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Experiencias de aula: 

Trabajar con una realidad multicultural. 
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Los papás de Daniela cuentan la 

historia del Renacuajo Paseador, del 

Escritor colombiano Rafael Pombo. 

Trabajar con una realidad multicultural.

Mª Antonia Gutiérrez Hernández
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Actividad de dibujo a partir del 

relato de un cuento. 

Ficha realizada después de 

escuchar el cuento tradicional 

boliviano del Pastor y la Quena. 

Trabajar con una realidad multicultural.
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