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Coordinación Nacional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas

Guía metodológica para monitoras
y monitores de alfabetización



LAS LETRAS HABLAN
Guía Metodológica

Propiedad del Ministerio de Educación

Inscripción Nº 120.269

División de Educación General

Coordinación Nacional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas 

Diagramación: Antonia Gómez C.

 Distribución Gratuita

LAS LETRAS HABLAN2



MIE9861LASLETRASHABLAN.FH11   Tue Jan 15 17:16:55 2008      Página 3     

Composición

����	����������� 7

�����#�����

$'					������!	,����������!
								��	��	��8����-����	��	
��!���!	0�+���!	4	������!'''''''''''''''''''''''''''''''''9'1

%'				���������!���!	���	��:��;��������	<��!	�����!	3�����=''''''''''''''''''''''''$5

7'	 	 �!��������	 ���	 ��:��;��������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''$1
									��	�����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''$/
	 	 	 	 	 	 	 	����,>���!''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''$/

��������!''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''$)
�!��������	��>���	��	��	�����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''$)

	 	 	 	 	 �0�����!	 ��	 
��;�!������	 �	 �
��!��''''''''''''''''''''''''''''''%$
												��	�������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''%$
													��	�!������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''%%
													��	
�,���	!�!��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''%%
													�?����!	4	,�������!	��	�
�4�	��	�
����-�0�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''%7

@'		���������!	,����������!	
���	����	�����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''%1
												A����	$''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''%1
												A����	%''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''7$
												A����	7''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''77
												A����	@''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''7@
												 �,���	�����	��	��
�!�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''7(
												A����	5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''71
												A����	(''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''7)
												A����	1''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''@$
												A����	/''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''@%
													�������	�����	��	��
�!�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''@5
												A����	)''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''@5
												A����	$&''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''@1
												A����	$$''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''@)
												A����	$%'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''5$
													�������	�����	��	��
�!�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''57
												A����	$7''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''5@
												A����	$@''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''5(
												A����	$5'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''5)
												A����	$('''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(&
													������	�����	��	��
�!�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(%

5'		���������!	��	���+����!	��,
��,������!''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(7



MIE9861LASLETRASHABLAN.FH11   Tue Jan 15 17:16:55 2008      Página 4     

Composición

���	������	������@

���B2''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(1

������!	������!	��	���,>���''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(1
								$'		��	���,>���'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(1
								%'	2������8��	��������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(1
								7'	2������8��	������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(/
								@'	2������8��	
������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(/
								5'	�!��������!	!�>���!'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1$
								('	������!	�����
��!'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''17

�"��"2���CD�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''15



MIE9861LASLETRASHABLAN.FH11   Tue Jan 15 17:16:55 2008      Página 5     

Composición

����	����������� 5

$�����������

Esta Guía Metodológica pretende ser un apoyo para el trabajo de docentes 
y monitores en la relevante y compleja tarea de facil i tar que personas 
jóvenes y adultas se apropien del lenguaje escrito.

Las personas que no dominan el código escrito han vivido en una cultura 
p redominan te  o ra l .  En  es te  documen to ,  mon i to ras  y  mon i to res 
encontrarán ideas para profundizar el trabajo de alfabetización, para
transitar desde el mundo de la oralidad hacia un código escrito pleno de
descubrimientos y significados para los educandos.

Esta Guía orienta sobre los aspectos medulares de un proceso de
alfabetización, expone el método que lo sustenta e incluye numerosas
sugerencias para cada uno de los pasos que sigue el texto-cuaderno Las
Letras Hablan. Esperamos que les ayude a organizar momentos de
aprendizaje que motiven ef icazmente a las personas adultas a seguir
aprendiendo.

La alfabetización es el primer paso para incorporarse a un sistema de
educación permanente. Esperamos que en el marco del Plan 
de Alfabetización “Contigo Aprendo” los monitores y monitoras
estimulen a sus estudiantes a continuar su camino educativo a
través de la nivelación de estudios. El Ministerio de Educación, por su parte,
continuará realizando los esfuerzos necesarios para ofrecer la posibilidad de
acceder a la nivelación de estudios a las personas jóvenes y adultas
que lo requieran.
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