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L’asilo nido è un luogo educativo per i bambini dai tre mesi ai tre anni.
L’asilo nido è un concreto aiuto per le famiglie.
L’asilo nido deve offrire l’opportunità ai bambini di vivere esperienze nuove e ne favo-
risce la crescita armonica attraverso le attività del fare, del conoscere, del ricercare.
Nel progetto educativo dell’asilo nido i bambini sono soggetti attivi e partecipanti,
invitati a esprimersi attraverso una pluralità di linguaggi: verbali, corporei, creativi e
simbolici.
Devono essere stimolati e accompagnati a generare azioni, pensieri, immagini e
sentimenti. Consapevole delle grandi potenzialità dei bambini, questo metodo di
lavoro strutturato, predispone attività e progetti adeguati allo sviluppo evolutivo.
Il bambino è in grado di apprendere nei primi anni molto di più di quanto acquisirà
in tutto il resto della vita.
L’educazione alle forme espressive e alle capacità non è finalizzata a formare dei
geni e degli artisti ma è un modo per liberare le infinite potenzialità del bambino; è
dunque finalizzata a favorire una crescita armonica e completa.
L’avvicinamento alle forme artistiche e culturali deve avere come motivazione il
suscitare interesse e familiarità ma, soprattutto, portare al piacere nella lettura, nel-
l’ascolto della musica, nell’osservare un’opera d’arte.
Piacere e desiderio di cimentarsi con tutti questi linguaggi per la gioia di giocare per
apprendere.
Per crescere, per vivere.
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Le attività didattiche si sviluppano intorno a
due grandi temi centrali

che accompagnano tutti i momenti della programmazione annuale
e caratterizzano i due

QUADERNI OPERATIVI
permettendo ai tre gruppi di bambini: lattanti, divezzini e divezzi,

di lavorare insieme, favorendo in questo modo
la socializzazione, il confronto, la condivisione e

il senso di cura vicendevole.

Il primo tema proposto,“Girotondo
di tutto il mondo”, dà la possibilità
di affrontare temi e opportunità fon-
damentali per la pacifica conviven-
za tra le culture.
Uno stimolo a incontrare fin da
piccoli la specificità del nostro
mondo, l’unicità di ogni persona
e la ricchezza dell’incontro con
l’altro.
L’incontro con stimolazioni sen-
soriali, tattili, gustative, olfatti-
ve, cromatiche, con differenti
espressioni, con suggestioni
culturali usuali e inusuali
diventa un elemento educati-
vo per promuovere la cresci-

ta di futuri adulti, uomini e donne, consape-
voli e coscienti che solo la cultura della pace e del rispetto

dell’identità personale è fondamento di un nuovo mondo possibile.
È un ulteriore spunto per la verbalizzazione, la comprensione di sé e la
conoscenza del mondo.
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Il secondo tema, “Ci vuole un fiore”,
è quello dei cicli naturali dell’am-
biente, del percorso di nascita e
crescita di piante attuato dai bam-
bini stessi.
Il veder crescere e maturare ciò
che abbiamo accudito, il creare
una relazione tra i bambini e la
terra, il potersi cibare di frutti o
deliziare di colori, profumi e gusti
prodotti dai nostri sforzi, l’incon-
tro emozionale con gli elementi
naturali costituiscono una
grande esperienza educativa,
uno stimolo naturale verso
una crescita consapevole e
cosciente nel rispetto della
natura e dei nostri simili.

I quaderni operativi possono essere utilizzati in maniera autonoma dalla Guida dell’in-
segnante, infatti le proposte didattiche fanno centro sulle routines giornaliere e sulla
scansione stagionale dell’anno scolastico.
Per l’utilizzo ottimale dei quaderni, sia nelle loro proposte didattiche comuni sia quel-
le diversificate rispetto ai temi centrali, è consigliabile avvalersi contestualmente della
Guida didattica Crescere giorno per giorno, qui presentata.
In allegato alla guida per l’insegnante sono anche forniti due CD.

