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1 La traducción es de la autora. Texto original: “Now, I am not opposed to teaching concepts about music. 
Not at all. Concepts about all aspects of music and musical works ought to be taught; but they ought to be 
taught during the processes of enjoyable music making (of all kinds) and focused listening related to the 
pieces and styles students are learning to make”.  
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2 La traducción es de la autora. Texto original: “The principle that the performers should be allowed some 
scope to ‘interpret’ the notation subjectively has been challenged successfully for the first time in the 20th

century, with the advent of recordings and electronic means of fixing a composition in its definitive form 
once and for all”.  
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4 Begoña Rodríguez: ;		�CKK��2����*�����P�#��#������*K	 K�� ���2�K�@������	���8�K8�K�8��B�
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5 La traducción es de la autora. Texto original: “Formal music education practices are those methods used 
by music teachers in classrooms today. Informal music education practices are methods by which students 
develop on their own”. 
6 La traducción es de la autora. Texto original: “Informal music learning exists in any community in 
which there is music. At their most basic level, informal music practices are natural and spontaneous 
responses to music”. 
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7 El resumen y la traducción es de la autora. 
8 Musical Futures: ;		��CKKPPP�*��
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Pregunta 1:¿Cantas, tocas y bailas en la asignatura de Música 
en el Instituto?
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Pregunta 2: ¿En la clase de Música se tocan otros 
instrumentos a parte de flautas y xilófonos?
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�

Pregunta 3: ¿Crees que has aprendido a interpretar música de 
manera básica en el Instituto?
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Pregunta 4: ¿Consideras que las clases de Música ayudan a 
mejorar la concentración, favorecen la memoria y posibilitan el 

conocimiento de distinto repertorio musical?
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Pregunta 5: ¿Crees que las clases de Música fomentan la 
creatividad y posibilitan llevar a cabo tus propias ideas?
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Pregunta 6: ¿Crees que tocar música en grupo favorece las 
relaciones personales y estrecha lazos de amistad entre 

compañeros mejorando el clima de convivencia?
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Pregunta 7: ¿Deja el profesor de Música que elijas algunas de 
las canciones que se van a interpretar en clase?
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Pregunta 8: ¿Entiendes y te parecen claras las explicaciones 
que el profesor de Música da cuando interpretas música?
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Pregunta 9: ¿Consideras que las piezas musicales que 
interpretas son asequibles a tu nivel?
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Pregunta 10: ¿Piensas que el profesor de Música sabe impartir 
bien la asignatura?
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Pregunta 11: ¿La metodología que emplea el profesor de 
Música ayuda a los alumnos a aprender y es adecuada?
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Pregunta 12: ¿Crees que los profesores de Música tienen la 
formación necesaria para poder impartir la asignatura?

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%

Nada Poco Algo Mucho Muchísimo

�
����	��':!�2	>-������������	����������������
	������� '�

�

)� 7
 �#� �3� ���*� 4��� ��� "8� L� ��� ���� ��*���� ������	���� �
���� 4��� ����

�#�����#�������&�
��	
���������#*�
��������#
��#�����#�
*�#	
#����
 �	�#�������

 #��� ��� >*��;�?G� �� �
�*��	�� �#���� �� ����*�� ��� >*��;!�
*�?� ���� ��� �3�L�� '
�

��**��� ��	��� ���� ��#���	���<� 	���*��� ��� 53� L� ��� �� *���	#<� ��� ���� #��#����	� ��


�*����*��#!��

���#��
��<���	��#� ��	����#����������������
������������
*
��	���4���������

	���#������*���#�����	�������#*�
���4���	
��������#�����#�����&�
�<��
���*�# �<�������

��*������4���*���#���������
�
�#��
������#*�
�������������	
�����#���
����#4������/��

���4����
���	����������!�����	#���������#�����#�������#���
�/�	������
����������



�������	
	��������������������������������������������������������	��������������	���������

71

� ���4������	��
2#�4��������#�����#������������*����������	����������*��#!�

�������������������*�#���
�����	#���"����"�(��������#�	��������*%����������	
��������

���#	�� *�	
��
��� ��#� �� ����(�2� �<� ��� ����#�	�<� ��#� �� �#,
�� *��
��� ��� ��� ��� ���

'�����#
��

�

� )�	�*%	
����������&�	
*���#� ��	����������	
��#
���������
�
��
��� ���#�����

���
 �	�#�����&�
����

�

Pregunta 13: ¿Consideras la asignatura de Música 
fundamental e imprescindible en la educación?

