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La metodologia proposta nel progetto Facciamo
Religione? ha come punto focale la preghiera.
L’educazione alla preghiera ha motivazioni così forti
che sarebbe un vero reato pedagogico non farla co-
noscere ai bambini, intendendo la preghiera come
dialogo con Dio e non solo semplice preghiera mne-

monica, che tuttavia è validissima e necessaria.
Vi è tutta un’educazione nella preghiera, un’educa-

zione che vuole che si dica «Grazie», aiutando il
bambino a farsi gentile e riconoscente. Il grazie detto
a Dio diventa il grazie detto alla mamma e al papà
per il loro amore e per il loro lavoro. Possiamo ricor-
dare ai bambini il Vangelo di Luca 17,11-19, che

narra che in un villaggio vanno incontro a Gesù dieci
lebbrosi chiedendogli, a gran voce, di guarirli; dopo che

furono guariti, uno solo tornò indietro a ringraziarlo. Per-
ché uno solo se erano stati guariti tutti e dieci?

La preghiera allarga il cuore ed è questo il suo secondo dono
pedagogico: ci spinge a uscire dal nostro io per andare verso i
fratelli, perché se l’incontro con Dio non diventa incontro con
i fratelli è pura finzione. La preghiera aiuta il bambino a superare
l’egocentrismo e aiuta l’adulto a vincere il narcisismo, l’avvita-
mento su se stesso. Aiuto fondamentale perché l’isolamento è
sempre impoverimento. Solamente nella misura in cui ci diamo,
ci doniamo, realizziamo noi stessi.

La preghiera ci fa profondi. Molti dicono: «Perché pregare,
perché parlare a Dio se lui conosce già tutto?». È vero, Dio sa
tutto di noi, ma siamo noi ad avere bisogno di «scoprirci», di
conoscerci meglio. L’uomo che prega più che farsi conoscere da
Dio fa conoscenza di se stesso e chi prega sul serio non può

Il progetto didattico
«Facciamo Religione?»
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abitare nella periferia del proprio io, perché pregare è pensare
al proprio stato di salute spirituale.

La preghiera tiene sveglia la meraviglia. Pregare è fare, è
stupirci, è complimentarci con Dio: «Tu sei il Dio che opera
meraviglie … stupende sono le tue opere». Einstein diceva:
«L’uomo che non è capace di provare meraviglia è come se
fosse morto». Oggi tanti bambini non sono più impressionati
da nulla, tutto appare ovvio, scontato.

La preghiera tonifica. Ecco un altro grande dono della pre-
ghiera: essere una vera e propria medicina. Gandhi un giorno
ha rivelato: «La preghiera mi ha salvato la vita. Senza di essa
sarei pazzo da molto tempo». Credere che Dio c’è e ci ama dà
più forza e più serenità di tutte le psicanalisi del mondo. Si può
dire senza esagerare che se a ginnastica un bambino si fa le
ossa, a musica si fa l’orecchio, in classe stando attento si fa una
cultura, a mani giunte costruisce se stesso.

Pregare non è semplicemente recitare una formula, ma con-
siste nel fare una vera esperienza di fede. La preghiera rappre-
senta un momento di incontro con Gesù; questo incontro si
realizza in primis in noi stessi, poi nell’incontro con i fratelli.
Dobbiamo dunque proporre la preghiera come un evento coin-
volgente, creativo, festoso, nel quale i bambini possano speri-
mentare la presenza di Gesù, reale e accogliente, che si fa vivo
nei volti degli amici che hanno accanto, che dona continuamente
segni del suo amore e che si fa presente nel creato. Poniamo
l’accento su dinamiche e strumenti da attuare per rendere coin-
volgenti e unici i momenti di preghiera, con la finalità di poterli
vivere non come qualcosa da dover fare ma come un evento at-
teso, preparato e vissuto con entusiasmo. Purtroppo di molti
bambini che pregano non si può dire che parlino con il Signore
e cioè che preghino veramente. Che cosa vuol dire pregare?
Vuol dire trattenersi con Dio e conversare con lui, per dirgli
che lo amiamo, che lo adoriamo, che lo ringraziamo, che vo-
gliamo vivere per lui, che da lui speriamo ogni bene, che è lui la
nostra vita, la nostra guida, la nostra forza, la nostra speranza,
la nostra ricompensa in eterno, per chiedergli che ci conceda
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quanto ci occorre, che ci perdoni i peccati commessi. Vuol dire
riconoscere che ci sentiamo in tutto dipendenti da lui, vuol
dire chiamarlo in nostro aiuto, invocarlo nei bisogni ordinari e
straordinari, in una parola significa star bene con lui.

