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Sobre a obra
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Explorando a obra
Pré-leitura
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Explore a materialidade 
do objeto livro!
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Explorando a obra
A leitura
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Após a leitura
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Explore a relação do texto 
verbal com as ilustrações!
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Explore a sonoridade do livro 
com seus alunos!
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Para 
relembrar...
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Para 
relembrar...

 Sobre a temática, o gênero e 
a categoria
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Explore o estímulo à alimentação 
saudável feito pelo livro!
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Outras propostas de atividades
Proponha práticas de literacia familiar

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

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

242424



���������������������������������������������������������	�������������������
��������������������������������������������������������ª�����·������
��������������

�������������������������������������������������������������������������������
����������������� �������������������������������� �������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������ ��������������������������������������������������	�����
��������������������������������������������������������������������������������������³
���������������������������������������������������������¯��������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������

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

�¯��¥����������������·�¶������£����������������
�����³³�������������������
�����³�����³´��������³����������������������� �
�������������������������������������������
����������������������������

252525

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil/os-objetivos-de-aprendizagem-e-desenvolvimento-para-a-educacao-infantil


����������������������³³������������������������
�������³����³��³��
������������
��������
���������������������������

��
������������������������������������ ������������������������� ���
����������������� �� ����������������������� ������������� ��������������������
������������������������������������������������������������� �����������
��������������������������������������������
���������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
������������ ���������������������������������
������������§����������������������������������������������������	�����������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������� ������������������������������
���������������������
����
����������������������� ������������������������ ���������������������
��������������©�����������ª���������	������������� �������������������
������
������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������
������������������������������������������������������������

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

262626

https://baudeideiasdaivanise.blogspot.com/2009/10/sugestoes-de-jogos.html


Referências
������������½������������������������������ ��������������������������������������������� ���������

���������������������������
������������������������������������������������������������������£�������

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

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

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

�����������������������

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

·����������������������«������������·������������������������£����¥��� ���������¨�

������������������������������������������������������������������������������� ������������������¶������

�������������������������������������·����������������������������������������������·�������������������

�����������������������������������������������������¸����������·�������¥���������������������������

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

����������µ������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

������������������������������������������������������������½��������������������������������

���������������¾�¦��£���������
����������������������������������� ��������� ���������¯����������

�ª����������������������¿�������������¨¯��

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

������������������������������������������������������£�����
�����������������������������������������������������

�����������������

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

����������������������
��������¶������������¶����¶������³�� ��������

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

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

����������������������������������������������������������������������������������£���������������������������

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

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

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

�	����������������
�������������������������³³��������
����³������������������³�������³��¬�����³¨�¯�³���¨¶�����������������������������

272727

https://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/article/download/8961/10285


282828

��»��������������������������������������������������������������������������������¡�����¨���§§��

������������������������
������������������������������������������¡��������������������������������������

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

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

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

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

��������������������

�	����������������
�������������������������³³¬¬¬��� ��������³����«���� �����³��³¨¶�¶��¯¨¨�������������������������������

���·���������������������¢��������·�������� ��������������������������������������������������������

���	�������������������������������������������·������������������¨������¯����������¨§������³����������

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

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

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

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

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

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

������������������

�	����������������
�������������������������³³¬¬¬������������������³����	����³������³�������³���¬³��¨§���¨�¨�¯�����������������������
�������������

����������
�������������������������������������������������������������������¡������¢�£����¤���¥��

���������£�¢����¥�����������¦�����������
��������������������������������������������������������������������������

�������£����¥��� �����������������������������§¨�

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

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

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

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

https://www.amazon.com.br/Era-Uma-Vez-Capa/dp/8575036882
https://www.revistas.udesc.br/index.php/linhas/article/view/1984723818362017273/pdf


292929292929292929




