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4.1.- EL G9. UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA EN UN INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA
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Tabla 4.1. Ubicación del grupo G9
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4.2.- EL TALLER D’INVENTS. UNA EXPERIENCIA DE CREACIÓN ARTÍSTICA CON ALUMNOS 

CON DI EN UN CENTRO DE EE
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4.3.- ELS ASSEMBLAGES DE JOAN MIRO. UNA EXPERIENCIA DE CREACIÓN ARTÍSTICA A 

PARTIR DEL ARTE CON ALUMNOS CON DI EN UN CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y 

EN EL MUSEO
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Síntesis del capítulo cuarto
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CAPÍTULO QUINTO. PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN, OBJETIVOS Y 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

 

Sinopsis capítulo quinto
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
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5.1.- APROXIMACIÓN METODOLÓGICA
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Síntesis del capítulo quinto
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CAPÍTULO SEXTO. PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: RECORRIDO POR LA SECUENCIA 

DIDÁCTICA

PONER EN PRÁCTICA LA SOLUCIÓN IMAGINADA

 

Sinopsis del capítulo sexto
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6.1.- RECORRIDO POR LA SECUENCIA DIDÁCTICA: SESIONES
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6.1.1.- Presentación y análisis de las sesiones 
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 Se intenta crear desde un inicio una atmósfera tranquila y de proximidad emocional en-

tre todos los miembros del grupo para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 El acompañamiento de la persona de referencia es imprescindible para las personas con 
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aquí o puede ser simplemente un indicador de que el nivel de atención de estos alumnos es muy 
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sugerencias a los alumnos en clases posteriores.
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Sesión 2. Construcción con barro (1)
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de decidir se convierta en una posibilidad real y se generalice a todas las acciones de su vida.



#'*�{3�}�7�>{}��*������
���������
W�����?�Q���������������������
�������W�����*�
����
���W�������������	
����(�
���

8R`

� ��� ��������������� �� 
�� ������	� ���� ������� "� ��� ���������
���(������ ������ �� �����

����� �������	
��7�����"	�~��� ����
�9���&��^�
������)�����
�����
����������	
��������� �������-

��
���� 
�����?� �� ��� ��
W����� ���� ������� ��� ������	
� ������� "� �� ��� ���������
���(������ 

*����
����	
������������������������	
�

������������������������������������

 

� �
���������
����	
�����������(�
�������������������
�����������
��W���
���X����������

~���"����
��^�
��
�������������������������"���������������
���(�������7��������^����(�����

"����
~�����������������X
��
~��������������������~���^��������&�������
����������	
���������~���

��������������^������������~�����������w������^�������X��������������������������������	
��
�������

"�����
��9W���������7����~���
��&��^���������������

� �������#��	������<���	������������	������	�	��	�	��#�	�	�	"�����������"���'���	�����

	�����������&�#��'8�����	�	�����	����	����������	����#�	��������X�����	���	�������#�	����

��������	������������"��	��������	�����������������	�����������	�	�������	&���������

por tanto lógicamente en niños con DI. También podría pasar que fuera miedo a no tener la ca-

��������%��	��	���������	����	���	��)�

<[?�]�_�*�k�7���������(�
������&�
�������������(�
����)���
��������<]?<<�_�*�k�¤#	������W����������
���
��������������������
���&��^����
�����~�������^����&������
�������
���������������(�
��������������

��&������������
�
�����
��������������~���&����������W��w������
����"�&��������~���������
��~��������
&�"�������
��&��W����~���~�������"����(��"��&���������������
�¥��������"��
����)�������������������
���
�
���������"����
������������������������������������w�������	������)�����������
������

 