Il primo CD contiene canzoni, sigle e brani musicali di accom-
pagnamento creati appositamente per venire usati in tanti
momenti della giornata, sia durante quelli dedicati sia estempo-
ranei, ogni volta che si sente il bisogno e la voglia di cantare. La
comunicazione attraverso la musica assume così un ruolo unico e privi-
legiato.

Nel secondo CD sono presenti brani di musica classica, etnica, brani legati all’area
emozionale raccolti per accompagnare diverse attività didattiche.

LE PROPOSTE OPERATIVE
DI ZEROTRE

2
LE PROPOSTE OPERATIVE

DI ZEROTRE
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All’inizio della guida è
posto l’indice che per-
mette una consulta-
zione immediata del
testo.
Una rapida via di
accesso alle sezioni
alle quali si è interes-
sati: organizzazione,
proposte operative,
p rogrammaz ione
didattica.

Vengono fornite
indicazioni precise
circa la struttura
dell’opera affinché
sia usufruibile in
modo ottimale.
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COM’ È STRUTTURATA LA GUIDA
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Dite: è faticoso frequentare i bambini.

Avete ragione.

Poi aggiungete: perché bisogna mettersi al loro livello, abbassarsi, 

inclinarsi, curvarsi, farsi piccoli.

Ora avete torto. Non è questo che più impegna.

È piuttosto il fatto di essere obbligati a innalzarsi fino all’altezza dei loro sentimenti.

Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi…

Janus Korezak
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La linea pedagogica è
illustrata in modo
chiaro ed esaustivo...
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...così come tutti i
dettagli organizzativi:
- tempi
- spazi
- materiali
- attività

I TEMPI E L’ORGANIZZAZIONE

12

L’ACCOGLIENZA

• iscrizione
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• prima riunione

GLI SPAZI

24

LA STRUTTURA

• ricettività
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• articolazione in sezioni
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35

• classificazione dei materiali

in base all’utilizzo
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Una cura particolare è stata riservata
ai suggerimenti relativi all’insegna-
mento e ai primi giorni di nido...

...così come alle sezioni pri-
mavera, fase di transizione
verso la scuola dell’infanzia.
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II PRIMISSIMI GIORNI
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PER LATTANTI

LE SEZIONI PRIMAVERA
DESTINATARI
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Non mancano pagine dedicate a numerose tematiche di grande interesse didattico
ed educativo:

suggerimenti per il
benessere psi-
cofisico del bam-
bino…

72
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...proposte di attività
creative...
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OCCORRENTE
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GHIRLANDE DI NATALE

RIUTILIZZO DI BOTTIGLIE DI PLASTICA E PIATTI DI

CARTA
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• contenitori per piccoli oggetti
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...indicazioni sulle differenti tecniche artistiche...
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…… LE TEMPERE
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…… GLI ACQUERELLI
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...e svariate proposte musicali riferite ai CD audio allegati...

CD 1 

114

CANZONI E SIGLE ORIGINALI
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CD 2

MUSICHE DI ASCOLTO PER

ACCOMPAGNARE LE ATTIVITÀ

DIDATTICHE

• ascolti musica classica
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• musiche area emozionale

�(� ������������%����� �	
����	�����	)	� �������*����	
��� ����'�� +��	���
� ���))��*�����
��� ������% ��% $	���������	''�� �����'�	*������	
��� (!�������� $	��	,
�-	���� �����
	*���	
�	�	

LE PROPOSTE OPERATIVE
DI ZEROTRE

2

���
	��������������	����� ���	��	��"	���������
�������	�������������	��"�������
���

	��
��	��������������	�	���	��"	����������	��	�
������������
������������	�������
	������	������	����������	����������	�
.����������������������	

����������	�
.��������	���������	�����������	
��������	����������

����������������


������
��������������������������������������
��	
����������
��������		����������

���	�������������������������
������������������
������ �	�����������
����	���
������
����	
�������	���������
����	��������������

����	�����
������������	���
������������������������	���������
������	�
����������� ���
�����
������������ ��������������
���	��������������
�����������	���������
������ ��
�����������	�����������	�
�������

�����������
��		���� ��������	���� ��� ����������������������������� 	��
�������������������
����	����	���������������������
���	��	����� ���!�	������ �����������
�������
 �� 
�����
������� ��������	�� ��� ��	�
��		����������������
����������������

117

LE PROPOSTE OPERATIVE
DI ZEROTRE

1

Specimen_GUIDA_ZEROTRE_Layout 1  25/05/10  16:34  Pagina 14



15

...senza trascurare il momento della valutazione.
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Scheda di osservazione iniziale e in itineredel bambino

SCHEDA DI VALUTAZIONE

DELLE ATTIVITÀ GIORNALIERE

����������	�


���������������


��������������������

������	���	����������������

��������������������

����������	�������	���

���������� ������� ��� ����	���	��

�	��������

�������	����	����������������	�

�������	����	�������������


�����


���������	�������	����	��

���������������������	����� 

���!���	�����	�������������	���

�	���	����	������������	�

"�!!�������	��	�����

��	�
�
����	���
����������	�	�	


��������

������ ������ ����� ������

#����� $�

%	���	�	��������!�����	��

Specimen_GUIDA_ZEROTRE_Layout 1  25/05/10  16:35  Pagina 15



6/12 mesi

138

SETTIMANA 2

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

SENSORIALE

Tatto

Peluche, fogli e colori 

Dopo aver riempito il fondo della piscinetta-box
con tanti giocattoli di peluche, invitiamo i bambini
a sedervisi scalzi e a gambe nude. 
Evidenziamo la piacevole percezione data dal
materiale morbido a contatto con la pelle. 
Al termine forniamo loro fogli e colori da utilizzare
per esprimere le proprie sensazioni.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

ESPRESSIVA

Musica

Riproduttore, CD, fogli, colori

Proponiamo ai bambini di cantare insieme una can-
zoncina accompagnandola con la gestualità, solle-
citando l’imitazione ed evidenziando il divertimento
che ne deriva. 
Al termine forniamo loro fogli e colori da utilizzare
per esprimere le proprie sensazioni.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

CORPOREA

Contatto

Fogli, colori

Prendiamo in braccio i bambini e facciamoli “volare” ruotando su noi stessi. Poi teniamo-
li abbracciati, accarezzandoli e invitandoli a imitarci scambiando tra loro segni di affetto e
di tenerezza. Al termine proponiamo fogli e colori per libera espressione.

DALL
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6/12 mesi

139

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

SENSORIALE 

Vista, colore 

Palline gialle, fogli bianchi e matite gialle

Predisponiamo un grande numero di palline gialle all’interno della piscinetta-box.
Domandiamo ai bambini di immergersi e in questo modo consentiamo loro di pro-
vare un’esperienza tattile e cromatica. 
Al termine proponiamo fogli e colori per consentire l’espressione grafica.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

SVILUPPO POTENZIALITÀ  

Manualità       

Fogli di giornale, fogli, colla

Prepariamo dei vecchi quotidiani. Mostriamo ai bambini come strapparne le pagine,
accartocciarle, farle a pezzi.
A fine attività stendiamo a terra dei fogli di cartoncino sui quali incolleremo insieme i
pezzi di carta ricavati nel corso dell’attività.

