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Guía didáctica

 
Objetivo de Aprendizaje: Disfrutar y comprender relatos orales breves, propios de la tradición 
de los pueblos, reconociendo palabras y/o expresiones en lengua indígena o en castellano, culturalmente 
significativas, valorando la importancia que tienen estos para los pueblos a los que pertenecen. 

Mi nombre / Tañi üy:

I - Ver y escuchar / Allküymi kam lelifimi.
Veamos y escuchemos el relato del piam  “Shumpall”.

II - Dibuja / Ngüpüfimi.

Después de escuchar el piam “Shumpall” dibuja el personaje que más 
te llama la atención.

Lengua y Cultura de los Pueblos 
Originarios Ancestrales 2º Básico
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III - Recuerda la historia y comenta en grupo.
Tukulpadunguymi kiñeke piam ka nütramkaymi tami trokiñ.

¿Dónde ocurre esta historia?, 
¿Puedes describir el lugar?, 
¿Quién habitaba en el lago?, 
¿Qué elementos lleva el longko para pescar?, 
¿Por qué llevaba un metawe con muday?, 
¿Por qué el shumpall se enojó con las personas?, 
¿Qué opinas de la actitud de algunas personas que tiran basura al lago?

IV - Lee y escribe /  Papiltuymi ka wirimi.

Lee las  palabras y escríbelas bajo el recuadro del dibujo que corresponda.

Külko                                            Wampo 
Chaiwe                                          Metawe
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V - Representa / Pengelnieymi.

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

  AUTOEVALUACIÓN

- Escuché atentamente el relato.

- Me gustó el piam.

- Participé dando mis opiniones e ideas.

- Colaboré  en el trabajo en grupo

3



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

����������������

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

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


