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Hace un par de semanas hojeando el anterior número de esta revista que tenéis en
vuestras manos, llegué a la conclusión de que el resultado había sido bastante bueno. Mis
compañeros habían realizado un buen trabajo.
 Así que era importante que los estudiantes la conocieran y, más que nada buscando su
motivación para próximas colaboraciones en ella, les repartí a cada uno de mis alumnos un
ejemplar durante una de las clases, lo miraron, se detuvieron durante unos momentos en
imágenes o textos que les habían llamado la atención, y los más lanzados se atrevieron a exponer
sus opiniones, pero después de unos minutos la actividad había perdido todo el interés, también
por la frustración que para algunos de ellos suponía leer una revista en una lengua todavía
bastante desconocida para ellos y de la que todavía no comprendían algunas de sus connotaciones
culturales.

Así que me propuse hacer algo más con ella con el objetivo sobre todo de que no
desapareciera entre sus fotocopias y material de clase pasando a ser sólo algo anecdótico.

Nos pusimos a trabajar. Este grupo tenía un nivel intermedio, estaba en la segunda
semana del curso, habíamos estudiado las estructuras gramaticales y el vocabulario y expresiones
relacionadas con la descripción física y el carácter, y nos encontrábamos trabajando con los
tiempos de pasado, viendo las diferencias entre cada una de ellos, e intentando organizarlos
dentro de una historia.

Yo pretendía integrar todo esto en una actividad y además quería que mis alumnos
disfrutaran, se relajaran, se evadieran un poco de tantas reglas gramaticales, se creara cierta
complicidad entre ellos y descubrieran un poco el material que tenían entre sus manos.

Así que les pedí que observaran durante unos minutos la portada de la revista y que se
fijaran en todos esos rostros, algunos conocidos, otros desconocidos, pero todos bastante
expresivos, que eligieran uno de ellos y que de forma individual hicieran una descripción física
y de carácter de esa persona.

Acto seguido se pusieron a trabajar en parejas, les pasé unas tarjetas con sustantivos,
verbos y adjetivos como “banco”, “aeropuerto”, “viaje”, “robar”, “enamorarse”... Cada pareja debía
elegir una palabra de cada una de las diferentes categorías. Les expliqué que a partir de ahora
tendrían que empezar a construir una historia con los dos personajes elegidos en la que
aparecieran las tres palabras previamente seleccionadas.

Transcurridos unos minutos, les pedí que se unieran a la pareja que había a su lado y
les expliqué que ahora tendrían que elaborar un solo final para las dos historias, es decir que
se trataba de integrar los cuatro personajes y las dos historias en una sola e inventar un único
desenlace, y que para ello debían negociar.

Por Ana Herrero
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El resultado fue bastante bueno, se cumplieron todos los objetivos propuestos, tanto
lingüísticos como extralingüísticos, pues se creó un clima de complicidad entre todo el grupo que
hizo de esta actividad algo más que un simple repaso de los contenidos gramaticales, pues por
ejemplo se despertó el interés por conocer a las personas reales para contarles y explicarles la
tremenda aventura en la que se habían vuelto involucrados.

Esta actividad terminó en la siguiente sesión, durante la cual, en los primeros minutos de
clase nos dedicamos a la corrección de errores. La primera fase fue de autocorrección de los
propios alumnos y después la corroboración y explicación del uso correcto por parte del profesor.

A continación incluyo dos de los textos que resultaron de la práctica de esta actividad:

Era una chica de Atlanta que se llamaba Leigh. Era baja, rubia y tenía los ojos verdes. Era muy
guapa y muy inteligente. Le encantaba viajar.Tenía una amiga muy especial que se llamaba Susan. También
era muy guapa, tenía el pelo corto y largo y era muy simpática. Había estudiado español durante cinco
años, así que lo hablaba perfectamente.

Un día Leigh estaba en el aeropuerto esperando para viajar de Honolulu a Bilbao, España. Había
quedado con Susan en el aeropuerto para viajar juntas, pero no estaba allí. Era tarde, así que el avión
se fue del aeropuerto sin ella.

Cuando el avión empezaba a despegar, tuvo un accidente. ¡EL AVIÓN EXPLOTÓ¡ En este
momento  Susan  l legab a al  aero puerto y  vió  a dos  médicos  que .. . .. ..( continuará)

Derek, Susan, Allison, Christy

Paco tenía el pelo corto y moreno, era alto, atlético y muy alegre. Juanita era muy simpática
y divertida, era morena y tenía el pelo largo. No era muy alta.

