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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
QUE LA EDUCACIÓN DEL 
SIGLO XXI  SEA HOLÍSTICA?  

WHY IS A 
HOLISTIC EDUCATION 
SO IMPORTANT?
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MULTIPLE INTELLIGENCES IN THE CLASSROOMS

en el aula 



EL CONTACTO CON OTROS COLEGIOS 
A TRAVÉS DE LA ESCRITURA 
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��������������������������������������������¢�

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

������ ���������� ���������� �� �������� ���������� ��� ����� ����
�����������������������������������������������������������
��������� ��� ���������� ������� ���� �������� ������� ��������
����������������¢��������������������������������������������
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APRENDEMOS PARA LA VIDA 
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        esde hace ya varios cursos, en la asignatura de español, los 
alumnos de 5 Años aprenden poesía. La poesía es una excelente 
herramienta para estimular el aprendizaje, mejorar el vocabulario 
y trabajar la dicción. Recitando poesía estimulamos el desarrollo 
emocional y los valores estéticos.
Además, la actividad no solo nos ayuda a presentar al alumno 
otros géneros distintos al cuento, sino que, al permitir que lleven los 
poemas a casa para practicar y memorizar, creamos vínculos afec-
tivos con la familia que tiene que ayudar a sus hijos a recitarlos.

       or various years now, within the subject of Spanish 
Language, five-year old pupils are learning poetry. 
Poetry is an excellent tool to stimulate learning, improve 
vocabulary and work on diction. By reciting poetry we can 
stimulate emotional development and aesthetics.
Moreover, the activity does not only allow us to introduce 
pupils to other genres distinct from stories, but by taking 
these poems home to practise and memorise, we create emotio-
nal bonds with the family who helps their children recite 
them.
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Poetry in EarlyYears

D
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WE LEARN FOR LIFE

Contact with other schools through writing 
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¡Son nuestros campeones!

They are our champions!

La poesia en E�ly Ye�s,



APRENDEMOS APORTANDO

17

Li
fe

 M
ar

zo
 2

02
1

16

Li
fe

 M
ar

zo
 2

02
1

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������������������������������������������������
������� ��������� ��������� ����
������������ ����������������������
����� ��������� ������ �� ������� ������� ������� ����� �������� 
����
��	�����	��������������������������������������������������	�������
������	������	����������������������������������������������������
����������	��������������	�������	�������������������������������
������������������������������������������
��������������������
��������������
�
�������������� ����� ���� ���� ���� �� ���� ������ �������� ������
��������������� ������������������������	����������������	����
�������������������	���������������������������������������	�������
�������� ������� ���������� ������������� ������ ���������¬� �����������
������������������������������������������������������

��� ���	���� ���������������������������������������	����� ��������� ���
���������� ����������� ������� ������ ���� ����������	������ ���� �����
	����������	�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������	����������������
�������������������������������������� ��������������� ���������
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We learn by contributing Trabajos de los alumnos

he aim is for pupils to enquire, 
investigate, enjoy and learn about 
any topic they are interested in 
because it’s a hobby, or because 
the teacher asks them to investiga-
te the cultural aspects of the town 
they live in.

El objetivo es que los alumnos 
indaguen, investiguen, disfruten 
y aprendan sobre cualquier 
aspecto que sea de su utilidad y 
que sea cercano a sus intereses, 
bien porque sea una afición o 
porque el profesor quiera que 
investiguen sobre aspectos 
culturales de la localidad de 
residencia. 
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THE ENGLISH CENTRE

INTERNATIONAL CURRICULUM AND CAMBRIDGE
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II SESIÓN DEL MODELO DE PARLAMENTO 
EUROPEO DE ANDALUCÍA, CANARIAS, 
CEUTA Y MELILLA JUNTO CON LA 
FUNDACIÓN SAN PATRICIO

2nd Session of the European Parliament Model in Andalucia, Canary 
islands, Ceuta and Melilla jointly with the San Patricio Foundation. 
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Energía de la bonita
 Positive energy
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Se trata de un modelo desarrollado por la Fundación 
Mas Familia, avalado por el Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, y reconocido como 
«Good Practice» por la ONU gracias a sus «buenas 
prácticas a favor de la conciliación de la vida laboral 
y familiar».

������������������������������������������������������
�������� ������ ���� ���������� ���������� ���� �������� ���� ���
����������� ���� ���������� �������� �� �������� ��������� ���
����������������������������������������������������¢�
����������������������������������������������������¢������
��������������������������������������������������������
����� �������� ��� ������� ��� ����������� ������ ���� ������
����������� ���������������������������»»¬¬¬��������
������»������������»

�������� ������ ����������� �� ������ ����������� ��� ��� �����
����������°���������������������� �����������������������
�������������������������������������������������������������
�����������������

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

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

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

This model was developed by the Mas Familia 
Foundation, and has been endorsed by the 
Ministry of Health, Consumer Affairs and Social 
Welle-being. It has also been recognised as 
‘Good Practice’ by the UN. 
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