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All’interno del progetto di continuità nido-famiglia quest’anno sono stati 
proposti dei laboratori per genitori, che avvicinano molto all’esperienza 
che si fa al Nido con i bambini, al metodo ludico che si adotta nelle 
attività. 
La caratteristica principale di questi incontri è stata la centralità 
dell’azione, la riflessione e i pensieri hanno seguito le azioni. 
I genitori hanno potuto riscoprire il piacere di toccare, annusare del 
materiale, di costruire seguendo la propria creatività, liberi da aspettative 
su un prodotto da realizzare. Hanno poi potuto ascoltare delle storie e 
lasciarsi trasportare dall’immaginazione.  
Riscoprire l’emozione di certe esperienze ha avvicinato ai bisogni dei 
bambini e fatto comprendere quali esperienze di apprendimento possono 
fare. 
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A partire dall’esperienza concreta, dal differente modo che ciascuno ha di 
esplorare, scoprire il materiale fornito, di usarlo per costruire qualcosa, di 
ascoltare e raccontare le storie, si è potuto constatare che siamo tutti 
diversi e come noi anche i bambini, pur se piccoli, sono tutti diversi. 
E’ stato possibile comprendere l’importanza del gioco, come momento di 
divertimento, ma anche come strumento importante per conoscere e 
scoprire il mondo.  
Il gioco è stato riconosciuto il mezzo attraverso il quale il bambino 
esprime se stesso, scopre le sue potenzialità e le sue caratteristiche. 
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