Hace dos años Paco y Juanita se conocieron en la estación de autobuses. Iban en el mismo
autobús. Se sentaron juntos y hablaron mucho durante el viaje. Cuando se despidieron Juanita le dió
su número de teléfono.

Esa noche Juanita tuvo un sueño. Paco y ella estaban en el aeropuerto. Paco la invitó a un café
con leche y cuando ella abrió la boca notó que su lengua había crecido. Tenía la lengua larga, gorda y
llena de pelos y verrugas. Cuando Paco la vió salió corriendo asustado y Juanita empezó a llorar. Se
fue al servicio y se suicidó.

A las séis sonó el despertador y ella se despertó. Al cabo de un rato el teléfono sonó, era Paco.
Cuando contestó ella empezó a gritar y se le cayó el teléfono al suelo. Había empezado a recordar su
sueño.......(continuará)

Joanna, Rhonda, Kurt y Carolyn
 Charlamos-Mayo ́ 00
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Por Renée Parenteau



15  Charlamos- Mayo ́ 00



SEGUNDO PLATO: "SOLOMILLOS A LA SIDRA"

INGREDIENTES (para cuatro personas)

   4 solomillos de cerdo
   1 litro de sidra
   1 lata de champiñones al natural - 500grs.
   200 c.c. de aceite de oliva de 0,4º
   250 grs. de ciruelas pasas sin hueso
   Pimienta molida y sal
   Puré de patatas.

ELABORACIÓN:

Una vez limpios los solomillos se salpimentan
y se fríen enteros hasta que estén dorados por todos
sus lados. Una vez que estén dorados, se ponen en
una cacerola y se añaden seis cucharadas soperas
del mismo aceite donde se han frito. Se agrega el
champiñón escurrido, las ciruelas pasas y el l itro de
sidra.

Hervir hasta que sólo quede un poco de salsa
después de haber consumido casi toda la sidra.

Partir los solomillos en ruedas gruesas, se
ponen en una fuente con las ciruelas y el champiñón,
se le echa la salsa por encima y se sirve caliente con
una guarnición de puré de patatas.

P RIM ER PLAT O:  "S OPA CASTEL LANA"

INGREDIENTES (para cuatro personas)

   500 grs. de cebollas
   3 cucharadas soperas de aceite de oliva
   1 cucharada pequeña de pimentón dulce
   1 diente de ajo
   3 huevos
   12 rebanadas pequeñas de pan
   100 grs. de picadillo de jamón
   1 pastilla de avecrem de pollo.

ELABORACIÓN:

En una cacerola se pone a cocer 1/4 litro de
agua a fuego lento con la pasti lla de avecrem.

En una sartén se echan las tres cucharadas
soperas de aceite y la cebolla cortada en juliana,
pochándola hasta que esté dorada, pero sin quemar.
A continuación se retira la sartén del fuego y se le
añade la cucharada de pimentón, mezclándolo bien
con la cebolla y  agregando un ajo machacado.
Después se echa a la cacerola dejándolo hervir
durante diez minutos, y cuando la cebolla esté tierna
se añade el picadillo de jamón y se deja hervir dos
minutos más.

A continuación se baten tres huevos y se
echan a la cacerola, moviendo con un tenedor durante
dos minutos más.

Por último, se fríen las rebanadas de pan y
se echan en el momento de servir.

 Charlamos- Mayo ́ 00 16
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POSTRE: "LECHE FRITA"

INGREDIENTES (para cuatro personas).

   1 litro de leche
   300 grs. de harina de repostería (150 grs. para la masa y 150 grs. para emborrizar)
   3 yemas de huevo
   3 huevos (para emborrizar)
   1 trozo de canela en rama
   250 grs. de azucar (100 grs. para la masa y 150 grs. para emborrizar)
   1 cuchara pequeña de canela molida (para emborrizar)
   1/2 litro de aceite de girasol.

ELABORACIÓN:

Se pone a hervir la leche con un trozo de canela en rama y 100 grs. de azucar, moviendo durante
5 minutos.

Se retira del fuego y, una vez fría, se pasa por un colador, se agrega 150 grs. de harina de
repostería y se ba te con unas vari llas manuales,  hasta que  quede todo  bien mezc lado.