Le semplici formule di preghiere sono necessarie, ma non
possono bastare perché la mente non riesce sempre a soffermarsi
sulle idee espresse dalle parole e allora l’intelligenza, il cuore e
la volontà non partecipano e restano vuoti, freddi e lontani. Per
questo, invece di dire al bambino semplicemente «Di’ le tue
preghiere», sarebbe opportuno dirgli: 

«Parla con il Signore… Adora il Signore… Onora il Si-
gnore… Chiedigli quello che desideri… Vieni che parliamo
con la Madonna… Ora parla con il tuo angelo custode…

Parliamo un po’ con san Giuseppe…». 

Domandiamo loro qualche volta: 

«Hai parlato con il Signore? Chiedi al Signore se è con-
tento di te. Gli hai promesso il tuo impegno?»

Così il bambino impara concretamente a parlare con Dio,
con Gesù, con Maria, con i santi e non ricorrerà solo a formule
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ma anche al linguaggio della conversazione, che è il linguaggio
del cuore. Ogni bambino, se aiutato, è capace di esprimere i
suoi piccoli desideri, i suoi bisogni e le sue debolezze, è capace
di fare la «sua» preghiera e di modificarla secondo le circostanze.
Le formule, da sole, non possono esprimere tutti i bisogni e i
sentimenti dell’anima, tutto ciò che può preoccuparla quando
prega. Si è scivolati così, piano piano, in un modo di pregare
sbagliato, arrivando a dire un «Padre Nostro» o un’«Ave Ma-
ria»… a sant’Antonio. Un bambino che recita a memoria una
poesia o copia per i genitori una letterina di augurio non esprime
sentimenti suoi: ripete o scrive ciò che altri hanno pensato, ma
non usa parole sue, non esprime sentimenti sbocciati dal suo
cuore e proprio per questo si dà a quelle espressioni di affetto
un valore molto relativo. Ma il bambino generalmente non si
serve di un linguaggio preso a prestito, ha il suo linguaggio
spontaneo, vero, sincero. E perché con il Signore non si dovrebbe
fare altrettanto? Perché non abituare il bambino a esprimere al
Signore i suoi stati d’animo anche con parole sue? Come è ca-
pace di parlare ai genitori, ai nonni, agli zii per ottenere da loro
ciò che desidera e per esprimere loro il suo affetto, così il bam-
bino ha la capacità di parlare con Dio e di esprimergli ciò che
ha nel cuore. Ma anche in questo bisogna formarlo e guidarlo,
si deve insegnargli a parlare con il Signore, a esporgli i suoi
sentimenti di amore, di riconoscenza, di fiducia.

E non è difficile. Infatti come quando fa uno sgarbo a un
compagno gli diciamo: «Domanda perdono, prometti di non
farlo più» e il bambino impara a dire le parole più adatte per le
varie occasioni, certamente senza ricorrere ad alcuna formula
stampata, così qualche volta potremmo dirgli: «Parla un po’ con
il Signore, con Gesù, con la Madonna… Andando a casa, passa
da Gesù in chiesa e salutalo per tutti noi; domandagli perdono
delle tue mancanze e promettigli che sarai più buono…». Tutte
cose che il bambino può fare e farebbe volentieri, ma bisogna
educarlo, come si fa per altre cose della vita. E non crediamo
che questo sia difficile per il fatto che il bambino non vede né
Dio né la Madonna né i santi.
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Che fare dunque? Non insegnare più ai bambini le solite
formule di preghiere? No, sarebbe una conclusione sbagliata.
La preghiera usuale, espressa con le formule, è utile, anche
perché può fornire un’ottima base alla preghiera spontanea.
Gesù ci ha insegnato la più sublime formula di preghiera. La
Chiesa, nostra Madre e Maestra, prega per tutti con formule
comuni e ci esorta a ripeterle con i suoi ministri. Dobbiamo
dunque far imparare e far dire le preghiere tradizionali cercando,
ovviamente, che non si riducano a essere solo parole ripetute

meccanicamente. Bisogna far riflettere i bambini sul signi-
ficato di quelle parole perché, quando le recitano, ac-

compagnino con la mente e con il cuore ciò che di-
cono con la bocca.

