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Después de invitar a los estudiantes a disfrutar la lectura de cuentos y 
motivarlos a viajar a través de ella, se motivó a desarrollar su imagina-
ción, escribiendo historias que ayudan a entrar al mundo de la ficción.
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Javier Pradenas Matus

La fantasía de
Mateo y Luna
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Ángel Ramírez 

La aventura de
Antonio y Sonia
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Mateo Romero Maldonado

La magia de leer
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Escritores espaciales

Emma Salazar Montesi
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Sofía Silva Labra

Fernanda y su biblioteca

��



3O BÁSICO B

��



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

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

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


��

Belén Aracena

Pablito nuestro
amigo imaginario
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Lucía Ascencio Peña

El tesoro del dragón
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Vicente Guarda

El último verano entretenido
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Vivian Palma 

El bosque en peligro
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Valentina Saer

Sueños que dan Alegría
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� Joaquín Arias

El maravilloso 
libro del espacio
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Álvaro Fernández

La señora lectora
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Amanda Huerta

El último libro
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Rocío Morales 

Ema y sus libros
mágicos
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Sofía Neira

La flor
más grande
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escriturascreativas
(3o Básico)
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