Se vuelve a poner a fuego lento, hasta que espese y hierva.
Se retira del fuego y se le añaden, una a una, las tres yemas, batiendo cada vez que se añada

una hasta quedar todo bien batido.
Se vierte en un recipiente y ha de quedar la masa con un grosor de un dedo. Se deja enfriar y

se corta en cuadrados de 3 cm. aproximadamente.
Se pone a freir el aceite con una corteza de limón durante tres minutos. Pasado este tiempo se

quita la corteza de limón.
Los cuadrados de masa se emborrizan en harina y huevo y se fríen

hasta que estén dorados, y fina lmen te se embor rizan en azucar mezc lada con canela.

Se sirve, una vez que se ha enfriado, a temperatura ambiente.



El pasado 2 de febrero y como trabajo final de Taller de Teatro del primer cuatrimestre
del curso 1999-2000, se representó una adaptación de La Celestina en el patio del Centro
de Lenguas Modernas. El espectáculo resultó ser una experiencia en la que se mezclaron
una multiplicidad de acentos y de gestos con un único y común objetivo: vivir el teatro.

El pasado mes de octubre comenzó a funcionar  en el Centro de Lenguas un Taller de Teatro, dirigido
por Carlos G utiérrez  y  Elisa López. Ambos son pa rte del grupo de teatro g ranadino Namú.

La apuesta era arriesgada: realizar una escenificación de La Celestina con actores españoles y
extranjeros, todos ellos estudiantes de Lenguas en el CLM. Y decimos que era arriesgada porque, obviando
la dificultad que supone representar una Comedia Humanística como La Celestina, llevaba también consigo
la dificultad trabajar con un Español del siglo XV y con un mundo repleto de referencias culturales lejanas,
pero aún latentes en nuestra sociedad.

Tras tres meses de ensayos, la representación tuvo lugar el 2 de febrero en el patio del Centro. La
adaptación consistió  en una selección de situaciones y parlamentos centrados fundamentalmente en Calisto
y Melibea, con la presencia permanente de Celestina como una burla de sí misma y  con la presencia también
del mundo de los criados (Pármeno, Sempronio y Lucrecia) como contrapunto a los jóvenes amantes.

La adaptación consistía en una estructura doblemente triangular, con tres Calisto proyectados en
seis Melibea, tres Celestina, y tres criados representando a diferentes personajes (Sempronio, Pármeno y
Lucrecia). Esta diversidad de físico y de voces  convirtió la  representación en un  juego de espejos que
multiplicó por las distintas dependencias  del patio a unos personajes presos de  idéntica pasión, pero con
un gesto y una voz propios, independientes unos de otros.

Melibea, instalada casi permanentemente en la zona alta (con una elevación física, pero con una
gestualidad terrenal) y mezclada con el público, dialogaba ante  Calisto que, urdiendo sutílmente las estrategias
del amor cortés para lograr otros fines, andaba perdido, elevando los ojos desesperados en busca de
respuesta. Celestina, también multiplicada en tres actrices, aparecía como una sombra; como una sombra
silenciosa y, a veces, aterradora,  que unía un parlamento con otro, lanzando los complejos hilos de sus
artimañas para lograr que se consumara el amor entre los dos jóvenes.  Y los criados bajaban y subían,
compartiendo los dos espacios dramáticos de  la adaptación.

Así presentada la escenificación, el público lanzaba su mirada hacia un lado y otro del patio, como
si estuviera en una calle transitada por la vida,  donde se suceden a izquierda y derecha, arriba y abajo,
escenas de encuentros y desencuentros, de pasiones satisfechas y de pasiones trágicas, de divina elevación
y de terrenal descenso.

El vestuario corrió a cargo de los propios actores, que crearon gran parte de sus trajes de época con
gomaespuma, participando de esta manera en la experiencia total del teatro. No podemos olvidar citar el
maquillaje de Renée Parenteau, que logró una alta calidad dramática, sobretodo en el caso de las Celestinas
a las que otorgó una apariencia entre atroz y grotesca.

Si la experiencia del teatro siempre resulta estimulante, esta “Celestina” fue sin duda una muestra
más de lo gratificante del espectáculo más antiguo del mundo: observar desde dentro nuestras propias
pasiones encarnadas en cuerpos y voces distintos a los nuestros; gozar, en definitiva, de ver la vida desde
dentro de ella.
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What is it? lt's what a lot of guys Rke to think, and to some, a day guys lke to forget. I'm not speaking
for all guys; I'm speaking only for some of those, like myself, who are stuck with girlfriends that we love.

I have to admit that during my stay here in Granada, love is definitely in the air. It seems that everyone
here in Granada has a girlfriend or a boyfriend. I don't know if it is just because it's Valentine's Day and the
girls here are just taking advantage of it, bút every-where I go, I see couples holding hands, hugging, and
kissing. Maybe it's the air, maybe it's the weather, maybe it's the people, maybe it's the beautiful. Sierra Nevada
Mountains, maybe it's the Federico García Lorca Park, maybe ifs the kissing custom, maybe it's the girls ratio
at my Sevillanas class, or maybe it's the food that my señora cooks. I don't know but I certainly feel love myself.
I miss my girlfriend Cindy a lot and I have to admit that every time I walk by a store, and see a Valentine's heart,
I think of her. And like most guys, I get sucked into buying cards and flowers, and sending them. Of course,
most girls deny that they don't want flowers and cards, but in reality they do, and will talw in such a way as to
make you remember.

I But what really happens on Valentine's Day and how did it arise for those who do not celebrate it,
such as my friends Karin and Ida from Sweden. Well, let me tell you. A lot of people think that it has to do with
St. Valentine and his story. In part, it is correct, but I don't remember anywhere in the story that he gave flowers,
chocolates, cards, and presents to girls. I heard a different story and. the story goes something Eke this: in
265A-D, there lived a man in Rome who had a strong Christian belief. His belief was so different that what he
preached went against all that was believed by many Romans during the time. As a result, he was jailed for
some years. During this time, he and the j ail keeper's daughter fell in love. Everyday she would come and see
him and when she couldn't, she would write to him,.,and he would write back to her. He loved her with all his
heart, yet somehow he couldn't trust her because she didn't believe the same way about life like he did. One
day, he, tried to test her in the same way that Jesus test his disciples. He wrote her a fourteen-page paper
telling her to give up all her riches and follow him to live a life of happiness. Unfortunately she was -a materíalistic
girl, and became really mad. She felt that he was trying to change her, and make her live a life of poverty. But
in reality, he only wanted to see and hear her response. Yet her anger overtook her and in one simple letter
she wrote back saying, "It's over, I'm sorry". Then, she told every Roman about him. and his belief soon every
Roman believed her, and on February 14, 269AD, they killed him. After his death, that day became a day
celebrated by many in honor of him to be the day of love, true love that is. True love that doesn't involve material
goods, but rather true love that comes from the heart.

We still celebrate Valentine's day now, but I'm. afraid that we have come to forget the original meaníng
of Valentine's Day and that we only celebrate it because of the whole marketing effort done by business
executives, in part who I think are mostly women. lt's a business, and out of it, women gain the most benefit
because they get all the presents, flowers, cards, and gifts-yo-u name it. And guess what-it comes out of the
expense of men.

But I guess that the real reason why most guys disflke and dread Valentines Day
is not really because they have to buy presents, but because we know that girls are expecting
us to say the one word and that is love.

Love is such a big word, and it often means commitment.

Por Scott Tan

Valentine's  Day'or  El  Día  de  los  Enamorados
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 A song by John Denver: "....................  ................."

Here are some activities for a song by John Denver.
Before you listen, you practise pronouncing words
using the phonemic script and you discover the song
title. While you listen, you fill in gaps. After you’ve
finished you write your own love poem.

Pre-listening

(a) Look at these 10 words written in phonemic script.
Pronounce each one and write it in normal spelling in
its place in the crossword below. Number 3 has been
done as an example.

1. /mantnz/

2. /sprtam/

3. /nat/

4. /ren/

5. /dezt/

(b) Now discover the title of the song in the two vertical
words marked with an arrow.

While-listening

Now you’ve discovered the title (“Annie’s Song”),
find the song on a cassette or CD. Write each word
you used in the crossword in its numbered blank in
the tapescript of the song below. (Again, number 3
has been done as an example.) Listen to the song
and check your answers.

You fill up my senses
Like a  (3...night...) in the (6..........),

Like the (1..........) in (2..........),
Like a walk in the (4..........),

Like a  (7..........) in the (5..........),
Like a sleepy blue (8..........).

You fill up my senses.
Come fill me again.

Come let me hold you,
Let me give my life to you,

Let me (9..........) in your laughter,
Let me die in your arms,

Let me lay down beside you,
Let me always be with you.

Come, let me love you,
Come love me (10...........).

Let me lay down beside you,
Let me always be with you.

You fill up my senses.
Come fill me (10..........).

6. /frst/

7. /s t:m/

8._____/n/

9._____/dran/

10.____/gen/
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Post-listening

(a) Check the meaning of any unknown words in a dictionary.

(b) Now write your own love poem based on “Annie’s Song”! Choose one word from the
brackets and fill in each blank.

You fill up my (mind/heart/soul) ..............
Like a (day/afternoon/evening) ..............
In the (wood/fields/countryside) ..............,
Like the (hills/valleys/riverside) ..............
In (summertime/winertime/autumn) .....................,
Like a walk in the (snow/wind/sunshine) .....................,
Like (lightning/a rainbow/an earthquake) ..................
In the (woodland/jungle/park) ....................,
Like a (lively/happy/sad) ............ (green/grey/white) ............. (sea/lake/lagoon) ..................
You fill up my (mind/heart/soul) .......................,
Come fill me again.
Come let me (kiss/carress/cuddle) ............. you,
Let me give my (world/possessions/everything) ............. to you,
Let me (swim/play/dive) .......... in your (smile/words/ look) ..............,
Let me die (in your embrace/at your side) ...............,
Let me (sleep/rest/relax) .................beside you,
Let me be with you (sometimes/forever/forever and ever) ..................
Come, let me (kiss/hold/squeeze) .............you,
Come (adore/kiss/embrace) ............ me again.

Por Jean Stephenson
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TU MI BASTI E AVANZI VOLARE

Por Anna Manera y alumnos

Vorrei essere la cimice nel letto che ti morderà
la zanzara che sulla palpebra ti pungerà
il professore che in algebra ti boccerà
e la donna che in chiesa ti pianterà.

Vorrei essere l’acqua della doccia per congelarti
quando finirà il gas, prima di sciacquarti,

un mezzogiorno di luglio per bruciarti
e la roccia che i piedi saprà scorticarti

Tu, tu sempre mi esasperi
anche se ti metti in ghingheri
tu, tu il cervello mai lo adoperi

davvero, mi fai uscire dai gangheri

Vorrei essere l’uccello che ti caga in testa
la tua squadra quando indietro resta

il maniaco sessuale che ti chiama durante la siesta
e l’uomo che di mattina il tuo autobus appesta

Vorrei essere il cane che ti morsicherà
E che dalla tua gamba non si staccherà

la collana di metallo che l’allergia ti provocherà
e così stretta al punto che ti strangolerà

Tu tu non fai altro che seccarmi
Perché non vuoi lasciarmi?!
Tu, tu smetti di disturbarmi

Davvero, non posso concentrarmi

Vorrei essere la pietra nella quale inciamperai,
Il pavimento contro il quale il muso ti romperai

L’autista che ti chiederà il biglietto quando non ce l’avrai
e così in galera andrai e di torno per sempre ti toglierai.

Tu tu sei di troppo, verme
un verme apparentemente inerme

Tu, tu sei una carogna, non ti sopporto
Con te non avrò mai nessun rapporto

Penso che un sogno così non ritorni mai più:
avevo soldi a palate e  la gioventù,

con una laurea  in tasca e già ben piazzato
grazie alla figlia di un bravo e famoso avvocato...

Scalare gnam gnam
snobbare gnam gnam gnam gnam

andare sempre più in su
in  lotta come un cudù*

E spandevo, spandevo beato e mi introducevo
sempre di più.

mentre gli altri annaspavano pazzi lontani laggiù
una musica dolce suonava soltanto per me...

Scalare gnam gnam
snobbare gnam gnam gnam gnam

andare sempre più in su
in  lotta come un cudù

Ma tutti i sogni  nell´alba svaniscon perché
mi sveglio nel letto sudato chiedendo caffé

e mi rendo conto ad un tratto della situazione:
sono una donna sprecata e senza ragione.

Piombare pum pum
Crollare crash crash crash crash

In casa per sempre e di più
Da sola e con la TV

* Antilope africana dei Bovidi, di alta  statura, con
pelame grig io str iato trasversa lmente d i b ianco; il
maschio ha lunghe corna a tortiglione.



31  Charlamos-Mayo ́ 00



 Charlamos- Mayo ́ 00 32

INTRODUCCIÓN
Esta tarea es uno de los productos que puede proporcionar la integración en el aula de los

aspectos diferenciales de nuestro código cultural y el de otros países. Como el CLM es un espacio en
que se integran representantes de muchas culturas, era un ámbito precioso para que, sin mucho esfuerzo,
mis estudiantes de español reflexionaran sobre su y nuestra cultura, interactuaran y, mediante un trabajo
de campo, entraran de verdad en la cultura. En el aula me veía con mucha frecuencia retratada en ciertas
actitudes que les sorprenden y a veces les molestan. Les sorprendía y les molestaba la frecuencia con
que un español puede tocar en la espalda, el hombro – ¿lo diría por mí?- o en la cintura a un prácticamente
desconocido visitante. Parece que incluso en situaciones formales, la gente toca – me dicen que algunas
dependientas de grandes almacenes, pero yo nunca había sido consciente. Les sorprende el abundante
uso del imperativo sin el matiz del “por favor”, - “¡Venga, vamos para el aula multimedia!” les digo
animadísima –. Son muchas las situaciones, algunas vienen al pelo en una clase de lengua, como en
el caso citado. Pero en la mayor parte de los casos subyace un código latente que nos hace contar a
los españoles con una lectura no “lingüística” del mensaje. Ese código nuestro compartido nos permite
una reacción correcta en ciertas situaciones. Estas son algunas de las que más problemáticas pueden
resultar al extranjero:

1.Ciertas invitaciones ocultan una fórmula cortés que, dependiendo de la hora y el lugar, esperan
una respuesta también cortés ‘no, gracias’.

2.La negativa a una invitación o propuesta se matiza
3.Son muchas más las situaciones que puede señalar un viajero: la falta de cortesía en los bares,

la distancia física que nos separa (muy cerca de un español el extranjero se puede llegar a sentir cohibido;
si se aparta evidentemente, el español, por su parte puede sentirse también cohibido ‘¿oleré mal?’). Pero
no deseo extenderme en ellas por ahora.

4.En nuestro profundo sur andaluz e incluso en Casti lla, según yo misma he constatado, las
conversaciones formales no suelen centrarse hasta que se ha intercambiado información personal
suficiente como para hacer sentir que nos conocemos y que el ambiente es ahora cómodo. En muchas
ocasiones, en el sur, se rompen las reglas del tratamiento formal, que recomiendan saludar con la mano,
en lugar de dos besos o hablar de ‘usted’ en lugar de ‘tú’.

En todas estas situaciones que, por supuesto, no afectan a todos los españoles ni a todos los
extranjeros (italianos y marroquíes no suelen encontrar diferencias evidentes en estos aspectos) podemos
ayudar al visitante extranjero haciéndole ver cómo significante y significado de nuestro código social
pueden tener una lectura subyacente e interpretable. Esta diferencia, o la aprende por la experiencia o
le ayudamos a conocerla en el aula.

Por Carmen Ros
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          AL GRANO
Ocurre, sin embargo, que constato, tras una  conversación dirigida con ocho grupos diferentes de

estudiantes, que hay otros aspectos culturales que sorprenden, molestan y pueden incluso malinterpretarse
por el viajero y que no se refieren a peculiaridades del código, casi imperceptibles para un viajero novel del
apartado anterior. He realizado diferentes trabajos de campo. A lo que ahora me refiero es a cuestiones
sociológicas y depende mucho de la procedencia del estudiante el que advierta diferencias o les de una
importancia mayor o menor. Suelen centrarse en cuatro grandes temas:

-La imagen de los españoles
-La tardía emancipación de los jóvenes españoles y sus actitudes sociales.
-La aparente religiosidad festiva que manifiestan en Semana Santa y la idea preconcebida del 
 extranjero de que “somos más religiosos”
-La desorganización española

DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD

El planteamiento de estos temas en el aula me permite llevar un poco más allá el de las diferencias
de comportamiento social de las diferentes nacionalidades. El objetivo es que el estudiante se haga consciente
de que su propio comportamiento es cultural y no universal para, de ahí, llegar a la comprensión de las
actidues españolas. Desde el punto de vista “conceptual” es un precioso bisturí para seccionar tópicos y
mentalidad tipificadora; desde el punto de vista de la didáctica de la lengua es una materia magnífica para
la elaboración de prác ticas  interac tivas,  de adquis ión léx ica y de contenidos g ramat icales.

En primer lugar, como elemento motivador, les introduzco un texto donde un estudiante narra algún
error de actitud en España. Otras veces, simplemente, introduzco el tema en el contexto de la expresión de
la opinión y la comparación. La producción de observaciones con origen en el tópico es fértil: los españoles
son más apasionados, los españoles adoran las fiestas y son más extrovertidos que en mi país, la mujer
española es más sensual, los españoles son más rel igiosos que los americanos ...  Pero si arañamos un
poco “¿Por qué es la mujer española más sensual?” Resulta que “es más femenina a la hora de vestir”,
“Sí, pero la ropa de las españolas en casa...mi compañera de piso está todo el día en pijama” .  De esta
manera llegamos a centrar los cuatro bloques temáticos antes citados.

En segundo lugar, pido a los estudiantes, distribuidos en grupos de diferentes nacionalidades, a ser
posible, que reflexionen y hablen sobre los mismos aspectos en sus países de origen, siguiendo el esquema:

          Lo público
-Actividades que se realizan en la calle o lugares públicos
-Uso del lenguaje formal.
-Vestidos propios para cada ocasión
-Servicios públicos y colaboración ciudadana.
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          Lo privado
-Actividades que  se realizan en el hogar
-Las grandes celebraciones (la boda, por ejemplo): el regalo, los invitados, quiénes, cuándo..
-Vestidos

          Los jóvenes
-La edad para independizarse
-Estudios o trabajo
-Las relaciones de pareja (dónde, cuándo, cómo)

          La religión y la moral
-Confesiones religiosas
-Fiestas religiosas
-La permisivida moral (matrimonio, drogas...)

Ya en sí, esta parte del trabajo puede dar para un par de horas y extenderse, según los intereses del
grupo. También, podemos pedir que cada grupo trabaje sobre uno o dos de los temas, porque el siguiente
paso es una puesta en común donde todos pueden colaborar completando o comentando el discurso de sus
compañeros. Las reacciones de sorpresa y curiosidad se despiertan, por ejemplo, cuando un japonés dice
que en clase  “no hablo si no me preguntan” o algunos jóvenes occidentales confiesan “estar prometidos a
los 20 años”.

De esta forma tomamos conciencia de que esas diferencias de actitud, que parecen tan naturales
en nuestro entorno,  no  lo son en todos los  países del mismo ámbito geográfico o económico.
A continuación, los estudiantes, distribuídos en grupos, se encargan de elaborar preguntas relativas los temas
del comienzo, con el objetivo de saber si las ideas iniciales y preconcebidas sobre el comportamiento social
y privado de los españoles del sur responden a la realidad españolas o, al menos, en el ámbito geográfico
en que el visitante se desenvuelve.

Lingüísticamente, esta actividad no tiene desperdicio, y culturalmente tampoco. En el aspecto lingüístico,
el estudiante de ELE se ve obligado a concretizar situaciones que puedan tener un significado generalizable
y no sean directas y a pensar posibles respuestas, de acuerdo con lo que haría alguien de su propia cultura
y el supuesto que se hace de los españoles.

El profesor agrupa todas las preguntas, selecciona las más representativas, de manera que pueda
reconocerse en, al menos una de ellas, cada uno de los grupos, y el estudiante sale a la calle para obtener
la informac ión que desea.  Este punto, la comunicación con los españoles es muy signif icat iva.

Cuando llegamos a la puesta en común, cuyo objetivo final puede ser la elaboración de un texto
argumentativo, el estudiante se plantea observaciones como: “creo que aquí ha querido tomarme el pelo
porque no le gustaba la pregunta.”
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Por último, y con el objeto de que algunos aspectos puedan comprenderse mejor les paso algunos
documentos sociológicos. Es el momento de hacer la síntesis y argumentar la nueva visión.

  Con el objetivo de que les sea más fácil el debate les proporciono el siguiente juego.

JUEGA EN ESPAÑOL

¿Y tú qué piensas?

   Este es un juego pensado para debatir. Juega con uno o dos amigos. Te propongo una serie de temas al
final de la página, pero tú también tendrás otros que aportar.
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