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Activitățile de muncă independente pe care le conține  sunt concepute 
astfel încât să permită, în mod integrat, atingerea unora dintre competențele specifice pe care progra-
mele școlare în vigoare le doresc a fi însușite la acest nivel de vârstă.

Sub forma corespondenței dintre copii, ori dintre aceștia și membrii familiei, au fost introduse 
texte literare, activități și jocuri care permit dobândirea unui spectru generos de competențe.
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