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Nada Poco Algo Mucho Muchísimo

�
����	��'D!�2	>-������������	����������������
	������� 5�

�

� ��� #%�
������ ��7
 �#��5�#����������� ��� #%�
�������*%��#��#����		
�
������

��*�������	����������
������)��#������	�����	
��������
���#*�
���
*��#	�	!�
*�

����	�� 4��� ���	��	�� � �
� ��� ����
��#� �� �
 �	�#� ��� �&�
�� ����*��	�� ��


*�#���
��
��������������
����)����
���������4���*%�����	�������	����>� �?��������

���LG� ���	
�&� �� ���
��� >*��;�?� ���� ��� �3�LG� ��� �
 ��� >*��;!�
*�?� ���� ��� �5�LG�

�
��*��	�<�������
�����*�������	�������>����?<�����������L���>��?���������8�L��

� )��&�
�������
�	�#
��������	��#� ��	���#4�����#*��	�������
���>*��;�?���

>*��;!�
*�?� ������� � >����?� �� >��?<� �
�� �*�# �<� ��� ���� ��� ��#� ���	�� *�����

��#�#�����	�� ��*�� 	���!� ;�� ��*���� 4��� ��� ����
��#�� 4��� �� �&�
�� ����� 	���#�

�
4�
�#������ #�����*��	����
*�#���
��
��������������
����.�
2%�������*�#�������L�

4�����*��������
�����*�������	����
 ���#�������4������&�
����������#���	��
��

��� �	#��� %*�
	��� ��*�� �����#�	�#
��� �� �������� ��� �&�
�<� �� � 4�
2%� ����
��#��� ��

�
 �	�#�����&�
����*��;����
��������
��##�����������(������	��#	�<���*�����

�
 �	�#� ��� 	�#��#� �#�������	� 	#�*���� �����
�
��
��� ���*��	�� ������ ��#� �
�;� ��#�



�������	
	��������������������������������������������������������	��������������	���������

72


 ��#�	������	�*	����������#��<���*���
���'
#�T
��E��
����<��
#����#�	#����#	#��

�����#��#�����#���
������#���
����)��
 �
���������&�
����*���
 �	�#����	#��������

�
�	�*�����	
�����;��*���	�������������	#��	#�����!���!���

��	������&�	
*���#� ��	����#*�����;����������#�2�����������
������
���

���'�����#
��)�������#� ��	��@������"B�*���	#�� �������&�
��� #%�
������ ���4��� ��

���#�
��� ��� �#��
��	�� ������ >��?� ��*�� ���
���*����� ��	�� � >*��;!�
*�?� ��*��

�	� �#!�*%����	����

�

Pregunta 14: ¿Te gusta la asignatura de Música?
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Pregunta 15: ¿Disfrutas tocando, cantando y bailando música?
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Pregunta 1: ¿Concedes a la práctica e interpretación musical un 
lugar importante en tu práctica docente?
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Pregunta 2: ¿Concedes más importancia a la expresión vocal, 
instrumental o corporal? Indica cuál
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Pregunta 3: ¿Introduces instrumentos reales como la batería, el 
bajo, la guitarra y el teclado en las interpretaciones musicales?
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Pregunta 4: ¿Consideras que las clases de Música ayudan a 
mejorar la concentración, favorecen la memoria y posibilitan el 

conocimiento de distinto repertorio musical a los alumnos?
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Pregunta 5: ¿Crees que las clases de música fomentan la 
creatividad y posibilitan llevar a cabo las propias ideas de los 

alumnos?
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Pregunta 6: ¿Crees que tocar música en grupo favorece las 
relaciones personales y estrecha lazos de amistad entre los 

alumnos mejorando el clima de convivencia?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Nada Poco Algo Mucho Muchísimo

�
����	��5A!�2	>-������������	����������������
	�������A�

�

� H������*������*�����#������7
 �#��$<���*��#!�����#�����#����#����4���	��#�

*&�
����� #�������#�������#���
�������#�������>� �?<�������LG�>*��;�?<����"8�LG���

>*��;!�
*�?<� ��� �5� L�� Q����*��� �����	##� ���
*
��� ��� 4��<� ��� � ��� *��#<� ��


�	�#�#�	�
��� *��
��� ���#���� 4��� ���
�*��	�� �#���*��� � ����
�
#<� #����	#� ��

��	#��;#� �2��� ��� *
�	��� =#� ���� �#�����#��� ��� 
��
���	
���� 4��� ��� �!<� ��4��� �!� ;��

�
��#���
�������� #���������4����#��������	��
	��
����

�

� )�� �#� ��	�� 3<� 5� �� 6� ����#�	�� ����	��� #���
������ ���� �� *�	����� !� ��

����(�2]�#���
2�������&�
���

��



�������	
	��������������������������������������������������������	��������������	���������

79

Pregunta 7: ¿Dejas elegir a los alumnos algunas de las canciones 
que se van a interpretar en clase?
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Pregunta 8: ¿Crees que tus explicaciones a los alumnos son claras 
cuando interpretan Música?
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Pregunta 9: ¿Consideras que las piezas musicales que interpretáis 
en clase son asequibles al nivel de los alumnos?
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Pregunta 10: ¿Crees que, como profesor de Música, la 
administración ofrece una titulación y formación necesaria para 

impartir bien la asignatura de Música?
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Pregunta 11: ¿Piensas que en la carrera que has estudiado te han 
enseñado a dar clase de Música?
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Pregunta 12: ¿Consideras que la metodología que empleas para 
enseñar a interpretar Música ayuda a los alumnos a aprender y es 

adecuada?
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Pregunta 13: ¿Consideras más importante que los alumnos 
aprendan la vida y obras de los compositores o que aprendan 

habilidades básicas para poder tocar un instrumento?
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Pregunta 14: ¿Te gusta impartir la asignatura de Música y disfrutas 
cuando enseñas a tocar, cantar o bailar?
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Pregunta 15: ¿Consideras la asignatura de Música fundamental e 
imprescindible en la educación?
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THE FINAL COUNTDOWN EUROPE

Xilófono   
Em                       C                               Am                       D

                   
(3 VECES+2 CON BATERÍA)

     
5

Xyl.   Em                          

   D                    G                    C                Bsus4                           B7

                  
�
��  
       We're leaving together,  
                         ��  
       But still it's farewell  
��          
       And maybe we'll come back,  
��       ��              �  
       To earth, who can tell?  
�                        � �
       I guess there is no one to blame  
���             �        ��    ���        �  
       We're leaving ground   [leaving ground]  
                         	��                 EE EE  �  
       Will things ever be the same again?  
            

               ��        �      ��      �    ��  
It's the final countdown...  
               ��        �      ��      �    ��  
     the final countdown...                   Ohhh,  
  

��  
       we're heading for Venus   
��                   ��  
       and still we stand tall  
��          
       Cause maybe they've seen us   
��       ���������������  
       and welcome us all   
�                    �  
       With so many light years to go   
�          ��           ��     �     � �
       and things to be found  [to be found]  
                           	�              EE EE  �  
       I'm sure that we'll all miss her so.  

  
               ��         �      ��      �   �� �
It's the final countdown...  
               ��         �      ��      �   ��  
     the final countdown...                 
               ��        Fa#/Re    �    �    	      �
��  
     the final countdown...                  Ohhh!!!   

�
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Of Monsters and Men: Little Talks

Introducción 

Estrofa 1 
Em               Cmaj7                     G                   
I don't like walking around this old and empty house 
    Em                         Cmaj7                    G                   
So hold my hand, I'll walk with you my dear 
       Em             Cmaj7            G                   
The stairs creak as I sleep, it's keeping me awake 
           Em                 Cmaj7                 G                   
It's the house telling you to close your eyes 
Em             Cmaj7        G                   
Some days I can't even trust myself            
       Em               Cmaj7         G                   
It's killing me to see you this way 
                                                                                                          Batería (plato + 
bombo) 
Estribillo 
                                Em           Cmaj7       G              D 
'Cause though the truth may vary   This ship will carry  
        Em     Cmaj7  G  
Our bodies safe to shore 

Estrofa 2 
                 Em          Cmaj7                G                   
There's an old voice in my head that's holding me back 
Em                 Cmaj7            G                                   Batería:Bombo 
Tell her that I miss our little talks 
Em                   Cmaj7    G                   
Soon it will be over and buried with our past 
      Em               Cmaj7                          G                   
We used to play outside when we were young (and full of life and full of love) 
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Em             Cmaj7             G                   
Some days I don't know if I am wrong or right 
         Em                    Cmaj7                  G                                                                       
Batería:Bombo 
Your mind is playing tricks on you my dear                                                                                  
+ 
                                                                                                                                                    
plato 

Estribillo 
                                Em           Cmaj7     G              D 
'Cause though the truth may vary This ship will carry 
        Em     Cmaj7  G         D 
Our bodies safe to shore  Hey! 

