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El Proyecto Leer y Aprender de USAID tiene como 

de lectura y calidad de la educación. Se organiza en 
dos componentes: A. Aprender a Leer y B. Educación 

logros de lectura de los estudiantes mediante el de-
sarrollo profesional de personal técnico y docentes, 
la implementación del Modelo de lectoescritura en 
contextos bilingües e interculturales y el desarrollo de 

-
das al fortalecimiento de la adquisición del primero y 
segundo idioma de los estudiantes. 

Guatemala es un país multiétnico, multicultural y plu-
rilingüe con 24 idiomas indígenas, además del espa-
ñol. En este contexto, para llevar educación de calidad, 
con pertinencia cultural y lingüística se necesita que 
los estudiantes tengan acceso a variedad de libros de 
lectura, acordes a su nivel, así como otros materiales 

de español como segundo idioma. Sin embargo, contar 
con una amplia disponibilidad de recursos de lectura 
en los diferentes idiomas supone desafíos en cuanto 
a recursos económicos, el tiempo de producción y la 
publicación de estos para que estén disponibles en las 
escuelas y en los hogares. Por lo anterior, el Proyec-
to Leer y Aprender en coordinación con el Ministerio 
de Educación de Guatemala y SIL LEAD Inc. realizó 
diferentes actividades dirigidas a la creación y uso de 
materiales de lectura con el programa Bloom y así ex-
pandir la disponibilidad de recursos de lectura, princi-
palmente en idiomas mayas. 

Bloom es una herramienta que permite que diferen-
tes personas se involucren en la creación de una gran 

colección de libros y materiales de lectura, y que los 
docentes puedan crear lecturas desde cualquier idio-
ma maya o el español y utilizarlo con los estudiantes; 

libros con diferentes niveles de lectura; además, los li-
bros se pueden convertir fácilmente en audiolibros o 

plataforma digital que permite la divulgación amplia de 
los materiales creados, así como tener acceso a otros 
materiales desarrollados en diferentes países (

).

Como parte del proceso realizado en Guatemala, se 
han formado más de cien personas en el uso del pro-
grama Bloom, que incluyen: técnicos del nivel central, 
direcciones departamentales de educación, enlaces 
de lectura de todos los departamentos y directores 
representantes del programa 360º del Ministerio de 
Educación, además de personal universitario. Asimis-

-
rámetros para diferentes niveles de lectura, acordes 
con las características particulares de cada idioma (es-
pañol, mam y k’iche’) y con el Programa Comprome-
tidos con Primero. Otra acción clave fue la contextua-
lización del programa y herramientas tecnológicas a 
idiomas mayas. 

El programa Bloom permite la publicación y consulta 
de los libros en una biblioteca virtual. En esta se creó 

de Guatemala, que actualmente cuenta con más de 

y español desarrollados por escritores nacionales. Ade-
más, cuenta con algunos libros bilingües y multilingües. 
Se puede acceder a la estantería Bloom por medio 
de una computadora, teléfonos celulares y tablets. La 
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estantería del Mineduc también ofrece audiolibros, así 

El programa Bloom inicialmente solo estaba disponible 
en inglés y español. Por lo cual se desarrollaron diver-
sas acciones para que el programa fuera más accesible 
para la población guatemalteca. Esto incluyó la genera-
ción de plantillas para crear libros acordes a los dife-
rentes grados y niveles de lectura. Actualmente están 

español. Además, se cuenta con un instalador de tecla-
do en idiomas mayas para facilidad de la escritura en 
dichos idiomas. Otra acción clave consistió en poner a 
disposición de los usuarios del programa un banco de 
imágenes digitales de la Dirección General de Educa-
ción Bilingüe Intercultural (Digebi) y otro del Proyec-
to Leer y Aprender (con más de 500 imágenes). Esto 
permite tener mayor cantidad de imágenes disponibles 
para generar recursos, y que las mismas estén contex-
tualizadas con el país. 

Otra de las actividades fue la contextualización de la in-

Reader a dos idiomas mayas: k’iche’ y mam. Esto se hizo 
utilizando crowdin.com, mediante el cual un grupo de 

-
textualizar alrededor de 10,500 palabras o cadenas de 
palabras a los idiomas mayas correspondientes. Actual-
mente, además de contar con la interfaz del programa 

en idiomas mayas se cuenta con vocabulario académico 

en mam y k’iche’. 
 

