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Creencias educativas propias

Los sectores muestran frecuencias
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Disciplina que debe tener el alumnado

Los sectores muestran frecuencias
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Espacio en el centro escolar

Los sectores muestran frecuencias

31,25%
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Espacio en el aula

Los sectores muestran frecuencias
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Posibles críticas de compañeros, padres, dirección

Los sectores muestran frecuencias

62,50%
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Cumplir temporalmente la programación

Los sectores muestran frecuencias
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Presencia del cuerpo en la escuela
De antemano, darle las gracias por querer participar y  con ello favorecer el flujo de 

aprendizajes continuos. 

Este cuestionario está destinado para mi Trabajo Fin de Máster de Investigación aplicada a 

la Educación, que versa sobre la presencia del cuerpo durante la jornada escolar en los 

alumnos de Educación Primaria, más allá del área de Educación Física y  del recreo. De cara a 

poder cumplir formalmente la temporalización de la investigación, le pediría que fuera 

respondido antes del 07 .05.2012.

Para cualquier duda, por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo.

Atentamente, Vanesa Gallego Lema (vanesaglema@gmail.com).

*Obligatorio

1. Sexo: *

 Mujer

 Hombre

2. Centro escolar en el que trabaja: *

3. Form ación que tiene: *

4. Áreas en las que im parte docencia en este curso escolar: *

 Lengua Castellana y  Literatura

 Conocimiento del Medio Natural, Social y  Cultura

 Matemáticas

 Educación Física

 Música
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 Religión/Alternativa

 Lengua Extranjera

 Plástica

5. Años que lleva ejerciendo com o m aestro/a: *

6. ¿Cree usted que es im portante que los niños/as se m uevan en el transcurso
de la jornada escolar y  no únicam ente en el área de Educación Física y  en el
recreo? *

 Sí

 No

7 . Valore del 1 al 5 (siendo 1 nada y  5 m ucho), la im portancia que tiene para
usted incluir actividades m otrices dentro de todas las áreas de Educación
Prim aria: *

1 2 3 4 5

Nada Mucho

8. ¿Piensa usted que realizar actividades m otrices en todas las áreas de
Educación Prim aria tiene o puede tener alguna consecuencia en el proceso
de enseñanza-aprendizaje? *

 Sí

 No

Si ha respondido usted que sí, indique cuáles:

 Mejora la concentración y  atención del alumnado

 Libera la tensión del alumnado

 Favorece el aprendizaje a través de su motivación

 Supone una pérdida de tiempo para avanzar con los contenidos del área

 Ocasiona dispersión de la atención

 Facilita aprendizajes interdisciplinares

 Posibilita metodologías activas

 Otro: 

9. Valore del 1 al 5 (siendo 1 nada y  5 m ucho), si cree usted que perdería el
control del alum nado si realizara alguna actividad que im plicara
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m ovim iento dentro del aula: *

1 2 3 4 5

Nada Mucho

10. ¿Qué hace usted cuando nota en sus alum nos/as signos de cansancio o
fatiga? *

 Continuar con lo que están haciendo y a que se acerca el recreo o el cambio de hora

 Hablar con los alumnos sobre temas distintos a la activ idad que están haciendo

 Salir fuera del aula (patio, gimnasio, sala polivalente...) para que jueguen libremente

 Realizar activ idades corporales dirigidas por el maestro (relajación, motrices, actitud

postural, artísticas, expresivas...) dentro del aula

 Realizar activ idades corporales dirigidas por el maestro fuera del aula (patio,

gimnasio, sala polivalente...)