Un po’ alla volta è bene far imparare tutte le
preghiere e spiegarne il significato. Per esempio:

PADRE NOSTRO CHE SEI NEI CIELI… Dov’è il Si-
gnore? È solamente in cielo? Con chi parli ora? Ti

sente? Ti ascolta? Ti vuole bene? E tu vuoi bene a
questo Padre?

RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI… Che debiti abbiamo
con Dio? E noi verso gli altri come dobbiamo com-
portarci? Possiamo vendicarci?

AVE MARIA… Con chi parli
ora? Chi è Maria? Di chi è
Madre? È solamente Ma-
dre di Gesù?

Certamente i bambini
capiscono più di quanto

noi pensiamo.
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Partendo dunque dall’idea dell’importanza della preghiera e
seguendo le indicazioni del documento CEI e dei vari Orien-
tamenti è stato costruito l’intero progetto. Esso si caratterizza
per la vicinanza al mondo dei bambini in età prescolare e per la
particolare attenzione ai loro processi di crescita, alle loro stra-
tegie cognitive e ai loro bisogni socio-affettivi.

Per i bambini il progetto prevede i Quaderni operativi,
suddivisi per fasce d’età, che contengono allegati ritagliabili o
adesivi per imparare in modo attivo e piacevole. 
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Il progetto didattico
«Facciamo religione?»
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Il progetto didattico
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Le unità bimensili, da settembre a giugno, sono introdotte
da pagine di apertura operative. Per ogni argomento è stato
previsto un…

… Che cosa dire, contenente indicazioni sul linguaggio
da utilizzare con i bambini.

La Guida «Facciamo Religione?» intende aiutare le in-
segnanti a soddisfare il forte bisogno dei bambini di stare con
Gesù e di sentire parlare di Lui.

…  Che cosa fare, che propone gesti, rituali preparatori,
attività a lungo termine.
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Distribuire ai bambini la fotocopia di p. 94. Con il pen-
narello ogni bambino seguirà il tratteggio che percorre
tutta la croce e che gli insegnerà i movimenti della
mano destra per fare poi su di lui il segno della croce.
Ritagliare dei cerchietti di carta con scritti i numeri 1,
2, 3, 4 e attaccarli, seguendo l’ordine della numerazione, sulla fronte,
sul petto, sulla spalla sinistra e sulla spalla destra dei bambini.
Solamente l’«Amen» finale resta senza numero.
Dapprima i bambini impareranno i gesti sem-
plicemente, poi, una volta consolidato il segno,
vi si affiancheranno le parole: «Nel nome del
Padre e del Figlio…».
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Il progetto didattico
«Facciamo religione?»

… rimando a Che cosa c’è nel quaderno operativo. 

Queste pagine rappresentano il momento di partenza per
progettare percorsi tematici, per creare lo stimolo a leggere i
testi presentati, per riflettere su ciò che Gesù ha detto o inse-
gnato.

Le unità bimensili sono così suddivise:
Settembre-Ottobre: IL MISTERO DELLA VITA
il segno della croce - la creazione - il ringraziamento -
l’angelo di Dio

Novembre-Dicembre: IL NATALE DI GESÙ
l’Annunciazione - l’Avvento - la nascita di Gesù
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SANTO

AMEN

DEL 
FIGLIO

E DELLO 
SPIRITO
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NEL 
NOME 

DEL 
PADRE

Che cosa c’è nel quaderno operativo
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Gennaio-Febbraio: IL MESSAGGIO DI GESÙ
la Bibbia - l’esistenza di Gesù - le parabole - i miracoli

Marzo-Aprile: LA PASQUA DI GESÙ
la Quaresima - la Pasqua - lo Spirito Santo

Maggio-Giugno: LA VITA SEGUENDO GESÙ
il Padre Nostro - la Chiesa - Maria e i santi