La contextualización de la interfaz del usuario a los 
idiomas k’iche’ y mam requirió considerar varios ele-
mentos en forma paralela: las características y norma-
tiva del idioma, el contexto, la tecnología, el proceso 
de desarrollo de la lectura, el desarrollo de libros 
para niños, entre otros. 

El proceso lo realizó un grupo de especialistas maya-

acuerdo con las normas lingüísticas vigentes de la Aca-
demia de Lenguas Mayas de Guatemala - ALMG-, y las 
comunidades lingüísticas respectivas. En cada grupo 
de expertos una persona asumió el rol de traductor/
adaptador y el otro, de aprobador. Luego, se sostuvie-
ron reuniones de inducción en el programa Bloom y 
en Crowdin con el apoyo remoto de SIL LEAD Inc. 
Cada equipo revisó las palabras o cadenas de pala-
bras e hizo una revisión de la normativa, documen-
tos técnicos y lingüísticos y diccionarios en el idioma 

Un gran número de palabras utilizadas actualmente 
en el ámbito de la tecnología no existían en el idioma 

equipos k’iche’ y mam consistió en investigar, recupe-
rar expresiones en desuso, asociar términos conoci-
dos y crear algunas palabras nuevas (neologismos). 

Ejemplo de expresiones relacionadas con la tecnología actual

inglés español k’iche’ mam
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Como parte del proceso, además de la traducción y 
contextualización acorde con el ámbito de la lectura y 
la tecnología, se hizo un proceso continuo de revisión, 
previo a la aprobación de un especialista en el idioma 

maya. En varios casos se hicieron de una a tres pro-
puestas del término o cadena de palabras para discutir 

-
labras más idónea. 

Identificación de 
expertos en los idio-
mas mayas k'iche' y 

mam

Inducción e inscripción 
en Crowdin

Revisión de las palabras 
y cadenas de palabras

Revisión y aprobación 
del término en el 

idioma maya

Publicación 
de la interface en 

k'iche' y mam

Propuesta de 
adaptación de cada 

término relacionado 
con el programa al 

idioma maya

Revisión de la 
normativa, diccionarios 
y documentos técnicos 
y lingüísticos de cada 

idioma maya

 

El proceso de adaptación de la interfaz del programa 
viene desde el idioma inglés, que es el idioma en el 

cual se creó el programa Bloom. Este incluye 15 archi-
vos iniciales que contienen las palabras y cadenas de 
palabras organizadas por temas y funciones o aplica-
ciones del programa.

Archivos iniciales y cantidad de palabras o cadenas de palabras

1 Big Book / ReadMe-en.xlf 163 

2 Decodable Reader / ReadMe-en.xlf 153

3 En / Bloom.xlf 6,403

4 En / Palaso.xlf 806

5 En / BloomMediumPriority.xlf 3

6 En / leveledReaderInfo.xlf 595

7 En / Publish-Android-Troubleshooting.xlf 336

8 109

9 En / BloomLowPriority.xlf 134

10 En / IntegrityFailureAdvice.xlf 207

11 Leveled Reader / ReadMe-en.xlf 261

12 Picture Dictionary / ReadMe-en.xlf 39

13 Template Starter / ReadMe-en.xlf 798

14 Wall Calendar / ReadMe-en.xlf 70

15 Bloom Reader 306
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En cada uno de estos archivos el equipo de traducto-
res y adaptadores a los idiomas mayas tuvieron acceso 
a las palabras y cadenas de palabras correspondientes 

subcarpetas correspondientes disponibles en el idio-
ma español, que es otro de los idiomas nacionales que 
dominan los especialistas. La forma de visualización in-

a partir de esto se hicieron las adaptaciones a k’iche’ y 

Big Books are designed for teachers to hold and read 
in front of a class. For more information, see this <g 
id=”genid-1” ctype=”x-html-a” html:href=”http://
www.scholastic.ca/munsch/downloads/AGuidetoU-
singBigBooksintheClassroom.pdf ”>PDF from Scho-
lastic</g>.

Los libros grandes están diseñados para que los pro-
fesores puedan mostrarlos y leerlos en frente de los 
estudiantes. Para obtener más información lea esto 
<g id=”genid-1” ctype=”x-html-a” 
html:href=”http://www.scholastic.ca/munsch/down-
loads/AGuidetoUsingBigBooksintheClassroom.pdf ”> 
PDF de Scholastic</g>

<g id=”genid-1” ctype=”x-html-a” html:href=”http://
www.scholastic.ca/munsch/downloads/AGuidetoU-
singBigBooksintheClassroom.pdf ”>PDF de Scholas-
tic</g>.

html-a” html:href=”http://www.scholastic.ca/munsch/
downloads/AGuidetoUsingBigBooksintheClassroom.
pdf ”>PDF te Scholastic</g>.