 Comenzar con un contenido o activ idad distinta al que están haciendo en ese

momento

 Otro: 

11. Valore del 1 al 5 (siendo 1 nada y  5 m ucho), si piensa que tiene usted una
form ación adecuada para poder incluir actividades m otrices dentro del aula
en Educación Prim aria: *

1 2 3 4 5

Nada Mucho

12. En su opinión, ¿qué instituciones o agentes deben form ar al profesorado
para poder incluir actividades vinculadas con el cuerpo en el aula? *

 Universidad

 CFIE

 Maestros de Educación Física del centro escolar a través del plan de mejora o de un

grupo de trabajo

 Maestros de Educación Primaria del centro escolar a través del plan de mejora o de un

grupo de trabajo

13. Si usted tuviera la form ación adecuada, ¿realizaría actividades m otrices
dentro del aula? *

 Sí

 No, esas activ idades deben realizarse solamente en Educación Física y  en el recreo

 No, me parece una falta de organización dentro del aula

 No, por no ser bien aceptado entre mis compañeros

 No, no tengo las instalaciones adecuadas
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 Otro: 

14. ¿Cuando le parece el m ejor m om ento para realizar actividades m otrices
en el aula? *

 En el cambio de hora o área

 Cuando note que los alumnos están cansados y  fatigados

 En medio de clase para hacer un intermedio

 Cuando los alumnos están realizando activ idades, a través del cuerpo aprenden los

contenidos propios de cada área

 Al final de la clase

 En ningún momento, solo se incluy en las activ idades motrices en Educación Física y

en el recreo

 Después del recreo

 Al empezar la jornada para centrar la atención

 Otro: 

15. ¿Ha realizado alguna vez estas actividades dentro de su aula de Prim aria? *

 Sí

 No

En caso de haber respondido sí, ¿con qué frecuencia y  qué tipo de actividad?

 1  o más veces al día

 De 1  a 4 veces a la semana

 De 1  a 3 veces al mes

 Menos de 1  vez al mes

 Relajación

 Actitud postural

 Juegos

 Activ idades artístico/expresivas

 Activ idades corporales diseñadas para motivar o complementar los contenidos del

área

 Otro: 

16. En base a su criterio, si decidiera incluir el ám bito corporal dentro del
aula de Prim aria, valore del 1 al 5 (siendo 1 nada y  5 m ucho), si los siguientes
aspectos le generan dificultad para llevar a cabo esta práctica: *

Nada 1 2 3 4 5 Mucho

Espacio en el centro

escolar
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Espacio en el aula

Cumplir

temporalmente la

programación

Creencias

educativas propias

Disciplina que debe

tener el alumnado

Posibles críticas de

compañeros,

padres, dirección

17 . ¿Conoce usted el térm ino cuña m otriz? *

 Sí

 No

Si ha respondido usted que sí, ¿a qué cree que se refiere?

18. Agradeceríam os que introdujera su correo electrónico para posibles
consultas así com o para inform arle sobre los resultados de esta
investigación:

Enviar

Con la tecnología de Google Docs

In for m a r  sobr e a bu sos - Con dicion es del ser v icio - Otr os tér m in os



 

Apéndice B. Guía de la entrevista. 

Introducción: Explicar el propósito y objetivos; describir cómo y porqué fue seleccionado, 

establecer quién dirige la investigación, explicar la naturaleza anónima y confidencial de la 

entrevista 

1. Para comenzar la entrevista, ¿le parece que empecemos con la contextualización? Hablando 

si es tutor de algún curso o es especialista, el número de niños, etc. su aula?  

2. De los alumnos que usted da clase, ¿opina que esos alumnos son muy activos? ¿Tienen 

grandes necesidades de moverse durante el trascurso de la jornada escolar? 

3. ¿Hay algún momento en que note a los alumnos más inquietos? ¿Qué hace cuando llega ese 

momento? 

4. Desde el momento que entran los alumnos en el centro, ¿me podría contar la rutina diaria de 

sus clases? 

5. A lo largo de la jornada escolar, ¿hay alguna vez que le pidan implícitamente o explícitamente 

sus alumnos salir al patio a hacer actividades relativas al área o dar la clase fuera? ¿Lo ha 

realizado? ¿Qué le parece la idea? ¿Y en el parque próximo al centro escolar? 