Estrofa 3 
            Em 
You're gone, gone, gone away. I watched you disappear 
Em  
All that's left is a ghost of you 
                  Em 
Now we're torn, torn, torn apart, there's nothing we can do.  
       Em 
Just let me go, we'll meet again soon. 
        Em            Cmaj7          G  
Now wait, wait, wait for me. Please hang around                  Batería: Bombo+ plato 
  Em                 Cmaj7 G       D 
I see you when I fall asleep. Hey! 

Estribillo 
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                                Em           Cmaj7     G              D 
'Cause though the truth may vary This ship will carry 
        Em     Cmaj7  G         
Our bodies safe to shore.   

�
�



�������	
	��������������������������������������������������������	��������������	���������

118

�
�



�������	
	��������������������������������������������������������	��������������	���������

119

LAS PANADERAS

Ya vienen las panaderas 
por las calles de San Juan 
engañando a los chiquillos 
cuatro perras vale el pan. 

ESTRIBILLO 
Dime panaderita 
cómo va el trato, 

la harina va subiendo 
y el pan barato. 

Los mozos de Garcibuey 
enllenaron bien la bota, 

para darle de beber 
a los hijos de Carlota 

ESTRIBILLO 

Por el puente de Congosto 
cuatrocientos ciegos van, 

unos llevaban el vino 
otros llevaban el pan. 

ESTRIBILLO �
�
�
�
�
�
�
�
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SI VAS A LA MAR
(Jota con ritmo de cucharas) 

Tienes una y buscas otra 
queriendo de más valer (bis todo), 

mira que vas a quedar 
tan blanco como el papel. 

ESTRIBILLO 
Si vas a la mar 
no metas el pié 

porque si lo metes 
te picará el pez (2 más), 

si vas  a la mar 
no metas el pié. 

Cuando me dice mi madre 
chiquilla cierra la puerta (bis todo), 

doy media vuelta a la llave 
y siempre la dejo abierta. 

ESTRIBILLO 

Si supiera que eres firme 
como el sol en el verano (bis todo), 

te entregaría las llaves 
de mi pecho soberano. 

ESTRIBILLO 

La despedida les doy 
no se la quisiera dar (bis todo), 
porque nunca me ha gustado 

con amigos quedar mal. 
ESTRIBILLO �

�
�
�
�
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MOVIMIENTO Y RITMO 
ZAZ: Je veux

En corro, sentados en sillas.  

PARTE A: Estrofa 
Pie dcho. 
Mano izda. 
Pie izdo.  
Mano dcha. 

PARTE B: Estribillo 
Palmadas en los muslos 
Palmada 
Se cruzan  las manos y se da una palmada contra los hombros 
Palmada del anverso de las palmas 
Palmada sobre los hombros con las manos cruzadas 
Palmada del anverso de las palmas 
Pitos en las dos manos 
Palmada 
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Oh Danny Boy

Oh Danny boy, the pipes, the pipes are calling 

From glen to glen, and down the mountain side 

The summer's gone, and all the flowers are dying 

'Tis you, 'tis you must go and I must bide. 

But come ye back when summer's in the meadow 

Or when the valley's hushed and white with snow 

'Tis I'll be there in sunshine or in shadow 

Oh Danny boy, oh Danny boy, I love you so. 

And if you come, when all the flowers are dying 

And I am dead, as dead I well may be 

You'll come and find the place where I am lying 

And kneel and say an "Ave" there for me. 

And I shall hear, tho' soft you tread above me 

And all my dreams will warm and sweeter be 

If you'll not fail to tell me that you love me 

I'll simply sleep in peace until you come to me. 

I'll simply sleep in peace until you come to me.  
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