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Intentar superar clichés a través de estaciones
de aprendizaje
Marisol Benito Rey
Un recorrido por estaciones en el que el alumno
de manera autónoma descubre la cultura española
superando los clichés preconcebidos y tomando
conciencia de la propia cultura.
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Um Schülerinnen und Schülern Menschen und
Kultur eines fremden Landes nahezubringen,
reicht es nicht, ihnen lediglich Informationen zu
präsentieren. Sie lernen nur etwas, wenn sie sich
selbst zum Fremden in Beziehung setzen können.
Das erfordert u. a., den eigenen Standpunkt
kennenzulernen als auch die Bereitschaft, die
Perspektive des Anderen zu übernehmen.
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Interkulturelles Lernen – weit mehr als Landeskunde
Ursula Vences
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La interculturalidad del refrán en el aula de E/LE
Marta Sánchez Serdà
La comparación de los refranes españoles con
aquellos en otras lenguas, como por ejemplo el
alemán, nos muestra la existencia de temas comunes
y a la vez limita los rasgos particulares de cada una.
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Fotos und Aussagen nicaraguanischer Jugendlicher
fordern die Schülerinnen und Schüler auf, sich ein
Bild über das zentralamerikanische Land zu machen.
In ihren Texten sollen sie ihre Eindrücke niederlegen,
aber auch einen Perspektivwechsel vollziehen.
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Kinder und Jugendliche in Nicaragua
Simone Schnurr/Ana Belén Sánchez Rodríguez
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Bolivien, das Ende der Welt?
Renate Gerling-Halbach
Interkulturelles Lernen anhand eines literarischen
Textes. Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit
dem Brief einer jungen Romanheldin auseinander,
die ihre negativen Eindrücke von Bolivien wiedergibt,
und überprüfen eigene Sichtweisen.

Buchklappentexte im Vergleich
Katharina Kräling/Waltraud Löchel
Die Präsentation von Büchern berücksichtigt den
kulturellen Kontext. Dies wird sehr offensichtlich,
wenn der Klappentext eines spanischen Romans mit
dem seiner deutschen Übersetzung verglichen wird.

Una transgresora: Sor Juana Inés de la Cruz
Ursula Vences
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„Global denken, lokal handeln“ kann das Fazit
sein, dass Schülerinnen und Schüler aus der
Bildergeschichte No es mi problema ziehen.
Die kleine Fabel regt zu Diskussionen über
soziale oder ökologische Standpunkte an.
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«No es mi problema»!?
Karsten Wiemann
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Was unterscheidet die Frauenrolle heute von der
Frauenrolle im 17. Jahrhundert? Einiges – und
doch lohnt es, sich einmal mit einer bedeutenden
lateinamerikanischen Frauenﬁgur auseinanderzusetzen, um die heutigen Vorstellungen von
Geschlechterrollen zu hinterfragen.
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