
 

Propone actividades de aprendizaje y establece interacciones pedagógicas que estimulan la formulación creativa de ideas o productos propios, la comprensión de principios, el estable-
cimiento de relaciones conceptuales o el desarrollo de estrategias.
El ��������que se considera en esta rúbrica es el siguiente:
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El docente propone actividades o establece 
interacciones que estimulan únicamente el 
aprendizaje reproductivo; es decir, están 
enfocadas en hacer que los estudiantes 
aprendan de forma reproductiva o 
memorística datos o de�niciones, o que 
practiquen ejercicios (como problemas–tipo o 
aplicación de algoritmos), técnicas o 
procedimientos rutinarios, o que copien 
información del libro de texto, la pizarra u 
otros recursos presentes en el aula.
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El docente ������� promover el razonamiento, la 
creatividad y/o el pensamiento crítico de los 
estudiantes ��� ������ ��� ���� �����	�
� ya sea a 
través de las actividades que propone, de sus 
interacciones directas ����ellos o las que fomenta 
����� ellos. Sin embargo, no logra este objetivo, 
debido a que conduce dichas actividades o 
interacciones de manera super�cial o insu�ciente.
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El docente promueve de modo ��������� el 
razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 
crítico de los estudiantes ��� ������ ��� ����
�����	�
 ya sea a través de las actividades que 
propone, de sus interacciones directas ��� ellos o 
las que fomenta �����ellos.
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El docente promueve de modo �������� el 
razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 
crítico de los estudiantes ��������������	��������
��� ����
�ya sea a través de las actividades que 
propone, de sus interacciones directas ��� ellos 
o las que fomenta ���� ellos.

Si hay actividades o interacciones pedagógicas 
que no promueven esto directamente, son 
preparatorias para otras que sí lo logran. 
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•  Actividades e interacciones (sea entre docente y estudiantes, o entre estudiantes) que promueven efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico.




