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Después de invitar a los estudiantes a leer cuentos sobre el medio am-
biente y reflexionar sobre estos temas que nos afectan en nuestro 
diario vivir, se motivó a escribir cuentos que nos ayuden a tener una ac-
titud positiva.
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Vicente Maturana Leiva

Más vida para los niños
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Yo cuido mi planeta
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Mike y la botella plástica

Lucas Vilos Tapia
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Julieta Catalán

Un día en el
parque
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Salvador Castillo

Ying y Yang
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La tierra bendita
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Renata Torres

Cambiando el mundo
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El cuidado del
medio ambiente
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Mejoremos el
medio ambiente
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Emily Pereira

Los amigos osos
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Joaquín Segovia

El problema de
la contaminación
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escriturascreativas
(4o Básico)

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

���������������������������������


