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Guía de aprendizaje

 

Objetivo de Aprendizaje: Disfrutar y comprender textos orales breves en lengua indígena 
(canciones, poemas, adivinanzas, trabalenguas u otros juegos lingüísticos), propios de la 
tradición de los pueblos, estableciendo relaciones con sus propias experiencias y demostrando 
su comprensión, a partir de la expresión oral, corporal.

Mi nombre / Tañi üy:

I - Ver y escuchar / Allküymi kam lelifimi.

Escuchamos el epew “La Hormiguita y la Zorra”.

II - Dibuja / Ngüpüfimi.

Después de escuchar el epew “La hormiguita y la zorra” dibuja alguno 
de los personajes o parte de la historia.

Lengua y Cultura de los Pueblos 
Originarios Ancestrales 1º Básico

1
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III - Comenta en grupo / Nütramkayayiñ trokiñ mew.

¿Qué personaje del epew te gustó más?, ¿Por qué?, 
¿Por qué crees que la zorra no pudo ganarle a la hormiguita?

IV- Escribe / Wirifimi

Une con una línea el nombre de los animales a su dibujo correspondiente.

          Hormiguita / Püchi kollella

 Zorra / Ngürü

 Abeja / Diullíñ

 Mariposa / Llampüdken
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V- Representa / Pengelnieymi.

En grupos de 4 o más compañeros, representen este Epew, 
cada compañero/a debe ser un animal y mostrar la representación 
al curso.

  AUTOEVALUACIÓN

- Me gustaron las actividades de la clase

- Participé con entusiasmo en cada actividad

- Colaboré en el trabajo en grupo
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