Sono stati inseriti tutti i brani, tratti dalla Bibbia (BIBBIA
DA LEGGERE) o da altre fonti, che si è ritenuto possano essere
utili, preferendo peccare per abbondanza piuttosto che per esi-
guità, così da porre l’insegnante nella condizione di avere a di-
sposizione tutto l’indispensabile per il percorso che intenderà
seguire. Tutti i brani sono stati tratti da:

– Parola del Signore. La Bibbia
interconfessionale, LDC, ABU,
il capitello

– Il nuovo Testamento, Elledici,
ABU, il capitello, Edizioni
Messaggero. 

Volutamente sono state quasi
sempre evitate versioni di Bib-
bia per bambini.

BIBBIA DA LEGGERE
�������	�
��	������	�	
	

���	�����������

Due giorni dopo ci fu un matrimonio a Cana. C’era anche la madre di

Gesù, e Gesù fu invitato alle nozze con i suoi discepoli.

A un certo punto mancò il vino. Allora la madre di Gesù gli dice:

«Non hanno più vino». Risponde Gesù: «Donna, che vuoi da me?

L’ora mia non è ancora giunta». La madre di lui dice ai servi:

«Fate tutto quel che vi dirà». C’erano lì sei enormi recipienti di

pietra. Gesù disse ai servi: «Riempiteli d’acqua!». Essi li riempi-

rono fino all’orlo. Poi Gesù disse loro: «Adesso prendetene un

po’ e portatelo ad assaggiare al capotavola». Glielo portarono.

Il capotavola assaggiò l’acqua che era diventata vino. Ma egli

non sapeva da dove veniva quel vino. Lo sapevano solo i servi

che avevano portato l’acqua. Quando lo ebbe assaggiato, il

capotavola chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono prima il

vino buono e poi, quando si è già bevuto molto, servono il vino

meno buono. Tu invece hai conservato il vino buono fino a que-

sto momento».

Così Gesù fece il primo dei suoi segni miracolosi nella città di Cana.
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Il progetto didattico
«Facciamo religione?»

Per rendere attiva l’interconnessione tra ambiti spesso sono
presenti semplici preghiere e poesie, talvolta con le indicazioni
dei gesti da fare per mimarle (POESIE MIMATE) e i testi e gli
spartiti o gli accordi di canti facenti parte della liturgia classica,
perché anche cantare è pregare. 

La rubrica PROPOSTE ATTIVE propone attività che mettono
alla prova il «saper fare» per una didattica che vuole attivare
l’esperienza del bambino: il classico calendario dell’Avvento e
le rose di santa Teresa, il bigliettino per gli auguri di Pasqua e
la costruzione della tavola dell’ultima cena…

�

�

�

�
�

�

�����������	���
Arriva il vento, che allegria!

Tutte le foglie si porta via. ���

Gli alberi piega verso il suolo, ���

le fronde sembrano prendere il volo. ���

Vanno le nuvole tutte all’assalto ���

e gli aquiloni volano in alto. ���

Io non lo vedo, ma, oh meraviglia!,

tutti i capelli lui mi scompiglia. ���

POESIE MIMATE

Spec_FaccRelig_Layout 1  17/05/12  17:10  Pagina 17



18

Facciamo religione?
Facciamo religione?
Facciamo religione?
Facciamo religione?
Facciamo religione?
facciamo religione?

Sempre per rendere il percorso verso la conoscenza degli
aspetti della religione cattolica piacevole e divertente è stata
pensata la rubrica GIOCHI INSIEME, che vuole abituare i
bambini alle regole della solidarietà, della fratellanza, del per-
dono, punti basilari per la convivenza civile e sui quali, oggi più
di ieri, non si insisterà mai abbastanza. 
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Il progetto didattico
«Facciamo religione?»

La guida si collega al CD audio allegato con-
tenente le basi e le canzoni per can-
tare con tutta la classe, i cui testi
si trovano alla fine di ogni unità.
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Il percorso si conclude con le canzoni che si trovano nell’allegato CD musicale.

