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Algunas
recomendaciones

para esta guía 
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Actividades de relajación,
respiración y reflexión
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Motivación: 

Aire alimenta
mi cuerpo
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Motivación: 

Sacar las
tensiones
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Motivación: 

El Espejo
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Motivación: 

Mi Cuerpo
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Actividades
en familia
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Motivación: 

Cuenta cuentos
o historias de
la abuelita. 
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Motivación: 

La pelota
Cariñosa
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Motivación: 

Mis Cualidades
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Motivación: 

Mi Mascota
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Juegos para niñas
y niños pequeños
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Motivación: 

Dibujando
un avioncito  
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Motivación: 

Pescando Hules
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Motivación: 

Leemos un poema
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Motivación: 

Adivinanzas
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