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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL
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���� ������ �� ��� ��������'� ��������� ���� ��� ���� ���$��$�� ��)��+� 1��(����� #� ���
������ ���.����'� �.��� ��#�������� ����� �������� �� ���� ��)�� ��������+� 4����� ���
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�������� ���$����������C��.���C��������C��� �����+����������������������������
���.�������+�4���������������������������������������������'������������������
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������������ ��� ���� ���� ��� ���/�� � ���� �� ���� �����5����C��+� ������
����� ���� ����.���+� ,������ ��9� �)������ #��� �� ������� ��� ����� �����+�
,����9��������7������&�'�����������������;
�1!����� �������������
�����������)$��������������������������(������&��-��(�����'���������'�
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����������C�����.�����������������������,�$�����+�1���������������
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o /�';����'��,!&(�2�
!���� ���#�� ����� ����������� ��� �������%� ��������� ��
������� ��������������������������+��������.������'�
������� ��� �������� �������� (����� �� ����  � �� ������ ����
������ ��� ����������� ���� ��� ���������� #����'� �����
�������������������������������������������+�
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�
������������#��������������.��%�
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�������� ����� ���� �$�� ������������ ����� ��� �������� � �����+� ������������ ��� ���� �� ���
�������������.������#������������ ������������������������������7������� �������+������������
���������� �����'� ���� �.��$� ��������� ��� #����� �(������� ��� ��������'�  � ��/� ������#������'�
�������������������(�����������#��� ��������7����������#�����������������������������+�4��
��$����� ��� ���.�� ������  �� ��� �� ��$��#������� ������������+�
�����(����C�0�������C��#��
���.������������������������#����������������+�
� ��
�
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o ���� ����)��+� ,����������&�� �� ���� �������� ���������  � �� ��� �
�������� ����#�� ��� #��.��+� -���)����� �� ���3+� ,��������� �� ���.�)�� >�
->+:'�>+=� �>+>3+�

o �������������<���������������%�HK�9�������&�������
�������� � ��������������I�HK�9����/��I�H1&���
�������/��I����������������(�������������������+�

o ��(��7�&�����#�������������������������>+>�HK�9�
#�������� ���������������.��I�������������?���@�
���������� ����������� ���.�)��������� ��������+�
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[Mediador/a 1, Mediador/a 2, Caperucita, Lobo]

M1: ¡Hola!, yo soy… y él/ella es… Nosotros somos vuestros mediadores. ¿Cómo os llamáis?

C: Yo soy Caperuza Roja. Me solían llamar «caperucita», pero ahora ya nadie lo hace. El Lobo

y yo hemos tenido este problema durante mucho tiempo, pero ahora ya se ha terminado.

¡Ya soy mayor!

M1: ¿Cómo te llamas?

L: Soy el Lobo.

M1: Bienvenidos a la Mediación. Siento mucho que haya tenido que pasar tanto tiempo antes de

que os hayamos podido encontrar. Las normas que hacen que la Mediación funcione son:

los mediadores no toman partido, se mantienen imparciales. Tenéis que hablar y escuchar

por turnos y cooperar en la solución del problema.

Caperuza Roja, ¿estás de acuerdo con las normas?

C: Sí.

M1: Lobo, ¿estás de acuerdo con las normas?

L: Sí, de acuerdo.

M2: Caperuza, por favor, explícanos qué pasó.

C: Pues bien, yo llevaba el pan y unos pasteles a casa de mi abuela, al otro lado del bosque.

Como mi abuela no se encontraba demasiado bien, pensé en cortar algunas flores por el

camino para llevárselas.

Cuando estaba recogiendo las flores, el Lobo saltó desde detrás de un árbol y empezó a

hacerme mil preguntas, ¡parecía un interrogatorio! Quería saber quién era, adónde iba… Me

miraba sonriendo de un modo malvado y haciendo muecas durante todo el rato.

¡Era tan maleducado y tenía tan poca gracia…! A continuación se marchó corriendo.

M2: Tú llevabas un poco de comida a casa de tu abuela, al otro lado del bosque, y el Lobo, que

estaba escondido detrás de un árbol, apareció y te asustó.

C: Sí, eso es lo que pasó.

M2: Por favor, Lobo, ¿qué pasó?

L: El bosque es mi hogar. Yo me preocupo por él, lo cuido y procuro mantenerlo limpio y

hermoso.

Un día, mientras recogía la basura que la gente había tirado, oí unos pasos. Me escondí

detrás de un árbol y entonces vi que por el camino bajaba una niña muy extraña con una

cesta.

Empecé a sospechar de ella porque iba vestida con esa capa tan rara y con la cara tapada

por la caperuza. ¡Era como si no quisiera que nadie pudiera reconocerla! Entonces se puso

a arrancar flores y a pisar los pinos recién plantados. ¡Yo tenía que velar por el bosque! ¡Era

mi casa!

Naturalmente, me salió con la dichosa historia de que iba a casa de su abuela a llevarle el

cestito.

M2: Tú te preocupaste cuando viste a una niña vestida de rojo cogiendo tus flores. Y fuiste a

preguntarle qué hacía.

L: Sí, correcto.
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M2: Caperuza Roja, ¿quieres añadir algo?