Contexto
Es importante resaltar que el contexto del idioma es 
muy relevante al hacer traducciones o adecuaciones 
lingüísticas. En los idiomas mayas es necesario consi-
derar quién es el interlocutor: un adulto, una persona 

-
plo, las expresiones “usted” y “tú” fueron ampliamente 
analizadas. En el caso del idioma k’iche’, “usted” se uti-
liza para comunicarse con una persona adulta.  

-
-

rrollo de la lectoescritura que los educadores y autores 

nivel de lectura, libro descifrable, entre otros. A conti-

-
dientes del primer nivel de lectura en k’iche’ y en mam.  
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docentes y escritores de libros en estos idiomas que 
están dirigidos a estudiantes de los primeros grados 
del nivel primario. De esta manera se garantiza la ela-
boración de recursos de lectura acorde a la edad 
y nivel de lectura de los estudiantes. En otras pala-
bras, atrás del proceso de la adaptación del interfaz 

lingüísticas y pedagógicas de los docentes. 

La experiencia de hacer traducciones y contextualiza-
ciones mediante un programa en línea ha sido una ex-
periencia innovadora para los expertos en los idiomas 
mayas que participaron en el proceso. La plataforma 

-
ma paralela y a distancia en los diferentes procesos. 
Además, permitió ir coordinando y monitoreando el 
avance del proceso y colocar a dos idiomas mayas de 
Guatemala en la “mirada” internacional. 

Indicador de porcentaje de avance de la traducción y aprobación
del programa Bloom en Crowdin.com
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Interfaz del usuario
El programa Bloom es de licencia abierta, o sea que 
puede usarse en forma libre. Puede descargarse en 
el siguiente vínculo 
(Reach version Bloom 4.6.102 beta). Allí se puede se-
leccionar el idioma de la interfaz del usuario, que incluye 

los idiomas mayas mam y k’iche’. El programa Bloom es 
un recurso tecnológico para producir libros. En el caso 
de la creación de libros de lecturas en idioma k’iche’ y/o 
mam, el autor y el editor tienen a su disposición el pro-
grama con las indicaciones necesarias en esos idiomas.   

En el programa Bloom, el escritor de un libro de lectura en idioma k’iche’ puede visualizar la interfaz del usuario y 
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La interfaz del programa Bloom en k’iche’ y mam y 
su proceso de desarrollo constituyen una fuente de 
fortalecimiento de los idiomas mayas. Es un recurso 
que puede aprovecharse para la creación de libros de 
lectura en dichos idiomas. Además, es un medio que 

y términos tecnológicos y de lectoescritura, orden de 
enseñanza de los sonidos y letras en el proceso de al-
fabetización atendiendo a las particularidades de cada 
idioma maya, recursos apropiados para los diferentes 
niveles de lectura en un idioma maya, entre otros. 

El corpus de vocabulario y términos utilizados consti-
tuyen una riqueza para los idiomas k’iche’ y mam en 
la era de la tecnología. Como resultado del proceso 
se cuenta aproximadamente con 10,500 palabras en 
mam y en k’iche’ relacionadas con los campos semánti-

cos de tecnología, educación, lectoescritura y creación 
literaria. 

A continuación, se enumeran algunos elementos en 
los que este proceso ha contribuido: 
•  Fortalecimiento de la política lingüística de los idio-

mas y la identidad cultural de la población maya de 
Guatemala.

•  Uso de la tecnología para promover y fortalecer los 
idiomas mayas.

•  Acceso de recursos contextualizados utilizando dife-
rentes herramientas tecnológicas.

•  
proyectos tecnológicos a nivel internacional.

-
-

festaron que fue una experiencia de mucho aprendi-

otros idiomas nacionales, el esfuerzo que implica es 
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recompensado con la satisfacción de observar el uso 
y enriquecimiento de los idiomas mayas. Uno de los 
especialistas indicó: “

”.

•  Especialistas en idioma k’iche’: Matías Gutiérrez Tzu-
nún y Miguel Santos Hernández

•
López

•  Especialista en idiomas mayas: Justo Magzul, Proyecto 
Leer y Aprender

•  Coordinación general:  Christof A. Weber, Associate 
Director, SIL LEAD, Inc. y Sophia Maldonado, Proyec-
to Leer y Aprender
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