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Después de invitar a los estudiantes a leer y analizar distintas versiones 
del cuento de “La Caperucita Roja”, se motivó a profundizar su com-
prensión, creando una historia nueva y original de este cuento clásico, 
para luego compartirlo con sus compañeros.
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