� '���/���
��������������	
��
���������
�X��������9���	���������
�������������������~�������

����
�����������
������	
?��
����������
���(��~�������������&�����
������
	�~��������������
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de colaboración entre ellos provocó el inicio de desplazamiento libre por el espacio del aula.
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experimentan y construyen por deseo propio.
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Sesión 3. Construcción con barro (2)
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muñecos de barro de una escena de la vida personal. El Arte es sugeridor para realizar asociaciones 
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 Van mejorando las interrelaciones entre los alumnos: se interesan por los procesos de 
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seguir interviniendo y acompañando a estos alumnos en el proceso de conseguir una conducta 
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completa disposición: tanto el conocer su uso como el lugar donde se encuentran.
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lugar para guardarla.
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 El trabajar en un proyecto común implica aparcar a la persona creadora individual y pone 
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Sesión 11. Construcción de elementos de circo (1)
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Sesión 12. Construcción de elementos de circo (2)
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Sesión 13. Construcción de elementos de circo (3).
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Sesión 14. Elección de las músicas para la actuación de circo
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Sesión 15. Construcción del decorado del circo
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Sesión 17. Construcción del decorado del circo (3)
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 El nivel de autodeterminación que se les exigía era alto. Y demostraron que eran capaces 
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para ir a una escuela con alumnos especiales en un barrio desconocido. 
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Sesión 18. Confección de disfraces para la actuación del circo (1)
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Sesión 19. Confección de disfraces para la actuación del circo (2)
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Sesión 20. Construcción de instrumentos para la orquesta del circo
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6.2.1.- La estructura de las sesiones 
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como se esperaba de ellos por ejemplo.
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6.3.2.2. Otros aspectos que potencian la aparición y desarrollo de los componentes de 

la autodeterminación
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CAPÍTULO SÉPTIMO. SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: LA AUTODETERMINACIÓN

EVALUAR LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS
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7.1.- LOS COMPONENTES DE LA AUTODETERMINACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA CREA-

CIÓN ARTÍSTICA
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Tabla 7.1.- Componentes de la autodeterminación según Wehmeyer
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Tabla 7.2.- Comportamientos que muestran el componente de autoconciencia/

autoconocimiento
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Comunica una necesidad.
Ofrece su ayuda al adulto o a un compañero.
�9����������	�	��&���������������	�	������	���	���	���+������������	�����	W	9�+��%����
de los resultados/obras.
Dialoga espontáneamente con sus compañeros y maestras sobre sus intereses durante el proceso 
de creación.
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Tabla 7.3.- Comportamientos que muestran el componente de habilidades de 

autodefensa y liderazgo
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Rechaza propuestas del adulto defendiendo las suyas.
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Tabla 7.4.- Comportamientos que muestran el componente de habilidades de 

autocontrol y autorregulación
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`������'���������������	��"�������������	����&�����	������������������	����)
Sale de la clase pidiendo permiso al adulto.
`�����	����	������������	��	������������	������	)
Respeta las decisiones del grupo.
7�	����� 	������������#��	��� ���	� ��	���� �����	����� 	�� ������ �� 	� ����� �����G	��&� ��������
ante sorpresas, sin entorpecer la dinámica de trabajo.
Muestra respeto a los resultados/obra de los compañeros.
7�	���������0����+����������	�����������)
$��	����������	�����	��	���������	�8��	��	�����	����	��	W	9�+������	������	�������������)
$��	�����	��������	���	���	���+����������	������	�����������	W	9����������	����#�	�	��8������	��)
��	�������	����	����	���������	��������������	����)
�9��	���	������	�������	���������&������&�	�0��&���	"�<�&�����0����+�&����	'��	��������	���
controlada.
?�����������	�����������	�	������	���	���	���+����,����)
Construye y destruye de manera controlada.
�������	�	�����	��������	�����	������������������G	���������%�����)
Recoge y ordena el material.
;��������	�������"���'���+��%�����������	'��	��������	�	�0��������+����)
Trabaja por recompensa intrínseca.
Sigue la indicación de la maestra cuando es la hora de iniciar la recogida.
��	����	���'�������������	��������	�	������	���	���	���+����,����)
Limpia las herramientas correctamente.
/	���'��������	�������������������������G	����	����	�����������)
Se muestra atento ante las explicaciones de sus compañeros. 
Respeta el turno de palabra.
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Muestra sus obras junto a la de los demás: momento de la exposición. 
/	��"	���"�������������������������������������������	������	���	���	���+�)�
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Tabla 7.5.- Comportamientos que muestran el componente de habilidades para establecer y 
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HABILIDADES PARA ESTABLECER Y CONSEGUIR OBJETIVOS
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Tabla 7.6.- Comportamientos que muestran el componente de habilidades de 

resolución de problemas
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 Tabla 7.7.- Comportamientos que muestran el componente de percepción de

���������0��>����
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Da por acabado el trabajo.
�9��	���������������+��������������	��������=����#�	������������'�	����	�
I��������������	��	������	��������	����������G	���)
Muestra cuidado ante sus trabajos. 
Muestra cuidado ante el trabajo de sus compañeros.
���	G��	����������������	�8���������������0����+�)
>	��	����������%�����	��	�����	��������������	���+����,����)
�	���	�����������	�������"���'���+��	������	��	�0��������+������������	�#�	����	��8���	���&�
tal como lo habíamos encontrado.
Recuerda lo que pasó en la sesión anterior, es capaz de comunicarlo.
������ ���� ����	������� #�	� ��� ������	� 	�������� ����� ��������� �	�����	��	� �� ���� �%�����)� 
>	�	����'���������	��������	��	�������	������
����	�
.Propone acciones para las futuras sesiones.
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Tabla 7.8.- Comportamientos que muestran el componente de habilidades de elegir
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Elige los colores para pintar sus obras y también las herramientas y materiales necesarios
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Tabla 7.9.- Comportamientos que muestran el componente de habilidades para tomar decisiones
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Comunica la respuesta ante una pregunta del adulto.
Ejecuta una acción autónomamente.
�	��	�	��,�����	��������)
�	��	���������	�����������	��	�	�������	��������������	����	�����	��4��������+��0����
���	��6
������������	���f���	��#�	����	�	��������������������G	��)
$��	��"��	9�	���	���������������	����	����������������������)
Crea con los materiales y las herramientas de forma autónoma.
�	��	���	����	�	���	�������������������)
?����0����������	��	�	�����	�����	����"����	�����������������������)
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{H*}7�!��#}%*}Q{'%H��{}7��3���}7�'�3%�}7�%3�7{Q'�����
3��{'���Q�!��#Q�'#H²��'Q{�7{H#'

'3{}#}�#H��#H'�
'3{}#}�}#H%H��{}

Comunica una necesidad.
Ofrece su ayuda al adulto o a un compañero.
Explica sus deseos, sus dudas… durante el proceso de creación y a 
������	�����	W	9�+��%����	������	�������������)
Dialoga espontáneamente con sus compañeros y maestras sobre sus 
intereses durante el proceso de creación.
���������������	�L���������������������+�)
7�	����� "����� 	� ���	�	�� ��	���� �L������� �� 	� �����	�� ��	����
materiales.
/	�����	�	��L9����	������������%���)
Comenta sobre sus obras/resultados únicos: mostrando imaginación 
����	�����)
�������'�	�����"	�����������	����4����	���	���	���+����,�������
�	��"���	������	�6)�
Consigue aplicar aprendizajes anteriores. 
/	��	�	���� ���	����� 	� ��� ���� �	��&� 	9��	����� ����	�	�&�
temores…

�'@H�H!'!�7�!��
'3{}!����7'��
�H!�Q'�5}

���(��	����	��������������	�������W�����������������G	��)
;�	������������������	�������W����)
7�	����������	�����	��	��������+���������������=������	��������&�
�����8�����	������	�&�����
����	��
Rechaza propuestas del adulto defendiendo las suyas.
Rechaza propuestas del adulto y acepta las de los compañeros.
Hace comentarios sobre su obra en público.
/	�����	���������������	����	����	��	�0����������������

�'@H�H!'!�7�
'3{}QQ�53�'#H²���
'3{}#}�{Q}�

`������'�� �������������	��"�������������	����&� ����	���������������
malestar.
Sale de la clase pidiendo permiso al adulto.
`�����	����	������������	��	������������	������	)
Respeta las decisiones del grupo.
7�	����� 	������������#��	��� ���	� ��	���� �����	����� 	�� ������
o de otro compañero, incluso ante sorpresas, sin entorpecer la 
dinámica de trabajo.
Muestra respeto a los resultados/obra de los compañeros.
7�	���������0����+����������	�����������)
Interacciona adecuadamente con los demás en el momento de 
�	W	9�+������	������	�������������)
Interrumpe su proceso de creación si lo pide la maestra para
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�	W	9����������	����#�	�	��8������	��)
��	�������	����	����	���������	��������������	����)
Expresa emociones como entusiasmo, rabia, enfado, alegría, 
����0����+�&����	'��	��������	������������)
?�����������	�����������	�	������	���	���	���+����,����)
Construye y destruye de manera controlada.
Comparte el material y herramientas son sus compañeros sin 
�%�����)
Recoge y ordena el material.
;�������� 	�� ��� ��"���'���+�� %���� �� �����	'�� 	� ��� ����	� 	� 0�����
autónoma.
Trabaja por recompensa intrínseca.
Sigue la indicación de la maestra cuando es la hora de iniciar la 
recogida.
��	����	���'�������������	��������	�	������	���	���	���+����,����)
Limpia las herramientas correctamente.
/	���'�� ������	�� ���������� ���� ���� �����G	���� 	� ���	���
coordinada.
Se muestra atento ante las explicaciones de sus compañeros. 
Respeta el turno de palabra. 
Muestra sus obras junto a la de los demás: momento de la exposición. 
/	��"	���"�������������������������������������������	������	���
de creación. 
��	����%����'���	������	���	���	���+����,�����������"�����	�������)
�������'�	�����������	����������G	�����	���	���������	'��� ���
inhibición.