�����������	���

���������	�
�

Con le mani nelle mani

noi faremo un girotondo.

Con le mani nelle mani

abbracceremo tutto il mondo,

tutto il mondo…

Mano nella mano su formiamo una catena.

Mano nella mano su formiamo una catena.

Con le mani che si cercano.

Con le mani che si stringono.

Quante mani tutte unite.

Quante mani tutte unite,

strette più che mai!

Mano nella mano su formiamo una catena…

Quante mani tutte unite.

Quante mani tutte unite,

strette più che mai!

Con le mani nelle mani

noi faremo un girotondo.

Con le mani nelle mani

abbracceremo tutto il mondo,

tutto il mondo…

Mano nella mano su formiamo una catena…

Quante mani tutte unite.

Quante mani tutte unite,

vieni anche tu.

TRACCIA 8 Ninna nanna Gesù (Base)
TRACCIA 9 Natale è... (Dolores Olioso)
TRACCIA 10 Natale è... (Base)
TRACCIA 11 Tu scendi dalle stelle
TRACCIA 12 Tu scendi dalle stelle (Base)
TRACCIA 13 La storia che mi piace di più (Dolores Olioso)
TRACCIA 14 La storia che mi piace di più (Base)
TRACCIA 15 La stella dei re Magi
TRACCIA 16 La stella dei re Magi (Base)
TRACCIA 17 Mano nella mano (Dolores Olioso)
TRACCIA 18 Mano nella mano (Base)
TRACCIA 19 Buona Pasqua! (Dolores Olioso)
TRACCIA 20 Buona Pasqua! (Base)
TRACCIA 21 Le tue mani
TRACCIA 22 Le tue mani (Base)
TRACCIA 23 Santa Maria del cammino
TRACCIA 24 Santa Maria del cammino (Base)
TRACCIA 25 Gesù grande amico (Dolores Olioso)
TRACCIA 26 Gesù grande amico (Base)

TRACCIA 1 Che bello il mondo! (Dolores Olioso)
TRACCIA 2 Che bello il mondo! (Base)
TRACCIA 3 Grazie per i doni del tuo amore
TRACCIA 4 Grazie per i doni del tuo amore (Base)
TRACCIA 5 Questa è la cosa più bella
TRACCIA 6 Questa è la cosa più bella (Base) 
TRACCIA 7 Ninna nanna Gesù (Dolores Olioso)
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1. Grazie per i doni del tuo amore!
Grazie per la vita che ci allieta, grazie!

Noi cantiamo a te, Signore,
con la gioia dentro il cuor.
Alleluia! (4 volte)

2. Grazie per il Sole e per le stelle,
grazie per i mari e per i monti, grazie!

3. Grazie per i nostri genitori,
grazie per gli amici sorridenti, grazie!

4. Grazie, tu ci dai la tua Parola,
grazie: essa è luce per la via, grazie!

5. Grazie, tu ci chiami alla tua cena,
grazie del perdono che ci doni, grazie!

6. Grazie per il dono di tuo Figlio,
grazie: egli è il pane della vita, grazie!
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DALLA GUIDA
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Il progetto didattico
«Facciamo religione?»
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DALLA GUIDA
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Il progetto didattico
«Facciamo religione?»

Per l’insegnante e per tutta la classe sono previsti anche…
… quattro poster a colori con le preghiere che i bambini

impareranno durante i tre anni di IRC: il segno della croce,
l’Angelo di Dio, il Padre Nostro e l’Ave Maria;

… otto poster in bianco e nero da colorare tutti insieme per
conoscere e seguire la vita di Gesù.
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Il progetto didattico di

Per ciascun alunno:
il QUADERNO OPERATIVO
con ritagliabili (3, 4 e 5 anni)
e adesivi (5 anni) 
per giocare e imparare 

Per l’insegnante e la classe:
GUIDA PER L’INSEGNANTE

CD audio con tante canzoni per cantare insieme

4 POSTER con le prime PREGHIERE: 
• il SEGNO DELLA CROCE
• l’ANGELO DI DIO
• il PADRE NOSTRO
• l’AVE MARIA

8 POSTER per colorare tutti insieme LA VITA DI GESÙ

Facciamo
Religione?

Poster
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