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Dans le présent document, le genre masculin a été employé uniquement par souci de concision,  

sauf pour l’emploi du mot « animatrice », par respect pour le fait que  
ce sont surtout des femmes qui occupent ce poste. 
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« … la littératie est un outil 
pour élargir la compréhension 

du monde par l’individu. » 
(Freire, 1982) 
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Nous utiliserons 
l’expression « littératie 

familiale » tout au long du 
présent document. 
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La participation des 
enfants a un effet 
positif sur l’assiduité 
des familles. 
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peu aux programmes de 

littératie familiale. 
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« …la participation parent-
enfant renforce l’impact de 

l’éveil à l’écrit sur les parents 
 et les enfants. » 
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En Ontario, c’est le modèle 
Des livres dans mon 

baluchon, de La Route du 
Savoir, à Kingston, qui 

correspond le plus au modèle 
proposé par le projet PEFaL. 
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… l'intensité et la durée 
sont déterminantes pour 

obtenir des résultats 
significatifs à court et  

à long terme. 
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Pour maximiser l'efficacité 
des programmes de littératie 
familiale, il faut reconnaître la 

réalité sociale et les acquis  
de la famille, et développer  

ces acquis. 
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Le cadre conceptuel 
des littératies multiples 
permet de lire, de se lire 

et de lire le monde. 
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Les parents ayant participé à la 
recherche de la Coalition 
francophone ont dit qu’ils 

avaient beaucoup apprécié les 
échanges entre parents. 
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