6.  Cree que si realiza una actividad de, por ejemplo, cálculo mental en el que utilizaran el juego, 

como por ejemplo si se concursa subiéndose los alumnos en las mesas y sillas, contestando a 

preguntas, ¿les costaría a los alumnos volver a centrarse? ¿Le parece una pérdida de tiempo?  

7. En referencia al horario que tiene usted para este curso escolar ¿tiene clase parte de la 

mañana con su tutoría? ¿Ha cambiado alguna vez el horario de orden? ¿Por qué? ¿Qué le 

parecería moverlo en base a las necesidades del alumnado? ¿Habría algún problema? ¿A qué 

hora está dentro de su horario el área de Educación Física? 

8. Ya en el aula, ¿cómo les dispone, coloca normalmente? ¿Individualmente, por grupos? ¿Se 

pueden levantar durante el transcurso de la clase?  



 

9. ¿Hay algún momento, entre que empieza la clase y finaliza, que realice alguna actividad 

corporal? Como por ejemplo relajación, actitud postural, juegos…En el cuestionario nos 

comentaba qué actividades realizaba con una frecuencia de “una o más veces al día, actitud 

postural, juegos, actividades artístico-expresivas”, ¿cuál fue el motivo inicial que le impulsó a 

introducir estas actividades en el aula? ¿las veía necesarias para el alumnado? 

10. Si recuerda, en el cuestionario hablábamos sobre las consecuencias que genera en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje las actividades corporales ¿Ve algún motivo más por lo que 

merezca la pena realizar estas actividades, además de liberar tensión con la finalidad de volver a 

la tarea intelectual con más agrado? 

11. Actualmente en el grado de Magisterio de la Universidad de Valladolid, dentro de su plan de 

estudios se ha integrado la asignatura Potencial Educativo de lo Corporal en la cual se presta 

atención a la corporeidad de alumnado en el Sistema Educativo, ¿le parece interesante esta 

nueva incorporación al plan de estudios? 

12. Usted sugirió en el cuestionario que la formación debería ser aportada por  Universidad, 

CFIE, maestros de Educación Física del centro escolar a través del plan de mejora o de un grupo 

de trabajo, ¿por qué?  

13. No definió el término de cuña motriz. Como información adicional, contarle que el concepto 

“cuña motriz” es desarrollado por Marcelino Vaca (profesor del área de Didáctica de la Expresión 

Artística, Musical y Corporal de la Universidad de Valladolid). Se trata de actividades de corta 

duración (entre 5 y 10 minutos), a modo de corte publicitario, donde se plantea una propuesta 

motriz entre dos situaciones educativas en las que el cuerpo de los escolares pase 

desapercibido.  ¿Le parece que corta el ritmo de aprendizaje en el aula? ¿Tardaría bastante 

tiempo en que se volvieran a concentrar en sus actividades? 

14. Para el desarrollo de sus clases ¿qué recursos necesita normalmente? ¿Le parece que tiene 

las instalaciones adecuadas para su actividad docente?  



 

15. En referencia a los recursos espaciales ¿qué espacio cree que es el más adecuado para que 

el cuerpo esté presente en el aula? ¿Podría realizarlo en la suya?  

16. En el cuestionario se valoraba la posibilidad de que cumplir la programación temporalmente 

fuera una dificultad para llevar a cabo estas prácticas, ¿cree que conjuntarlo y que estas 

actividades estuvieran dentro de su programación de aula, ayudaría o perjudicaría al proceso de 

enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo lo organizaría en la práctica del aula? ¿Al final, durante, al 

principio? 

17. ¿Cree que se atiende de manera diferente el cuerpo en Educación Infantil que en Educación 

Primaria durante la jornada escolar? Desde su punto de vista, ¿cree que el alumnado al pasar de 

Educación Infantil a Primaria nota la ausencia de tiempos dedicados a adquirir experiencias 

corporales? 

� Mandar transcripción.  

� Pedir acuerdo, modificaciones o añadidos 

� Despedida 

 


