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Anexo 1 

Anotaciones extraídas del cuaderno personal de Joan Llongueres (1935) 
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Ejemplo de música corporal. 
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Anexo 2 

Programa de rítmica. Educación Infantil1

Implementado en el proyecto E.M.I., Fundación Baremboim-Said 
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1 Los textos marcados en amarillo son aquellos que han sido introducidos como optimización 
del programa una vez concluida la investigación. 
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Anexo 3 

Ejemplo de evolución de la pauta de observación hasta su optimización 
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2 La denominación tactus es usual en psicología cognitiva de la música. Desde la escucha (Malbrán, 2007) es la unidad de medida básica para establecer 
relaciones con los otros niveles de pulso. 
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5 La denominación tactus es usual en psicología cognitiva de la música. Desde la escucha (Malbrán, 2007) es la unidad de medida básica para establecer 
relaciones con los otros niveles de pulso. 
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6 Entendemos por expresividad la exteriorización facial (Ekman, 2003) de emociones  básicas tales como alegría, sorpresa, miedo… 
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7 Entendemos por calidad de movimiento (Laban,1984) el dominio del tiempo, el espacio y la energía al organizar, dar continuidad e interpretar un 
movimiento. 
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>�Entendemos por actitud de alerta aquellos signos no verbales que muestra el alumno en espera de algo que vaya a suceder ( mirada al maestro, a sus 
compañeros, sonrisa, tonicidad corporal evidente …) 
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9 Entendemos por conducir interpretar mostrando un control evidente sobre el recorrido, la energía y la organización rítmica de la acción. 
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Anexo 4

Músicas utilizadas en la investigación adjuntas en el CD10: 

1) Marcha Radetzky (Pa) J. Strauss 

2) Marcha de paseo (Pb)  

3) Una vez hubo un juez (Ra) Popular 

4) Melodía de flauta (Rb) 

5) Fuerte/Flojo (Ia) E. Arús 

6) Guillermo Tell: Obertura (Ib) A.Rossini 

7) Vertige (Ta) G.Ligeti 

8) Elefante (Tb) E. Arús 

9) Canción Instantánea (Sa) A. Adame 

10) Silencio desordenado (Sb)  

11) Aida: Marcha Triunfal (Ma) G. Verdi 

12) Melodía (Mb) 

13) Las aventuras de las hadas (Ina) E. Arús 

14) Las aventuras de las hadas (Inb) E. Arús 

�

�������������������������������������������������
10  Los cortes 2, 4, 10 y 12 pretenden acercarse a la realidad improvisada por el maestro, 
respetando la saliencia seleccionada. 
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Anexo 6 
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��	�$�������	��	�����8�	�	���	������������



���'�����/+0�$1�2" �
�
�

�,8E�

�

�

:E�<���
����1����	�������������	����	�����0�������>����?�

#�������������	 ������$����8�	 ���	 ��3����	 �������	 ��	 �����4��8��	 ����	 �������	 C��	

���3������	 ����	 ��������	 '	 ������	 ��	 ��	 ���	 ������	 ����������	 ���%��	 �������	

������	��	���������"�	��	�3�	$3����	����	%��	�����	���3������	����	���	����%��	���	
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