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���������������3�����&����������'�����-��!������&���'����$��'������������!�6�����;����.����!�
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����/���;��!!�����!�����������!������.J�$��'!���!�'��.������'������!����'���'����
������/���!��'����'!�����.��'������'��!!��'����1����3��������������'��!��������!!�1'���!!�������
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�6 ('�������� �����3������ �������!���!�� 5�6��� �����'�����/�'&��3����������#����!�� 5"6�����
��'��/�����������/����������/�����5�����'��/����� "�6��!!��#��'��
1 ,����3�������/��.����������!!���O�������5���'������6��O���/���!�����/�'�����5&�1
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���'��!��'���/��''������<�&��!�����������/����������5�/��'�����!������3�����/�������'!��
��'������/�#��!�������������������!�����������/��!������&������������'!��/��������
�/��6�

('����/��'����3�����'�����!�������'������������ "��/������������

,�!��3������>��!������3�����������''��/�#��!������������?


A���.��'!��������������/��&���&��!��/���''�����������'���������������-;�������������.����
��'!���/�#����!���������������''��

����.�� �.��'!��/�� ��/������ !��� ��� &����!!�� $������ ��<�#������ �� ���� '�� ��!�#�� '��!���� ��
����������$�������!�������N��.�����#�#����/��/�������������$��'!����3������>���'���M�
>���4��/�'�����
�$���/��'����!���#�/��3������/�#��'����&&�����3�����/����3������.����''�����''���
���#�!��������'�!��3�����'����!��/���-��!������3�������'���������������!!���#�/��3����������1
3�������/���!��/������������

�����.����/���!����'���!!�������/�������'�����!����3�������������#����������!��'!�33��
 ������/�'����!����'��������#����!!���.��������'��!�#�����'�!��3�����/�������#�#��

�����!���������'!����.��'!��������!���������������''�������������������.�����!�!���������!���
���/�'������4�����!�����������.��/�'����!���������������/�������'!���5�������/����/�����������6H���
����������������'��/��������������.��.��/�'����!���������&������!��'!�������������'��������� ���
��� /���/��/�� '��������� ���� &����!!�� ���� �����'!��������� ��/���� $������ >��������!�?�� ���
'���!������!��'���#��'���������������>!��'!�?�
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����.��/��/�������!������'�������#����!!��#��!�����'���.��/�������'!��������������Q
��'�����'�����������Q�����'��'��!�����������Q�4��/�������
�'�����!���#�/��3��������1
3�����5�6��������'�����5"6�'��!���!��/�����'�!��3�����/���-��!������3�����/�������'!���5 6�

B

“Non ho 
studiato”

B

“Tutti si 
metteranno 

a ridere”

C

sono triste, ho paura, mi 
vergogno

B

“sono
incapace”

A

Domande della 
maestra a scuola 
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���;�����������������!�'��'���!!�#���/�����'!���!��!��/�#���!��5/�������444������!�1
��6�����'��!��!��������!������'�����&�'!��'����!!�!!��������!��'����'!���������!���3��������
�����'�����!������������������/����!���-�!!�#�!=�/�/�!!�����%����!�����������3��������������'���
����/�����������/��������''���4��&���������������������������!�!!�����������!���.��&��$���1
!�����!�����!�������'!���/�'�������������������������'�!��3���������&���������������'��3��/�
�/��!�� �'!������ 5%- ���'��� ������!!�� �		�H�����.��� ��B�����7� �		06�� ��� �����'�� �� ��
'!��!!���3�����/���/�'!�����'������!������������!������!�����-��!���3�����/�������!���&�!!���
����������5���/�'��'�3�����!�������!���6����������!!���'!��.�������!����5,.������!������		06�
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������/�3�����/����������!=����#��������#�����.�����'����������'��!�����'!�''��/�'!��������!��
�.�� '�����!���� ��� /�!�� /����� &�������!=�� ������'��!�� ��� &�!!���� �.�� '�������!�� .�� '#��!�� ��
����������!��!���������'���/�������/�'!�������!�!!����������'��!�����&�!!����/����!�����!��

��� ;� '����� '!�!�� ����������� !��/��3�����!����!�� !��/��� �.���'!��#��/�&&����!=� �
!�����/������3�����'���������'��������&������������'!��'�!��3�����'����'!�!��'������������!�
/�����������!��'��/�'��������'��������������3�����������������.�������!�������������/���!�
�����3��������!���������!���!������#������������!��/��3���/��#�!�����5����''�'��!������		�6��%��
/�!�����'��/�����#���!�3�����&��3��������/���-�''��#�3�����'���!��������'����!!�!!���/���-�'���1
��3�����/����� "�
5�/���!��/�#��'��!�����.��/��'����3������������'���������/�'����6������
�.��������#������&��!��/�&&����!=���>��������!=?�����������'����!!�!!����'�������$���/�����#������
���.��'!�����'!�3������;�������!���/���-�!!��3���������/�3������.��#��������������!��/���������1
������������������������'���#���!�3�����������'����&&�����������-�������/��'J��,���������
�.�����!���������!��������������/�3���/�������!����.��������/��'�����������/���''����/���'������'����
�����5>!�!!��'���!!�����������/���?6�/��#��������'�����.��������!���'������������/�����'���#�������
5�!�#�������6�����#�������������!���/����''�#���/����!�'!��&�33�3�������'��!!����������'�����1
3��'�������!���/������������������������������/���''�������'����������'�����'!��!!���!������!���/
���������3�����/�����/����!�33������!�'#���!�3������/��'J���������������5>.��������/��'������1
��?��>����.��'!�/��!�?6�����!������������!�������''�����!=�/���''�������/���!��������'�!�#���1
!�������!���!��#�����#�''�!����������#��!���.��>����/�#���������/���?�����'!���'��!!�����&��1
������/�!������������/�����������.������#��������'����&���!�#���''����3�����!���/�����'��/���,��
/�'!������.������!�����!���������������!������33��!�	/�����'#�������$������-��'���'���������-��'��
/��'�����3���������/����''�����5�������.���!������		06�� ����'!�''��!�������'��''��'���'!��
>�����!!�#�?����#��!��>����'�!����?��>���������'�?�� �����##�'��'���������!���!���.�����1
&�'!���� ��� '���/�'������ �.�� �����������!���33������������!��������'���/��������� ��!��� ��� '��
������'!�!����!�#�����������������'���'����&��3��������/��!!�������-�!!��3�����/������/���

4�������!���!��/�������!������������!��������/������/������������������!�������!��!�
&�!!����/����!�����!��/����!�'��/������������������&�!!����'!���/���#�����'!����!��������
�/��������������
���	��������"��
�"
��
�5��!!�����6��������'���'!�����&�!!����'��'���
���������!��52�!����%��������
PPG6��%���������!���''�������!!�������!��/�����''��������
�����������5��#��!�����.������!�#�6��/���-��!���;�����''�#���!�����!�!!�#������'��'����'��''��'��;
'�'!�!��'�����������'!�������!���!��/������/���.��������$����.���/����&����!������!������
��'!��3�����/���-��!�����������'��'��/���&&�������/�����5����/�����'�������������6��'!������/�
��������������''��/���'�����3���������!������/����������������.��'������'!��!�������'��!�
!�!!���������'!����/����/��3��/������/����������!����������''����������&&���!����$���'��'�
��!���3������4�&�!!���'�!��3�������������������!����;��''��!��5������'�����6����'�����������������
�/������3������8����!����'��!!������!��!��;�������&���!���������'��������,��''������/���!��/���
&�������&���!�� !��� ������������ ��� '���������<���������������/��'�!��3�����/�����&��!!���� �������
/���-�!!��3�����/�����!��/������.���!���33��/�#��'��'!��!�����!������$������������!���!��>���#�1
��!���?��,��/���������!�����&�!!����'�'!����������3�����/��&��!���������!=�!�����������'�����������1
����/���-��!����-;����.������!�3��������������3�����/���-�&&�!!����/�����/����/��3��/������1
/���

4�����&���!��!�����������'���������<���������5%6��������!�����'��'��/����!�'#���!�3�������/�
��������!=���������������%����!���������$�����������/���;����'�����'����'!��������!��3���
�!!��3���������!��������-���������'�!�#���������/�3���/�������!�����$���/�����-�#�!����'�!��1
3�����/��#������������������/=����'����&���!��/�����/�!���'#���!�3������������3���������'!���'��!!�
'����'!��!!���!������!�������'���'!�����/��#�!�����������!������������'����#�''�!��/�������/�����
��!��!!���!����������''�!=�/�����	�
���������� �� ��� &�����33�3�����#��'�� �-�#�!���!��/����
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'�!��3���������������'���'�������!������'�.���.������'!����'����&���!����'�������!�������!��!�
��������/���/�����

���/�����'��!��/�#��.�����!�!����������'���/����$��'!��'!���������!���!�����.�������;
/�#��!�!�����!����������!�� ��!�����!��/�����'����/��/���''�������'��/������$���������������!�
���-��!�����/���������3�����/����/��!����������/����� ���'�������������������$��'!-��!���� ��
���!���������'��;�����!������'��!��/��>�!����������!=�������!���������������/����!�'�?��4
�����!���!��/����''�#�!=�������3��/�� ��!���''�������!�#�!=��������'�!�#�!=��'����������/�!!�
���.��/�������!���'����������!������!����/��������������#������������33������''��������
��� '#������� /����� �����!!����33�3������ /����� &�����3����� /�� ���'����� �����''��� /����
�!������3����������'!��!�����&�!!���/�����#���!�3�����&��3���������������-��!�������3�������
�����5������$����/������#��������!�6�������&����������'����������/���!�����&��3������!�
�����!�#�����#���!������������'��'���'��/�������!��3����!=�5,!��/��!����������!����		�6�
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����/�&�����������'�����/�'&��3�������/��

�6�>��!�'!��&�33�3����?���>������������33�3����?���'��!!����������'�����3��/�������������/��
���/�3���/�������!������������''������!�������������#��.��=�>���/�3������!�#�?�/�����!��/����
��!��������N��''�������.��������!�������%��$�����&��!!����'��������!�'����!����!�#��/������/�3�����!���
��'���&�!!���.������������N�'��!�������'�����3��/�#��'����'��''��;���<�>���#�����!�?��/�>�!���?
/����������������)�&��!!�������.��'���&�!!���.��;�>������?��.������!���.���������!�����''�������
�����������$��'!��������/�������'!���#���������'�������������'!���������!=��)�&��!!�������.��'����
#��������������3�������!�������.����N����&�'!��'���������������!�����#������'���!���/�
��'��>�������'��#����������J�'��/�#���'!�����#���������������;��''����!�����'����&���!��/��>���
#������/��'J?�����'�������������������''��/��>��!������'���������������������?�

�6�>��!�'#���!�3����?���'��'��/��>��������!=?�/���������������3�������!��������&�/����
���'��'!�''�������'�����������!�����/����/��$�������.������/��������'������!���.���������'�������
���/�#�/�������'!��������������N�����'����&�����.������.��#������

��������#������'������!�����-�!!����3�������-�'���''���������/�'���3������������&��''�����/��1
�����3������ ���.��/��/����<�#��!�������/����!�� ��� '����3�����/���#��!�� 5��������/�'����6�/�
��/�������-��3������.��'����/���������#�#��������'�����������$�������!��5��/����/�����&��1
�����������/�����$�����������'��!�#������'����&������3��������'���#��/�6�������#���������1
&��''�����'���������3�����!����#��!�1��3����������'�����3��

,!��!������!���33�!����������������

�����������������������'��������3�������3����������'�����3����!����!�#��/����!�������#��1
!��'����!�������������O������/�'�������'��!!����$������/�'���!!��/�����!���!���-������/������#��!�
'����!���O���!!��#��'�����/�������'���!!��������#������!���&���������&��''�����'��

�6��-�!���!=�/����������������������!����'!�O����&����/��������������H
�6��-����!!�3������.����$����������''������>�������?�$�������.��/���������/����/��3��/��
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A

Il bambino chiede 
alla bambina se vuole 
venire a giocare con lui a  

casa sua 

B

“Che bello, mi piacerebbe 

andare a giocare a casa 

sua.. ci divertiremo un 

mondo”

C

- gli dice di sì e gli chiede quando  

vedersi

- è felice

B

“e se poi non le sono 

simpatica?”

“Non fa nulla io ci 

provo...”
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A

Il bambino chiede 
alla bambina se vuole 
venire a giocare con 

lui a casa sua 

B

Dico solo 

stupidaggini…non so 

parlare..lo vede 

C

- si vergogna 

- è rossa in viso 

- guarda mamma e non risponde 
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#������/��'J�/�����#���!�3���������!�#������'�!�#��/�����'�!��3��������!�����!��5�/��'����!������1
3��������������/�#��!��������'!�������!��6H

�������!!�3�����/�����#������������#��������;���-��3�������!������
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