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Àmbit de l’Agroecologia que es treballa: coneixements tèorics i pràctics sobre 
compostatge a l’hort.  
 
Possibles ítems pel KPSI: 
Coneixements sobre el cicle del compostatge. 
Començar i mantener un compostador a l’hort. 
Com aprèn l’alumnat de cicle superior de primària. 
Elaborar materials educatius per a alumnat de primària. 
Dissenyar activitats educatives per a ajudar a aprendre sobre compostatge. 
 
No en sé 
En sé una mica 
Ho sé 
Ho sé força 
Ho puc explicar als altres 
�

Activitat sobre models didàctics 
 
Un grup d'alumnes de secundària vol explicar com fer compostatge als nens i nenes d'una 
escola primària. Tenen la següent discussió sobre com fer-ho: 
 
Marta: el millor que podem fer és buscar informació sobre el compostatge i  fer una 
presentació molt xula en  Power Point. 
 
Marc: no, jo crec que és millor que ho descobreixin ells mateixos sols, els deixem una 
estona perquè toquin el compost, se'l mirin, etc. 
�

Joan: si home, així no aprendran mai, el que hem de fer és anar a l'hort, fer nosaltres el 
compost i que vegin com ho fem, i els expliquem els passos que han de seguir per tal de 
tenir un bon compost. 
 
Laura: però potser ja saben alguna cosa del compostatge, per començar hem de saber 
quins coneixements tenen i quines preguntes es fan, i a partir d'aquestes i de noves 
preguntes que els facin pensar, anar-les resolen perquè entenguin com funciona el 
composatge. 
 
Pep: em sembla bé, però per començar els faria treballar en petits grups per tal que 
intercanviin les seves idees sobre com funciona el compostatge. 
 
Què en penses? Amb qui o quins estàs més d’acord? Per què? 
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