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'Para S I M C E Comprensión de Lectura de 4to básico debe hacer referencia al año 2011, en tanto que para I I medio la 
medición anterior es del año 2010. 
^ Para S I M C E Matemáticas de 4to básico debe hacer referencia al año 2011, en tanto que para II medio la medición 
anterior es del año 2010. 
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Este proyecto tiene como propósito principal motivar la lectura, a través de diferentes actividades lúdicas y didácticas. Consiste 
en circuitos de lectura en que participan alumnos/as de dos cursos (por ej. l°y 2°; 3° y 4°; etc.), que se dividen en tres grupos 
diferentes, a cargo de cada grupo está un monitor guía que los lleva por las distintas salas que conforman el circuito, en cada una 
de estas salas hay un profesor integrante del departamento de lenguaje a cargo de una actividad, (3 actividades diferentes cada 
vez), las actividades varían en complejidad y metodología según el nivel que corresponda, algimas de ellas son: 
-Cojín lector: los alumnos/as forman parejas de cursos distintos, un alumno/a le lee al otro sentados en un cojín en el suelo, y 
luego el que lee realiza preguntas de comprensión lectora y completan ambos ima ficha didáctica, escribiendo o dibujando según 
lo leído. 
-Dialoguemos en las nubes; los alumnos en parejas completan y colorean cómics. 
-Cuentos maravillosos: sentados en su cojín disfrutan de un corto audiovisual de una fábula, cuento o leyenda, luego completan 
ficha didáctica en grupos, en donde escriben, colorean, completan sopas de letras, crucigramas, etc. relacionados con lo visto. La 
revisión final se realiza en conjunto proyectando la ficha en la pizarra digital. 
-Juguemos al noticiero: separados en gmpos de 4 ó 5 alumnos/as, cada grupo lee una noticia diferente y completan una ficha 
didáctica respondiendo las preguntas básicas de la noticia. Luego elijen 1 ó 2 representantes por grupo y éste se disfraza y lee la 
noticia usando un micrófono detrás de xm "televisor", como si fuera un lector de noticias de la televisión. 
-Bingo y Bachillerato: juegos tradicionales pero con elementos del área de lenguaje (sinónimos, adverbios, verbos, sustantivos, 
etc.) 
-"Sabes más que un niño de....": Actividad que se realiza por medio de tecleras digitales, en que se presentan a los alumnos/as 
diversos acertijos y desafios y ellos responden la alternativa correcta usando este recurso tecnológico. 
- Busca el tesoro: esta modahdad se utiliza con algunas variaciones en alumnos/as de octavo y educación media, los cursos se 
dividen en grupos y cada grupo tiene un profesor monitor que previamente ha escondido pistas en distintos lugares del colegio, al 
inicio reciben un acertijo el primero en resolver obtiene la primera pista, deben descifrar cada pista que lo lleva a un nuevo desafío 
que tiene que resolver (bachillerato, sopa de letras, resolver jeroglíficos con lectura breve, armar refranes, etc.), la última pista los 
lleva al tesoro que son premios y regalos para cada gmpo. 
-Leetón primer Nivel (pre escolar a 2°básico): se amplían los circuitos y se incluyen además otras actividades como: franelógrafo, 
teatrii, canciones y dinámicas. 
Cada pareja de cursos participa durante dos veces en la Leetón, en un mes, de una Leetón a otra varían las actividades para esos 
cursos. Las actividades escritas se van archivando en un sobre que se les entrega al final de la última Leetón, junto a im 
incentivo, estas fichas son evaluadas como proceso. Las salas ocupadas son decoradas para la ocasión y las profesoras se 
caracterizan y se utilizan distintivos con el logo de la Leetón. Se está incorporando la participación de apoderados como 
monitores de los diferentes grupos. 
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