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“Échame una mano”. Expresiones idiomáticas con partes del cuerpo. (Safe Creative 1509155169482)

María de la Salud HERNANDO ÁLVAREZ.

B1. 

Dos horas. 

Comprender y utilizar con adecuación y corrección algunas expresiones idiomáticas. Reflexionar sobre 
sus particularidades en cuanto a la forma. 

Comprensión oral y escrita. Expresión oral. 

Locuciones verbales que contienen referencias a partes del cuerpo. Valores apreciativos de sufijos 
aumentativos y diminutivos. 

Individual, en parejas, en pequeño grupo y en gran grupo. 

Las fotocopias de la actividad. Conexión a internet o la canción “Cartita de amor”, de Niña Pastori. 

GUÍA PARA EL PROFESOR 
 
ACTIVIDAD 1 
Actividad 1.1. En gran grupo, los alumnos contestan a las preguntas usando su imaginación. Es una 
actividad introductoria en la que se busca hacer hipótesis a partir de la lectura del estribillo de la 
canción. 
Actividad 1.2. Individualmente se realiza un ejercicio de comprensión lectora: se debe unir la primera 
parte de cada frase de la canción con su final. 
Actividad 1.3. Se escucha la canción para que los estudiantes puedan comprobar y corregir sus 
respuestas. Posteriormente se resuelven las posibles dudas que algunas palabras o construcciones del 
texto les hayan suscitado. Recomendamos hacer una escucha posterior e invitar a los alumnos a 
cantar juntos para fijar la letra en la memoria. Por supuesto, en ese caso, el profesor debe cantar 
también. 
Si no disponemos de la canción, se puede encontrar en diferentes enlaces de Youtube, como por 
ejemplo el siguiente: https://www.youtube.com/watch?v=Ki9ai6XrnwU 
Actividad 1.4. El profesor comprueba que los estudiantes han comprendido la expresión idiomática 
“echar una mano” e invita a la reflexión sobre la coincidencia o diferencia de esta locución con alguna 
de sus idiomas. 
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ACTIVIDAD 2 
Actividad 2.1. De forma individual, los alumnos realizan un ejercicio en el que se presentan las 
unidades fraseológicas que contienen referencias a partes del cuerpo con la que se trabajarán en las 

siguientes actividades. 

Actividad 2.2. El trabajo está orientado a aclarar el significado de las expresiones y a empezar a fijarlas 

en la memoria. Los alumnos deben recuperar las expresiones antes presentadas y asociarlas a su 

significado. 

Actividad 2.3. Con esta actividad, se pretende prestar atención a la fijación formal de este tipo de 

unidades fraseológicas para un aprendizaje más eficaz. Se puede trabajar individualmente, en parejas 

o en gran grupo. 

Actividad 2.4. De forma individual, se hace una primera práctica controlada de lo aprendido con un 

ejercicio de trasformación de frases. Es un buen momento para aclarar dudas y detectar dificultades 

sobre el funcionamiento formal de estas unidades e incidir en la importancia de respetar su fijación 

formal. 

Actividad 2.5. Para facilitar la retención, jugamos a un “memory” en pequeños grupos. El profesor 

imprime y recorta las 16 tarjetas del anexo 1. Necesita tantos mazos de tarjetas como grupos de 

alumnos haya. Las tarjetas se extienden boca abajo en una superficie. Cada alumno puede dar la 

vuelta a dos tarjetas en cada turno. Se sigue con la misma dinámica hasta lograr emparejar todas. 

Cuando un alumno consiga unir las dos partes de una expresión, debe decir la forma correcta ( y si lo 

consideramos oportuno, su significado o un ejemplo de uso). Si no lo consigue, las tarjetas vuelven a 

ponerse boca abajo para el siguiente turno. Gana el alumno que consiga emparejar y formular el 

mayor número de expresiones. 

Actividad 2.6. En este caso, buscamos poner en práctica de forma oral las unidades aprendidas. En 

parejas, deben improvisar diálogos, durante tres minutos, intentando usar el mayor número de 

expresiones posibles. Para facilitar esto, se les proporciona una tarjeta con un rol y una situación 

(tarjetas del anexo 2). El objetivo es que intenten usar algunas de las locuciones en una práctica más 

libre. 

 

ACTIVIDAD 3 

Actividad 3.1. Esta sencilla y breve actividad presenta algunos sufijos aumentativos y diminutivos. Se 

pretende que los estudiantes sean conscientes de que pueden indicar tamaño, pero también otros 

valores apreciativos, como en los casos de algunas locuciones verbales con partes del cuerpo que se 

presentarán después. 

Actividad 3.2. En grupos, realizamos una “subasta de frases”. Se presentan cinco locuciones con partes 

del cuerpo que tienen sufijos diminutivos y aumentativos. A través de un ejercicio de respuesta 

múltiple, se les invita a intentar adivinar cuál es el significado apropiado. Posteriormente, en gran 

grupo, realizamos la subasta: cada equipo, que dispone de 1.000 euros, tiene que pujar por los 

significados correctos. Gana el equipo con más aciertos. 

Actividad 3.3. En este caso, solo es necesario leer y reflexionar sobre las particularidades formales de 

estas locuciones. 

Actividad 3.4. En esta actividad, los alumnos realizan un ejercicio de práctica controlada de las 

expresiones trabajadas a lo largo de la actividad 3. 

Actividad 3.5. En parejas, los estudiantes hablan siguiendo las pautas proporcionadas en la actividad. 

Nuevamente, se pretende poner en uso, esta vez de forma oral, lo aprendido. Posteriormente, 

presentan la información que han recabado al resto de la clase.  
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