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• Hacer encuestas que permitan averiguar qué es lo que más les gustaría 
aprender a los estudiantes de un grupo, procesar las respuestas con 
ellos y discutir los resultados. Esto permite examinar tanto las fortalezas 
como las debilidades de los alumnos y buscar nuevas formas de trabajo 
pedagógico concertado con ellos. 

• Preguntar a los estudiantes que cosas saben que no les enseñaron en el 
colegio y averiguar cómo las aprendieron. Un ejercicio como este le 
permitirá a los maestros indagar la forma como aprenden sus 
estudiantes y qué cosas son las que más les interesan. 

• Proponer a los estudiantes que ellos mismos diseñen formas de evaluar 
el progreso en determinado tema, de tal manera que se pueda verificar 
si lo han aprendido y que la evaluación resulte interesante y divertida. 
En este caso el diseño de las propuestas ya le mostrará al maestro qué 
tanto han aprendido del tema en el que trabaja. 
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Participación, solidaridad, capacidad de relación interpersonal, solución de 
conflictos, habilidades sociales, trabajo en equipo. Esto significa que todos 
estos aspectos deben ser tenidos en cuenta y se les debe asignar valor, pues 
muchos niños que a veces tienen dificultades en algunas asignaturas 
intelectuales, muestran un particular talento en actividades como estas, que 
son fundamentales. 
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• Debe dar valor a lo que los estudiantes saben, aunque no lo hayan 
aprendido en el colegio 

• Debe servir para explorar el talento particular de los estudiantes 
• Debe verificar la adquisición de habilidades y competencias específicas 
• Debe verificar la adquisición de información básica 
• Debe dar origen al inicio de procesos creativos 
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