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"�������)���*������	������� ��(������������+��������)��#��������*������	����������		��
�������%$� ��	������� &�������� ����	�� ����$	,�����	� ���������� -%�		�� ��)���� �!�	�� ����
"�������� �$�%��� .�%���� �������	/���� 0������ (������ ���	��� ��������� �1	���� (�)�� �"�&�
2���$���� ���)�	�3����(�������� ������ ���4��	� ������������ �� �����%������-������(�)�� �2��	�
����������� ��	�������� (�	3��� �!5!-,!**��� &�	�� 
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• "��������+���������������������������
• 4�����9������������9�����	�����������,��)$�����������������	������)�	������
• !�����������������������	���������������)$���������+����
• !����������������������������
• !�����������!�������&��������:�%����&�	���+��
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1)1)1)1) 9��������
�������
 �������5��"���
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�� �$�%��� �	�� �	��	/�� �	� ���)��� ����� ��� �������� �����
�)�� ���	���� %�%��8� 0�� ������� ��� ������ ;��� ���
���	��	� �	� �	�� ��	��� �� ����� ����� ������	��	���������
���� ��	�� �	�� ����������8�<�� �	�� %��������� ���,
��	��������8��
�

�� %�	� ��	������� �	� �	��
=>��	���� ��� ����������,
+���?� �)�� ���� ��)$����8�
��)� ��� %��� �� ���� ������������� �	� ��	/���
���	�� �)������ ������� �� ��������� �)�� ����
���	��������)�������� �� ���� �	��������	�8�-� ����
���;����;���������������������������������)��$�
��� �	�� )���� ) ��� ���	��	�� ���� ����� �����
������ �� ��	�� ������������8� ���� ���� ������� ���

������������)�����	��8�
�
�

�� �$�%��� �	�� %�� �	��	/���
���9�������� ��� ������ ������ ���
)�	������ ;��� ��	�	� ���
)�	>����8� �� ���� ������ %���)�
%����� �����@�� ��� ����	�
)�	������� ;��� �� ����� 	�� ���
%�������;�������>������8�

�
���	�� ��� ���,��� ������ ���1�� %���)�
%����� ��+����� �)�� ���� ������� �����
����	�� �	�� %������ �� ��� ����� ���%��A����
;��� ��� �������	��)��)����� �)����� ��
��	�	� ��)� � �	�� �9�������� ���
%���$���8��
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2)2)2)2) :
��������""�'��5����
���"����"����(�������������
���������
������"����
�
;�
�<���#���)��	��������)�����������	��;����	������	��)�������������������	��������������
��)$���������+����8���)������;��������)���	���)���	��9�	������	���9�����	����������������
)�	������� ��������;��� ��������	� �)�� ���� ��)$����� ���)�	���� �	�������	��;��� �	�� ����	�
��	���������������������	����������>�����8��
�
B	� ������ ���� ���3� ���%���� ;��� %�	���	� ��� �C������� &�������� (��������� ��� 4������	��� �	�
)�)��������C�;��������	�����	�)�)�������������)$�����;�������	���	���%���������>������
���������������8�
�
�%�������D)����%�������������1	��8�<��)�������������	������������@���������'�������������	�	�
�9�����	����� �	�������	��� ;��� �	�� �9������38� E�� ���� ��� �������� ;��� �$8� 0���� �� ��� ����
��)��	/���	� ��� ��	�� ������� ��� ��� ������ ��� ���3��� �� ���#�	��+��������)������� ��)������
��+����� �� 
�� &�������� �� +�� ����������� �� ��0�
"� ��� �	� ������� �C�	/�8� *�)� � ��	�	� ������
���������8��
�
/�����>��+�%���������)���������������	��F�
�
%&��������)����9��C+�������3��	��
)������������ �� ��� ���� ��) �������
)�������;������ ���� ��)$����8�!��1�
��	��%�� �9������,%��� ��)� ���
�����	����	�������������)$������	����
���>�����������	���8�0�����>����� ��
��	� ������	�� ��� ��� +�������G� ����
��)$�����	�� �	���%�	�	����)�	����
�9����� ��	�� ;��� ����	� )����
�	��������8�E��+����)$�������	�����
�C������ �>���	�� ��� )������� ��	���
�	���%�	���� ������� ��	� ����%������ ��
������	���+����8��
�
����)��>�	�����������+��+���	��������
�C������� �)�� ���3�� ���;���
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�C�������	�������)$�����)�	�������)��	/�	������8�$�����
1
� ���	������)�;�����)�������
���)�	�������������	�����G�������)$������C�;����������������������9�	����������;�����������8�
��)������� ��� ���)����9G� ������� �� ������� ����8����	��+�� ����)�������	��� ���1� ��;�����)����
��)�����	����)����9����	�����������9$���	���	��)�����8��
�
*�)� ������	�"���������8�
C�&��������	����������
�G�;����������������������1	��������8�
��
��)������������=��
�� �C�	�����������	��;���� ��� �������� �� �	�������	����� ���� ��)$�����
;��� ���)��	/�� �� �	� )������ ;��� ��� �C�	���H8� 
�� ��)������ ����-
�"��� ��� �� +�)� ����
�����������������������)����;�����	����;�$G��	�������	����	��@	��888��;��������)�������������
��������������������8����������)������+��+���	�)��������������������;��������	�����������
���;�����8�-���%������������	�������������	��>��	�������) ����	�8�
�
0	��������������+��+����)$�����;�������	���	���;����������������������)�����)��)��������
	������)����� �����8�IC+��+���	�;������3���)�������3�� ���)������� ����)����9�����)���������
�������������	��	�����+�����������8�0���	�	����	�	����C������	������������	��	��������������8�I��
���3��9������������1���������9$8�
�
B	����)���������������
��
�
��� ��� ����������� ��� ����
������������ ��� ������� ����
���	��������������	�����C+�����
���1���) ��)�	��	�	��	����
���� �� ���� �� ����	�� �C������
��)� F� ��9$� ��)���� ���
)�	� 8�
�
4�-������������
�G����
���	�888� ��	� ���� ��1�����
��)$�����;���������	8�
�
/����� ��	� ������������ ����
��)$������ ;��� ���� ��1�����
��)$����� ��	� ����	�� ����
+����� �	� ;��� ���	�����9�	�
�����	���8��
�
%&���� ���������;���������)$��������)�	�������	��������������>����������	���8��
�
;�
�<���;��	��)�	���������������	J�
�
%&���� ������@� ��� ��� ;��� ���G� ������	����� ���	��888� ��)� � ��� ��	������� ���@�� ���� ����
���������������9�)���8���	�����������������)����������3�	��+����	8�����	��	��;�����	��)��
����$	��������1�������	�������	8��
�
*�)� ��C+�������C�	���������������� ��) �����9��������	������)������9���������	��)����)�	/�8�
*�����91����;����������	�)�������	;����8����	��+��+�%�������	�����)$�����;�����������%�	����
�C+��)�������	��)���8�
�
/����� ����%��)������� ���K� ��KGLM�� �� ��	�LM�)�	���� )���� ��	����� �	�� �	������)����
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����9���8�0���+���������	�) ������9���G�+��+��)��$������������1�	���	�+������)�������������8�
�
%&���� �C�������C����	������������������������������������ ���%��������8������%�	�%�����	������
	�	����	�	���;��	�%���	������������	��������>���������1���	�	������)���)$���C�����,+���	��
���)�	�8�
�
��������������;��������	��	/�J�B	�)������;������3�������������J�
�
/�����  �� ) �� �	� ���)��	/�)�	��� �� +�� +�� �	� )�������� )���� )������� ;��� %�� ���
��	��������� ���	�����������������8�
�
%&�������������������	���������������8�0���������	������88�
�
;�
�������)��������������)$��������������������C+�����	����J�
�
%&���� �����3%�)� ��� ���)����� �;������
���������	��4��	������	���������;���	��
�C+�����������F��
�

C+����  �� ���������� ��� ��� ��� ��)����G� +��
+�%��� �	� ����� ��� ��)$����� ;��� %�����
���������� ���� �������� ��� ��� ���	��� �� ���3�
%���	����)888��
�
;�
���� �� ���)�	>����J�E��+�� ��	������
�)������������J�
�
%&�����C+����	���������	���)������0��,
)�	>�� ;��� �C����%���� )���� ���� �������
)�	>���������9�)����������)�;���	�������%�	������������%�	��	�������������	��������������
%�	�������������	��������1�����������A�������	��������	�������9$�%�����8��
�
,%$9��)���$���)��� ��3����� ���� ��� ��%�� ���������F�B	� ������ ���� %�	���	� ���� ��� &��������
(�������8�
�
������� ��	� ��� ��� ���������� ��	���� �� ����� ���)���>��%���� ���� �;�$�� �����;��� ��)����
	�����3������������������	�������8�0����3�)����� �;��	�������	8�
�

3)3)3)3) .
����������"��
����
���"�
��

���������������5��
��
�
;�
�<���E��+�������A����������%������J�
�
������>��+�� ���� �;����� ������ ��� ���;��� �	�� ��)$���� 	����������� ���� �� �C+����� �� ��	%��
�C�	���,������;������������8�E�	�)�	��	�����C+��������������+�	�������	���%��������)3;�����
����)������	/���+�	�)�	>����)���	��;��������)������;������;�����%����I(�;����>���8��
�
2��+���	������>������	��)����+���	������	����	�����>�������)���	���C�����������)� ����C������
�	���������	����;�����	��	����������������������	������������C�������+�	�����N�������8�B	�����
%�	��	����������	��������������%�	��%�����������������888�������)������	��	��F��
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��� ��� (������� �C���+��� ��	�	� �C+���� ���	� �;����8� E�)� ���� ��� ���� ���
��)����������	�����	��,	�����)������	��;��	������ �8�E��+���	��)���������)� 8����C������
>��+�� ��	���	��G�+�� +�� �	�� ������ ���� ��������� ����)� �	� ����	����� ��� ��������� ����� ����
)������ �� �C���	��%�	� ���� ���)�	���� ���	�����	� ��%������ %���	���8� 
��� ��)$����� ��� ���
��)����������	���%�	�����1�����	���������������;������������	8�
�
B	� ���H�;��� 	�� �����3%�)� �� ����������� ���;��� �� ���	�� �� �	� ������� ��� ������ ����	� ���3�
��������	������C�	���	����;��������	����������	� ��������C�9,���)	������	��%��)����� 8�
�
#���� ����)� ������������������C+�����������	�	����	�	�����	�;�������	�������������)�������
�C+���8�B	���)�����������)�����)�	�G�������	F�0��;���	����	�;��	�	��+��+��������)$������+��
��	��;��������8��
�
0	�)�)�	�����	������%�	������������)���������8�#�)�	�	��	�������C+����������3%�)����
�����	�8�
������������;�����G�;���������)����	���;�����������	��>���	�����)�	��	�)�	�8�
�
>���$'��1����)�+���������;����	���	�����������������)����������������91J�
�
,%$9�����������������	�������������%�������+��+����������9����������3��������������������C+����
��	����	��������C�������8�
�
�������	�� ������������� �� �	%������ �	� �	�� ��	���;�������)���� �������� �	�� ���9�� �)���	�
��	���8�
�
�
�������C�������	�������C�������� �����
;�����,�����C������) ������	������� ��
�������������������������8���91�%�������;���
���� �������� 	�J� ���� ����� ������
��	�)�	����� �G�
�
O8 5��� �C�	�����	� ��� ���������� ���
�C+�������C�����8�

L8 ���� ;��� ��	�� ��� ��� ��)������
����	���	����������������8��

P8 
�� ���)����� �� ��	%�� ����
)�	��	�)�	�8�

�
���9��<��)���� �)�����	�� ���� ��	���
��	����������>�������������C�	/�����;������	������������	��+��+����	��	�D���8�-� ��;����C+�������
���)�%�������C������ ����������������	�� ����)�����C+�%��	8�
�
�
���� �� ��� ���)����� ���3� ��	����� ���� �C+�%��	�� �� �C�		�� �� ��� ���)�����8� ��� ��	���� �	�
�������������������C+��������C+�%��	8�
�
���9����)��	��)�	���3������ �������G�������)$�������)�	�%�	����)������ ��	�������������
��)�	���)������	���)�	��	�)�	�����C�����8�
�
�
������)� ���������������9��,�����	��)��������9�����C���������C+���8�&�9��������%�	�������
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������������������������C+����������9�)���8�
�
���9�� ����) ����)�;���;��	���)�����	������	����)������������N����������9�)������	��
�����)�����������)�������;��������	��>����8�
�
�
������;��������	�����	�	����	�	�������;����9���;��	������������������)�����;����������8��
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EDUCACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT AL LLARG DE LA VIDA 
 
Els productes de l’hort ens apropen a l’art 
 

 
 
En l’aprenentatge de l’infant, un fet bàsic per avançar en el coneixement, és l’observació i 
la manipulació, situació que ens porta a plantejar un seguit d’experiències en aquesta 
línia. 
Ens situem en un context al voltant de l’hort de l’escola, amb infants de l’aula de tres anys. 
Observem amb les lupes, conversem i constatem una sèrie de detalls, textures, olors, 
animals, evolució i creixement del que hem plantat, i passem a captar  alguns detalls, 
dibuixant del natural amb el llapis de grafit. 
Aquesta situació ens porta a plasmar, en una base de fang, empremtes de llavors, fulles, 
fruits i hortalisses de les quals, la gran majoria, provenen del nostre hort. Les aportacions 
de grup ens ajuden a enriquir les percepcions individuals i al llarg de les converses anem 
ampliant vocabulari. 
Aquesta manipulació anterior ens provoca a experimentar amb pintura, creant prèviament, 
hipòtesis de les empremtes que poden sorgir, mantenint els colors de cada hortalissa. 
Cada infant tria els elements que més el sedueixen per crear la seva pròpia producció.  
Finalment el treball realitzat al llarg de les sessions anteriors ens porta a  observar l’obra  
d’Arcimboldo i descobrint que aquest artista ens mostra la possibilitat d’utilitzar fruites, 
verdures i flors per composar personatges imaginaris i divertits. Ens hi posem i obtenim la 
nostra pròpia composició ! 
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