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Después de invitar a los estudiantes a disfrutar la lectura de fábulas 
relacionadas con la imaginación y la creatividad, se motivó a escribir 
una por su cuenta, dejando una enseñanza que permitan mejorar la 
vida de los demás.
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El rey cerdito y 
el campesino conejo

Isidora León Calvete

�



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


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

 Isabella Riquelme Bolbarán

El perrito y la gata
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Martín Ugalde Aedo

El escarabajo y los humanos
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Bárbara Castro Belda

El pájaro con 
nido de basura
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Catalina Concha Olivares

El Pato, el Hurón
y la basura
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Anaís Cortés Contardo 

El perro y el pájaro
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Trinidad Cortés Leiva

Kiyo salva el bosque
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Santiago Lemus Cárdenas

El perro y la tortuga
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Demian Castillo Gutierrez

Un mapache muy honrado
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Sofia Fuenzalida Hernández 

Fábula de la oruga y el colibrí
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Ámbar Montoya Cerda

Todos somos iguales
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Florencia Toledo Rivera

La gaviota reidora
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Amanda Vicencio

La gran lección de un pollito
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escriturascreativas
(5o Básico)
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