DALLA GUIDA
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6/12 mesi

174

SETTIMANA 20
AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

SVILUPPO POTENZIALITÀ

Spazialità, senso dell’ironia e dell’assurdo

Oggetti vari, fogli, colori

Giochiamo con i bambini a tenere diversi oggetti in equilibrio
sulla testa (anelli, palle, matite, cordini, scarpe e cappelli, ecc). 
Proviamo a scambiare la posizione degli indumenti: le scarpe
nelle mani, i cappelli nei piedi, i guanti sulla testa. Ridiamo
insieme ai bambini della situazione assurda che abbiamo
creato. 
Al termine proponiamo fogli e colori per consentire l’espres-
sione grafica.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

ESPRESSIVA

Musica, produzione 

Oggetti, bacchette

Proponiamo ai bambini diversi oggetti che pro-
ducano un rumore diverso se percossi. 
Usiamo le mani, le bacchette o altri oggetti per
ottenere i suoni ed evidenziamo le differenze. 
Al termine proponiamo fogli e colori per con-
sentire l’espressione grafica.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

ESPRESSIVO-CREATIVA

Organizzazione, esplorazione: colore e materia 

Tempere, fogli bianchi, pennelli

Riprendiamo l’approccio al colore a tempera, iniziato la
settimana precedente.
Prepariamo grandi fogli bianchi, di carta abbastanza
spessa e porosa. Invitiamo i bambini a trasferire il colore
sul supporto lasciando che esplorino liberamente e deci-
dano che cosa fare.
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6/12 mesi

175

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

SENSORIALE

Percezione tattile, cromatica, esplorazione

Barattoli, farina gialla, palline

Mettiamo a disposizione dei bambini dei barattoli riempiti di farina gialla in cui avremo
nascosto delle palline colorate di dimensioni diverse; invitiamoli a cercarle immergendo le
mani e movendole nella farina. 
Al termine proponiamo fogli e colori per consentire l’espressione grafica.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

SVILUPPO POTENZIALITÀ CREATIVA

Festa del papà

Farine, terra, sabbie, fogli, colori

Guidiamo i bambini nella preparazione
di un piccolo regalo per la festa del
papà, che sarà realizzato comunque da
loro incollando terre, farine e colori su
dei cartoncini colorati.

DALLA GUIDA
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Proponiamo ai bambini terra, sabbia, vasi, acqua, palette e rastrelli.
Lasciamoli esplorare e manipolare liberamente. 
Offriamo ai bambini i bulbi che verranno
piantati per scoprirne insieme la trasforma-
zione attraverso la crescita della piantina e
lo sbocciare dei fiori. 
Al termine forniamo loro fogli e colori da uti-
lizzare per esprimere le proprie sensazioni.

13/23 mesi

212

SETTIMANA 4

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

SENSORIALE

Percezione: Vista

Oggetto fosforescente, fogli, colori

Proponiamo ai bambini un gioco, nella penombra, in cui dovranno seguire un oggetto
fosforescente allontanarsi e avvicinarsi, prima con gli occhi, poi con la testa, poi con tutto
il corpo. Guidiamo i movimenti oscillando e muovendo l’oggetto in tutte le direzioni. 
Al termine proponiamo fogli e colori per consentire l’espressione grafica.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

TEMA CENTRALE A – Girotondo di tutto il mondo

Acquisizione concetto di mondo

Colori a dita, matite, pastelli, carta crespa verde,

foglie

Coloriamo insieme ai bambini le parti verdi del nostro plani-
sfero utilizzando colori a dita, matite e pastelli; poi incollia-
mo foglie e carta crespa verde. 
Concludiamo l’attività guardando, tutti insieme, immagini
di foreste e boschi.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

TEMA CENTRALE B – Ci vuole un fiore

La terra

Terra, sabbia, vasi, palette, rastrelli, bulbi, fogli, colori

DALL
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AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

TEMA CENTRALE A – Girotondo di tutto il mondo

Acquisizione concetto di mondo

Colori a dita, farine, colla vinilica, sabbia

Coinvolgiamo tutti i bambini per dare spessore al nostro mondo. 
Con colori a dita, sabbia, farina gialla e bianca incolliamo e colo-
riamo le aree costituite da terra, neve e sabbia.

Tutti insieme piantiamo i bulbi, in giardino e nei vasi. Proponiamo
le canzoni e creiamo riti propiziatori per la crescita. Al termine
proponiamo fogli e colori per consentire l’espressione grafica.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

TEMA CENTRALE B – Ci vuole un fiore

La terra

Terra, sabbia, vasi, palette, rastrelli, bulbi, fogli, colori

13/23 mesi

213

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

SENSORIALE

Percezione: tatto e olfatto

Fogli colorati, oli essenziali, materiali

Apprezziamo insieme ai bambini le fragranze degli oli essenziali. Lasciamone cadere alcu-
ne gocce su fogli di colori diversi e distribuiamoli affinché ciascuno possa annusare e si
possano fare confronti. Dopo, offriamo ai bambini materiali da maneggiare e profumare: un
pezzo di plastica, nastro adesivo in carta, stoffa, spugna, carta vetrata, piume. 

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

SENSORIALE

Percezione: udito

Xilofono o flauto, fogli, colori

Utilizziamo uno xilofono o un flauto per far ascoltare ai bambini la scala musicale, sia cre-
scente che descrescente. Fischiamo, proponendo varie varie tonalità e modulazioni.
Cantiamo insieme ai bambini effettuando diverse variazioni di ritmo e di  intensità della voce.
Al termine proponiamo fogli e colori per consentire l’espressione grafica.

DALLA GUIDA
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24/36 mesi

284

SETTIMANA 5
AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

ESPRESSIVO-CREATIVA

Pittura: tecnica e espressione

Tempere, tavolozze, fogli bianchi

Proponiamo ai bambini i colori a tempera. 
Possiamo preparare tavolozze da sei colori
ricavandole dalle confezioni in plastica delle
uova.
Invitiamoli a usarli su grandi fogli bianchi
individuali, appesi al muro. 

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

SENSORIALE

Percezione tattile

Argilla rossa, creta, digitopittura

Mettiamo a disposizione dei bambini l’argilla rossa e la
creta, invitandoli a manipolarle liberamente. 
Facciamo notare tutte le differenze tra questi due materiali,
confrontando e verbalizzando. 
Per finire facciamo tracciare segni sul quaderno operativo
con la digitopittura.
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24/36 mesi

285

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

SVILUPPO POTENZIALITÀ CORPOREA

Spazialità, coordinamento, percezione peso

Oggetti di vario peso e grandezza, scatole

da riempire, fogli, colori

Chiediamo ai bambini di sollevare vari tipi di oggetti, grandi e
leggeri, piccoli e pesanti. 
Riempiamo gradatamente delle scatole e invitiamo i bambini a
sollevarle. Al termine proponiamo fogli e colori per consentire
l’espressione grafica.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

ESPRESSIVA

Linguaggio musicale: ascolto

Riproduttore, CD 2,  fogli e colori

Sediamo in penombra e ascoltiamo un brano di Chopin dal titolo
Notturno (sul CD 2, brano 4).
Ascoltiamo nuovamente il brano, inserendo piccoli strumenti che i
bambini potranno suonare. Proponiamo un ultimo ascolto,  accom-
pagnandolo con un disegno libero.

DALLA GUIDA
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LE PROPOSTE OPERATIVE
DI ZEROTRE

1

LE PROPOSTE OPERATIVE
DI ZEROTRE

2

L’Asilo Nido offre l’opportunità ai bambini
di vivere esperienze nuove e ne favorisce

la crescita armonica attraverso le attività
del fare, del conoscere, del ricercare.

Nel progetto educativo dell’asilo nido i bambini sono soggetti attivi
e partecipanti, invitati a esprimersi attraverso una 

pluralità di linguaggi: verbali, corporei, creativi e simbolici. 
Questo metodo di lavoro strutturato, predispone attività e progetti

adeguati allo sviluppo evolutivo dei bambini, che necessitano
di essere stimolati e accompagnati a generare azioni,

pensieri, immagini e sentimenti.
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Il prezzo della Guida didattica + 2 Cd audio,
per le copie destinate alla vendita è di:

A 29,50
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