni che si pr
parare la lingua madre. 

rare in forma sperimentale verso un bilinguismo-la
recoce ha basi scientifiche riconducibili alle neurosc

vantaggi, tra cui una buona attenzione selettiva, una ca
ormazioni rilevanti e di inibire quelle non rilevanti, com
gestire più compiti contemporaneamente o si deve 
compito all’altro. Tendere al bilinguismo ha vantaggio 
to formativi. 
o delle nuove tecnologie e del digitale, soprattutto l’intr
altà Aumentata che abbinano all’uso di libri e quind
pporto di nuovi strumenti digitali propedeutici ad una m
ento. Il metodo di apprendimento delle lingue stranier

i sposa perfettamente con il cambiamento del pro
é lega la tradizione alla tecnologia, crea stimolo e motiv
le strumento ascoltano la pronuncia corretta, ripetono
lle parole e anche l’aspetto cinetico non è trascurato
vono ad esempio parole sullo schermo o si digitano att
. Questo tipo di approccio si sposa e facilita l’inclusio
di apprendimento poiché rispetta tempi e si approcc
mediato, a maggior supporto è prevista la presenza de

ell’esperto madrelingua inglese quale facilitatore e il sup
to e il potenziamento degli strumenti tecnologici.�
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 di 
o i bambini 

mbini dai 4 
azione e la 
 presentano 

la validità 
oscienze, il 
 capacità di 
ome capita 
ve passare 
io non solo 

ntroduzione 
indi ad una 
a maggiore 
iere in AR-
rocesso di 

otivazione: i 
no, vedono 
to grazie a 
attivamente 
sione degli 
ccia ad un 
 della figura 

upporto del 
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