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Hemos dividido esta guía en 5 secciones:
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#AprendoEnCasa

Unite al desafío.



Manualidades para niños y niñas 
entre 3 y 8 años
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Plastilina o masa casera para modelar
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Muñeco de globo y harina con aroma
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Modo de preparación:
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Laberinto de bolas 

Materiales:
���������
������
����������������������
������
������
���������
������� ��
����������más pequeña��������
��������������������������

Instrucciones:
��
������������������������������������
��������������������������������������
��
�����������������
�������������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������������
������������
���������������������
������

Batería con globos y tarros de lata
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Juegos didácticos para niños y niñas 
de diferentes edades
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Hacer dictados
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Leer sobre personajes famosos
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Hacer una maqueta del sistema solar
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Aprender sobre el sistema respiratorio
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Fabricar un mapamundi
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Canadá

Estados
Unidos

México
Brasil

Chile

Uruguay

Argentina

Sudáfrica
Australia

Indonesia
Tailandia

India
Egipto

Francia

Reino Unido

Finlandia
Islandia

Italia

China

Rusia

Emiratos
Árabes Unidos

Cambodia

Japón

Nueva Zelanda
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Juegos de mesa para niños, niñas 
y adolescentes
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Juegos de estrategia

Ajedrez
Dominó

Damas

Juegos de cartas
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Juegos de memoria y concentración
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Todos investigamos
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Juegos variados para desarrollar 
la imaginación y el pensamiento
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Emparejar cartas
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Mi árbol genealógico

Veo, veo. ¿Qué ves?
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La búsqueda del tesoro
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Gymkana
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Cambiar números por palabras
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¿Qué se modificó?
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Las tareas del hogar

...8, 9 Gato
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Adiviná el personaje
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¡Alto el lápiz! o Tutti-Frutti

Nombre Apellido Cosa Animal

Paula Pérez Papel Pantera
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Prepará títeres con medias
y decoralos con botones y ojitos
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Sembrá una planta
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Continuá la historia



Con ellos y ellas
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Cocinar en familia5
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Hamburguesas de carne

Ensalada de tres colores
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Torta de naranja
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Palitos helados de frutillas 

Galletitas de avena
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