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…literacy is a tool the 
individual uses for 

expanding his 
understanding of the world 

(Freire, 1982) 
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According to the 
Ontario Office of 

Francophone Affairs, 
there were 

548,940 francophones 
 in Ontario in 2005. 
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Level 3 
33 %

Level 2
33 %

Levels
4 and 5

12 % Level 1
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The children’s participation 
has a positive effect on the 

families’ attendance. 
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Fathers do not often 
participate in family 
literacy programs. 
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“ … the parent-child 
participation reinforces the 
impact of the initiation to 

reading on parents  
and children.” 



�

� 	�

�
�

 
 
,���� ������
���������� ��� ������� �������������� ������������! �%����� ������� ������
�� ����������
������������
�

• ��������������������'���������������������
�
���������������������(�
• ������
����������������������������
����������'����	���
������������(�
• ��������'����������4
�������
�(�
• ���������
������������������������
�����'����
���'�������������������'����	���
�����'��'�(��
• �������������� ��������� ����� ��� ������
��� ��� 	���
�� ���������� ��� ����� 
���������� ����

������������%������������	���
������������8(�����
• �������
���
���'��������������������������������������
����$�������������
�������������

����
���� ���� ��
��������� ���� ����� �� �����
��'� �������� ���� ���� ���������� �� ������ ���

����
���������	���
�����'��'�-��

�
�
1&/&,� (� ��������������������'������
�
	������ �����
�����'������������>�����F����G�
�������-�,������������
����������������������4

������������'��%������
������������
��������
��������������
����=������������-�@��>�������������
J5223K� ��'��� ��� ��� ������
����� ��� ������� �����
�� ���'����� ����� ����� ����� ������� �� ��� ������
���������
������������������'��8����-��
�
@�����������=?�'����J !!!K�����@������J !!6K������
��������'��������
����������������8������������'�
�8����-�,����'������������������������'�����'���$��
�

• ��
����'�������
�������������������������
���������������'����
�������
�-��
• /�����������
�����������������-��
• @������� ����������� ��� ��� ������� ����� ����������� �%��
������ ����� ��� 
����=��

����������������������'�
���
��-��
• ��
����'��������������������������������������������
�����������
����-��
• #�������������8��������������������
��������������
����������������������-�
�

,��� ������
�� ��� 7�������� J !!:K� 
���� �������� ����� 
��
������ ��� ��� ���8������ ����� ������
���� ����
���������������'������
�������
�������
�����������������'��8����-�
�
,�����)�����������������������
�������������������������
������=��������
�����������������'������
�����
����� ��� �������'� ������������ ���
�� ������� ���� ��
���� ����� ������-� ,��� ������� ����
����
����������������������	
�� ���	��������'�������������������
����������������������������'�����
���
��������'�������������������������������'��������'��8����-�
�
�
1&/&/� ����������� ������� ������ ������������������������ �	���
�
0�
����� ����� ���� ���� ���'�������� ������� ��� ������� �����
�� ���'������ �� ��� ������� �� ��
����� ���� ���
��������� ��� ?������� ���'���� �	������� ���	��	�� �����  !!5� ��  !!;-� .�� ����� ������
��� @�������� �� ��-�
J !!;K������������������
������������
�������������=����
�������������������������������������
��
��������
����=��������'����������������
�������'���-�,�����������>������������
�������������
������
��
������������������4
������
��������8�����
��������''������������
����������������'������'�����
���������������
��������
��������������������������
���������������
������8�����������������������

����-�,������������8��
�������������P��������������������������������
������$��
�



�

� 
�

 
�

 
 

• ,��� ������� ���� ����� �����
���� ���� �� ���
���� ��� �����4
����� �
������� ���� '���� �����
���������������-��

• ,��� ������� ���� ����� ���� �� ���8� ����� ���� ���� 
��� ��� �� ������� ����� 
����� ��� ���
����'���������������
������-��

• .�������������
��������
������������
���
��������������������
����������'���������������
�-��

• .�����
���
������
������������������������8�������

��������'��������
��������������������
��������������������������������������-��

• �������'� ����������� �
������� ����� ������� ��� ������� ���� ��� 
�������� ����� ��
����'�
��������-��

�
*�'�����'�����������������������������
��������������������������������
������������������
��
���������'���������
�����
��������
������������������
������������������

����
��������
���%����
��������E
������
������-�,������������
����
�����
�������
�����������
�$�
�

• ������'������8�����������������������
• '����
������
�������
• ��������������������
• ������������������
������=����
��������
• 
���������������������������������������
������������
• �������'� ����������� ����'���� ��� �������� ���
������� ������'���������� �� ��
����'�� ���84

�8��'�����'����
����������
• ������'�������������������������'����������������'��������
• 
���������� ����������'���
����������� �����������������������'� ��� ��������������� ����


�������-��
�
@������������-� ��''��� ��� ������
������������� �������������� ���
�����������������8���������� ��
�����������������
����������������������������������������������������
�������������
����-�,�������
���� �� ��� �������� �����������'������
���������'�'�
���������������������������'������
����'��
����������������������������������������
��������
������'��������8-��
�
,��� ���'���� �	������� ���	��	�� ���� �� �������� ����
� ��� ��� ����������� ��� ��� 
�������=�� �
�����
�
�����
��� ��'�������� ��� ��� ������ ��� ������� ��������� �� ��� ����-� ,���� ����
� 
�������� ����'���� ���
��������'� ������� �%
��� ����'� 
�������� ���� �������� '���� ������� ��� ��� ���4��� J !Q4<!Q� ��� ���

�������K-�,��������������� ������ ���������� ����''��� ��� �� ��� �������� �� ��� �� ���
�� ���
��������
���� ��� ���8��� ���4��� ������� J3!Q4"!Q� ��� ��� 
�������K-� ,���� ��
������� ���������� �
������'� ��
�������������
�������-��
�
@������������-�������������������'����
��������������������������=�������'�������-�,����������'���������
���
��
���������������������������������������������������������������
�-�
�
,���������������������������������������������������
������������
�����������'�����������������'��
������������������'�������������'�����'���������<;�����;!������-�C���
��������������������
��
������ �� ��� ���-� .�� ��'�� ��� ��� 
�������� ����
�������� ��� ����	����������	��	�����'���� ���� ���� �'��
'����������������������
��
�����������8���������������������������������������������-�
�



�

� �

�
�

 
 

1&1� ��������� �����������������
�
,��� ����� ������ ��� ������������ ����
������=�� ������
���������� ��� ����� ��� ���
�������� ���� �����
����������������������
�-�0��
���������������������
����������������
���'�������
�����������
����������
������'-�/��
�� �������������� �������� �������������� ������
�������������'����� ������'������������
��������������
��-�?��������������
������������������������������������������
����������
������������'�
���������������
�������������������'�����������
���������������������������'����������������-��
�
#����������/�������J522"K�����	�'���J !!5K����������������
�����������
�����������������'�����
��������������� ��
��������%���������� ������'���� ������� �����
�����
��������� ��������� ��'���� �������
��
����������
����������
���
���������������������������������'���>����-��
�
,�����������
��������
�������������
�����'�����������'��
�

• ,��� ���
�������=� ���
������ ��� ��� �
P�������� ���� ����������� ��� �����
�� ���� 
���'����
�����'�����������������������������
�������������'���������
��4
�������������
�-�

• ,��������
�����������������������4������������'��8���������
���'��-�
• ,���������������������
����8���������
�����
�������������������
�-�
• ,����������������������������8�����������������������������������������������'��8���������

����
����������������������
������������������
�����������
����-�
�
	�'���J !!5K���''����'��������������
������������
�������-�@��
������������
�

• ��8�������
��������������������������
����'����������������������'��������������'����
������������������������
���

• ����������������
����>��'�����������������'����������
���
�������
���������
��
���������
�����
������'�����

• ���������������=�������
8������������������������������'������������
����������������

�����������

• ����������������
��������������������8������������8��'�������������������'����-�
�
�

1&.� �����������
�
,��� ������� ��� �������� ������� ������� ����� ��� ��� ������� ��� ��� ��������� ����
������=�� ������
�-� .��
��������� ������
����������� �����������
������������� ���� �������� �������������������� ����� �������
�����
�� ���'���-� @�������� �� ��-� J !!;K� �������� ��� ������� �����
�� ���'����� ��
���� �� ������ ���
��
����'��'������������������>������������'���������������������������-��
�
.�� '�������� ��
��������� ��� ��
8��'� ��� �������'� �8������ ��� �����4
����� ������������� �����4
�����
�
���������������������������'���������������������������������
�����'����-��
�
/������� ������
������ ��
�����'�#������ ���� 0���� J !!6K�� 
����� ��� ����'�� ������
�� ���� ����� 
��������
������������������������'�������
��
��������������������
�����'����������'����������������
�����

����������������
���-�#�������� ���������� ��
8���� ������
����� ����������������� �����
���� ����������
���� �������
����������������� ��� ������'������ �������� ��� ��� ��� �����'���
� ����
�� ������'����� ���
�����������������������
�������-��



�

� ��

�
�

 
�
	������������������>�����������
�����������������
�������
���������
�����
������
�-�?���
��������������
�����
���� ������ �����
�� ��� ����� �
�����
� �����
�� ��� ����� ��������� ���� 
�������� �����
�-� .�� ��
�������� ����'�� �� ������� �����
�� ���'���� ��
����� �� ������ ��� �%������'� ���� ���������'� ��������
�����
����� ���
�� ���������� ����'� ����� '������ ��� 
������� ��� �� ������ ��� �����'��'� �� �� 	���
�������

�������-� .�� ��� ���� ! � %����� ������,� ��� ������� �������>��� ��� �������
�� ��� ����'� ��� 	���
��
���'��'�� ���� �%
���'��'� ������ ���� ����� ������� ��� 	���
�-� ?� ������� �����
�� ���'���� �������� ���
�������������
����
���
����������������������-��
�
�
,�����%� 
������ �%������� ��������������� ��� ������� �����
������� ������������� ����'� ���������� ��� ���
�����-��





�

� ��

�
�

(�(�(�(������������	��	��
��������������������
��������	��	��
��������������������
��������	��	��
��������������������
��������	��	��
��������������������
���������
 

8900
�:�
�
:-5� 	�����������
���������������������������������
� :-5-5� ,���A�����������E�������/����
� :-5- � ���	����� ��� 	�� 	��������� �� ����	��
 �J@�	�7K�E��������
� :-5-<� !���"������ �� ����	��
 �������� �J�	7@K�E�1���L�������
� :-5-6� �����?����
����������
:- � ���
��������

 
 
,���� 
������ ��������
����� ��'����
��
�� ��� ��� 
���%� ��� ���� �����-�?���������� ������ ����� ���������
������� ��� ������� ��� ����
� ��� ������� �����
�� ���'����-� ,��� ��������� ����
������=�� ������
�� ���
�������������������
���������������
����������������
�������	���
�������������������'����������-��
�
,���
������'�����
��'�	���
������������������������������-�.��������'������������������������'�'����
��������'����������������������8���
��������������
�������-�?����'��������������������������	���
�����
�����������������
������ �� ���P���������������������� �������'����
���������������������'��'��������
������������=�����'��'���������=��
�����-��
�

,��������	���
����������������������������������������������������'����������������
��8��������������������������
������
���������������������'���(�����������������������
���
�� ��� ��������� ���� 	���
�� ���� �� ��� ��������� ������� �� �%
���'��� ���� �����
����
�������� J���� ���� ���� ��� �������K-� ,��� ���
�� �8��� ��� ��� ��'����� �%������ ��� ��
�����-� .�� ��� 
���%� ��� ���� ����� ��
������'� ���'�����>����� ���� ����������
�����'����>����� ��� ��� 	���
������� �������� '������ �� ��� ��� ���������'� �� ���� �����
����8��������������'�����
����'����
�������������������������������������������
���%�
������������������������	���
������������'�����J0�������522"���-�56<K-�N	�������������O�

�
,���������������
�������
����������������������������������������'��'�-�	���������'��'������
����
����
���������������������
�����������������������%����������������������������������������������
�����������������'��'�-�,���������������������������������'��'������������������
������-�#������������
��� �������
��� 
������'�� �� ����
���� ��� 
����������������	���
�������������������
�� ��� ����������-�
FC���� ��� ���8� ��� ���8��� ������� ��� ������ ��'��� ���� ��
���� �������� ����� ��� ��
���� ���'��'��
��
����� ��� ����������� ������ ���� ��� ������ ��'���� ��� ���'����
� ������� ��� ��� 
�������� ���

����������-�,�����������'�����
�����
�������G�J����-���-�5;6K-�N	�������������O�
�
��'���>�����������������������������
�����'�������	���
��
����������
�����������	���
�����'��'������

������������������-�?�������������������<����������'�������������'������������ ����������������
���������������������������������-��



�

� ��

�
�

 
 