C: Sí; cuando llegué a casa de mi abuela, el Lobo se había disfrazado poniéndose su camisa

de dormir. Intentó comerme con esos dientes tan horribles. ¡De no ser por un leñador que

acudió a salvarme ya estaría muerta! El Lobo había asustado a mi pobre abuela. ¡La

encontré escondida dentro del armario!

M2: Dices que el Lobo se puso la camisa de dormir de tu abuela para que creyeses que era ella

y que intentó hacerte daño.

C: He dicho que intentó comerme.

M2: Así pues, tú creías que te quería comer. ¿Quieres añadir algo, Lobo?

L: ¡Claro que sí! Conozco a la abuela de esta niña; es muy simpática y ama el bosque. Pensé

que teníamos que darle una lección a Caperucita por saltar encima de mis pobres pinos y

destrozarlo todo con esa pinta que asustaría a cualquiera de los habitantes del bosque. Dejé

que siguiera su camino y me fui corriendo a casa de la abuela.

Cuando llegué le expliqué qué había pasado, y ella estuvo de acuerdo en que su nieta

necesitaba una lección. Por eso se escondió dentro del armario y yo me puse su camisa de

dormir.

Cuando Caperuza Roja entró en la habitación y me vio en la cama, empezó a burlarse de

mis grandes orejas. Como ya antes me habían dicho que las tenía grandes, intenté

mantener la calma y le contesté que me servían para oír mejor.

Entonces me insultó de un modo muy desagradable diciendo no sé qué sobre mis ojos

saltones. Esta vez sí que me costó mucho no hacer caso. ¡Se trataba de un insulto

verdaderamente desagradable! ¡Era una niña muy antipática! Pero a pesar de todo seguí

con la política de poner la otra mejilla, y le dije que mis ojos me servían para ver mejor.

El comentario que hizo a continuación sobre mis dientes me sacó de quicio: soy muy

sensible en todo lo que se refiere a mis largos y feos dientes. Ya sé que cuando ella se

burló de mis dientes tenía que haberme controlado mejor, pero a la niña le gustaba meterse

con los demás y había sabido tocar mi punto débil. Siempre me he sentido muy

acomplejado por causa de mis dientes. Así que salté de la cama y le grité que mis dientes

me servirían para comérmela.

M2: Así que tú y la abuela intentabais gastar una broma a Caperuza Roja para darle una lección.

Explícanos mejor lo que sucedió cuando le enseñaste los dientes.

L: Bien, seamos serios; todo el mundo sabe que nunca ningún lobo podría comerse a una

niña, pero la chalada de Caperucita empezó a gritar y echó a correr por la casa. Intenté

pillarla para calmarla. De pronto, la puerta se abrió de golpe y apareció un leñador muy

musculoso blandiendo un hacha. Enseguida me di cuenta de que tendría problemas… A mis

espaldas había una ventana abierta, de modo que salí huyendo.

Desde entonces he estado escondiéndome. Por todo el bosque corren unos rumores

horribles sobre mí. Caperuza Roja me llama el Lobo Malo. Y aunque casi he superado el

que me consideren malo, la verdad es que desde aquel día no he sido nunca feliz.

No entiendo por qué su abuela nunca le ha contado mi versión de la historia.

M2: Estás preocupado por los rumores y te asusta que te vean en el bosque. También te sientes

confuso por el hecho de que su abuela no haya aclarado los hechos y porque ha permitido

que esta situación dure tanto tiempo.

L: No es justo. Me siento desgraciado y siempre estoy solo.

C: Bien, mi abuela ha estado enferma; últimamente se sentía muy cansada. Cuando le

pregunté cómo había ido a parar al armario me dijo que no podía recordar nada de lo que

había pasado.
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ENCANTADOS/AS DE HABEROS CONOCIDO

Os escribimos esta carta para citaros al ¡!!próximo encuentro!!!:

Nos vemos este JUEVES 15 de JUNIO a las 18:00 horas en el aula 103
(audiovisuales) del centro.

Material a traer:

�� Vuestro bolígrafo preferido.
�� Vuestra agradable persona.
�� Vuestra mente despierta.
�� Vuestro libro de Alumno/a Ayudante con las anotaciones de las ayudas

realizadas.
�� Con dudas (si las tenéis) respecto a casos en los que habéis ayudado o

pensáis ayudar.

¿QUÉ VAMOS A HACER?

1º Preparar la fiesta de fin de curso para la ESO. Será el 22 de junio por la
mañana.

Os entregaremos un guión con las actividades que hemos previsto para la
fiesta (que han surgido de las ideas que habéis aportado entre todos/as). Cada
persona se responsabilizará de diferentes cosas de la fiesta (lo decidiremos en
la reunión). Traed pensada una canción actual para preparar una
coreografía sencilla

2º Comunicar el sistema que se ha decidido para seguir como alumnos/as
ayudantes el curso que viene.

3º Comentar los últimos casos de ayuda que habéis resuelto o estáis por resolver

4º Rellenar un pequeño cuestionario para conocer anómimamente cómo ha sido
vuestra experiencia como AA

ES MUY IMPORTANTE LA PUNTUALIDAD EN LA LLEGADA A LA REUNIÓN

Traeros algo de beber (agua, refrescos, zumos)

PD: RECUERDA: TODAVÍA QUEDA MUCHO POR APRENDER, POR HACER Y POR

DISFRUTAR

SE OS QUIERE MUCHO

VUESTRO EQUIPO DE PROFESORES/AS AYUDANTES
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