.&*�� -�� �������������� �	�����������	���� ��	�� �����������
�
	�����������
�������������'�������
���
������������'����
�����
�������������������
���������'���������
����'���� ���� ���'���� �������� ��
�� ��� �� 
���
��� ����������� �������� ���� ��� ��
���� ���'������ ���
��������-�?������������������������������������
���������
�����������
���
���������
�������
����������
��������
�������������������������
���
������F��
����'�G�����������%�������������������������������
J !!3K-� ������� ��� ����� ��
�� ��� ������
�� ���� ����
������� ����� ������ �� 	���
�������� ��� �������
��
������������������������������������'����
�����
����������������-��
�
,����� ������� �����
�� ������� ��� ��
��� ��� ���'����
� ���� 
������� ���������� �������� �� ����� ��4�����
���
������-� ,����� ���� ��� ?����
��� ������ ���������� ��� A������ ��� ���	��� �� ��� 	�� 	��� ��� ��� �� �
���	��
 � J@�	�7K�� ���
������ ����������� ��� ��%� ��������� 
��������� ���� ���!���"��� ��� �� � ���	��
 �
������� �J�	7@K������1���L������-�C�������������������������������������?����
���������-�
�
�
.&*&*�� ����D������ �	���I�9����	�8�����*.��
�
0�
����� ��� ��� �������
�� �������� ������� �����
�� ���'������ �� ��� ����� ��������'� ��� ?����
��� A�����
�����-�����'����������������/����������1�����������������	������7����
���������'�����������������
���A���
8�������
�����������������'������
��������$�
�

*& 
	�����	�������$�,����
����������'�������
P���������������
��8��������
�����'�����������������

���
�������
����������8��'���������������������������������'������������
P������������������
�8����-��

�
,& ����	���!�� �	�������$� ,��� ���� ��� ���� 
�������� ��� �� ������� ��� '����� ��������������� ���

����'�
��������������������������������������������
�������=�����
����������'���-��
�

/& �
����J@���������������,�'�����,���K$�,����
����������'�������������������������������

����������� �����
�����
���������������������
����=���������������������
����������4
�����
���������������������������
P������������
�����
������
���8����-��

�
1& �	�������� ��� ���������� �'����� ,���� 
�������� ����� �� ������� ������� ����� ����� ��������

���)�
�� ��
����� 
����������������� ��������� 
����� ������� �� ������������������ ��� ������
���
����������������
�����������������������-�.�������������
��������������������
�������������
����4����'��������������������������8��'����������������������������J1�����������������	������
7����
���52"2K-�

�
,���A��������������������������������������������������'���������������'������������������������
����'������������'���
���������-�,������������������������������������������������������������
������������������������� ��
�����'�������'���������������������?����
����
������������ �������'�
������������������
����������������������������'���'�����J�
�����������*������522<K-�
�

                                                 
5:��	����������������������������������������1�����������������	������7����
��������$���$&&���-�����-��'��



�

� ��

�
�

 
 
.&*&,�� ��������� ��� ��� ���� ���-�� �������������B��-��C�I�������*2�
�
,���@�	�7����)�
� ��� ��������� ������� 
������� ���������� ����� �������� ��	���
����������������� ���
������-�,�����������������
����������������-�J !!:K���
�������������� !!5����� !!6������'���'�����
��%����������
��������J������.�����*������������A��0��'��������7�������K-�.��������������
�����'����
���
���
��������������������������
�����'�����@�	�7���
�����������������������������������
��������
���� ����'���� ���8��'� ��� �� ��������� 	���
������� �������� ����'$� ��� ����
������� ����������� ���
����
���������������������������'����
����������-�
�
,��� ������� ������� ���@�	�7����)�
����� �� ���
������������������������ ��� ������������'�����>��� ���
�����
����������������
������������������
����������������������
����
����
��'����-�0�
��������
�������'�������� �� ������� ���������������������� �� �������'� �������� ������������� �
������@�	�7�
�������>����������
���������������������������������'���������-��
�
?�����'����'��������@�	�7�����������

��������'�������������������-�,������'������'������
�
������
����4����������� ��� ������ ����
���������
�����
� ��
����������� �� �������'� �������'� ���� ��������� ������-�
,���@�	�7�����������������������������
�����
�
����������������������������-��
�
@�	�7���'����������'������������������������
���������
��������������������������������
��
�
���
������ ����� ��������'�� ���#������ J !!!K-� ,���������� ��� ������ ��� ����������� ��� 
������������ ����
�����������
�����
� �����
���8���������������������������������� ������-�,����������������� ����������
���
��������������������'���������������������������
�������������������'��������������������
�������

���������������
�����
������������
�����
����'������������������-�	�����������
����������������������
���������
������������������������������
��8���������������
�������'�����-��
�
���� ��������� ������� � � ��-��$� <������G���	���=� E� @������ ��������� ��� ��� ���'����� ���� ����� ��
��
������
��������'���������������������'���������������������%������
������������������
������
��
����'����������������������
����-�,����������������������
��������������������'�������'����-��
�
.�����������������������������
����'�����������F�������������
����G����8���������������
����������

���������-�/�����������������8���������'�����������������������
���������
��������������������

��������������������'��
�������'����
��������)�
������������-�
�
5������ �������-�����������
�

• �� ��������������������������� 
�4���
������ ������������������4��������� ��� ��� ���� 
���
��
�����������'���������(��

• ����
����'�������������������������������'��������������������������������������������
'����������
�������������
�������������
��������
�����
��������������
�������(��

• �������
�����������������������
���������
�����
��8����(��
• ��������������������������@�	�7����)�
��������'����'�����������
����������
������'������

������������������(�����
• ��������������������
�����������������'�������
���������
��������)�
��������-��

�

                                                 
5;��	���������������������������������������������������-�J !!:K-��



�

� ���

�
�

 
 
�������� �������-�����������
�

• ���
�������������'(��
• ���������������'����$�����������������������������������������������
�����'���(��
• ������������������
��������������8�������
������������������
�����'��������������(�
• �����������������'����������
������'������������
��������������8(�����
• �������������������������������������
���
���%-�

�
-��� ���� �������-���� ��'�����$�,�������'����������8��������������������
��������
�����������������
������ �����#����������>�������������J�������'����5K-�,���������������������8�������
��������������
��������� ���� ��� ������� ���� ��� 
�������-� ,��� ������� ���� ���� ���� �� �������� ��� )���� �������-� ,���
�����������)�������
�����������������
�����������������8����������������
��������������
�����������
����'��������
�
�����������������������������������'����-�,�������������������������������8�����
�����������������������������������������������
����������'�����������%������
�������������������

����-��
�

������� �*$�8�J������� �������������������
�

@��������������
)�����������

��������=�������
����
������'���)���������
���������

@����������
�������
���8�����'�����'����

@��
�����'

%�����	�0�
�	������������

���	���0
�	������������

���	����@���

�����	�

���	��������

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

2	������	���

@��
�����'

?�����
� ������� ��� $�@�	�7

�
/���
�$�����������J !!;K-��

�
.��������������������	������	�������� �������
���,���������*�������
/�����������������'�
��������A��'�����
���������������
�����������
������������������������@�	�7����)�
-�
�
���������� �������-���� ��'������E���
�����'�������
������������
��'���������������������������������'�������8�J������'�����������
��� ������'K� ����� �� ��%4���8� ������-� ���� ���
����������8������ ���
�������������������������
�������-��
�
�������������� � �  ������� ��� ���� ��-��� � ��'������ E� .�� �

�����
�� ���� ��� ������'�� ��� ��� ���������
����
������=��������
�����������������
��������������J<-;Q����������K�����
������������@�	�7����)�
-�
���������� ����-� ���� ��� �%
�����'����� ������� ������� �����
�����'����
������������������
��������
� ���

���������������������������
����������������� ��'������������������� ��������-� .����
����
���%��
������������
�����'�����
�����
��������������������'���������������������������
����-��

In Ontario, the Des livres dans 
mon baluchon program, 
delivered by La Route du 

Savoir in Kingston, 
is the closest model to the 

one proposed by the  
PEFaL project. 
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…the intensity and the 
duration are decisive 
factors for obtaining 

significant short-term and 
long-term results. 
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...to maximise the effectiveness of 
family literacy programs, an 

acknowledgement of the family’s 
social reality is indispensible and 
their knowledge and experience 

should be made known 
 and developed. 
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...the conceptual 
framework for multiple 

literacies makes it 
possible to read, to read 

oneself and to read  
the world. 
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The parents who participated 
in the research by the 

Coalition francophone said 
that they had greatly 

appreciated the exchanges 
between parents. 
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