�'@H�H!'!�7�*'Q'�
�7{'@��#�Q��
#}�7�53HQ�}@��{HK}7

������������	����������	����)
!�"����������	�����#�	�������������)
!�"�����	������	���������������	����	��������	��������������+��	����
#�	���������������)�
Pide lo que necesita, material, instrumentos, referentes…, para 
����	"����������	���)�
;�	���������������������������G	������������	"����������	������
acabarlo con éxito. 
��	������������	������	��������������	"����������	���)�
>	�	�0�	�'��	������	"����������	���������	���)

�'@H�H!'!�7����
Q�7}�3#H²��!��
*Q}@��%'7

$	��%������	9���	�����	���������	����������������)
!����	������	��%�����������	�����	���������������������)
�����������������	�������	���������������������	����	���)
Comunica un problema y pide ayuda a otro compañero para 
�	����	���)
A��	���� �� ��� ��	����� ����� ��	��� 	� �	������+�� 	� �����	����
4	�����	"����	����	��'��	����	���������6)
$	��%��� ��� �����	��&� 	�� ����'� 	� �����'����&� ���(�� �����
solucionarlo y lo consigue.
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*�Q#�*#H²��!��
#}�{Q}������H#'#H'

Da por acabado el trabajo.
�9��	���������������+��������������	��������=����#�	������������'�
de hacer
I��������������	��	������	��������	����������G	���)
Muestra cuidado ante sus trabajos. 
Muestra cuidado ante el trabajo de sus compañeros.
���	G��	����������������	�8���������������0����+�)
>	��	����������%�����	��	�����	��������������	���+����,����)
�	���	�����������	�������"���'���+��	������	��	�0��������+�����
�������	�#�	����	��8���	���&����������������<�����	��������)
Recuerda lo que pasó en la sesión anterior, es capaz de comunicarlo.
Busca una indumentaria que no importe ensuciar para trabajar 
�	�����	��	��������%�����)�
>	�	����'���������	��������	��	�������	������
����	�)
Propone acciones para las futuras sesiones.

�'@H�H!'!�7�*'Q'�
���5HQ

���"	���������+��	���	��������#�	��	��0�	�	�	�������)
���"	���������+��	���	��������#�	��	��0�	�	���������G	��)
���"	���8"	�	����������	��������	�	�	�&�	�0��������+����)
���"	���8"	�	�&������	������	"����	�	���+���	W	9������	�0�����
autónoma.
���"	� 	�� ���	����� �	�	������ ����� ����	"���� ��� ���	���� 	� 0�����
autónoma. 
Elige las herramientas/utensilios necesarios para la realización de la 
�L��������,�������	���	��)�
���"	�	���	�������������	���+����,�����	�0��������+����)�
���"	������	0	�	��	��������	�����������	���'���+��	���������	�0�����
autónoma. 
���"	�	����"���������	���'���	������	���	���	���+����,�����	�0�����
autónoma. 
Elige los colores para pintar sus obras y también las herramientas y 
materiales necesarios

�'@H�H!'!�7�*'Q'�
{}%'Q�!�#H7H}��7

Comunica la respuesta ante una pregunta del adulto.
Ejecuta una acción autónomamente.
�	��	�	��,�����	��������)
Decide un nombre para sus representaciones/construcciones/
��	�����	��4��������+��0����
���	��6
������������	���f���	��#�	����	�	��������������������G	��)
$��	��"��	9�	���	���������������	����	����������������������)
Crea con los materiales y las herramientas de forma autónoma.
�	��	���	����	�	���	�������������������)
?����0����������	��	�	�����	�����	����"����	�����������������������)
�	��	����������������	�������"���'���+���������	'��	������	�)
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'���������autoconsciencia/autoconocimiento?

��H
��"���������������������������"������
���~��������=�
��
������
���habilidades de autodefensa 
y liderazgo. 
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�������
~���������
�
����������������������
����_����������(�����	
������������(������
��(����metas de autodefensa 
y liderazgo,������������k�
����� ������� �� liderazgo y autodefensa �����
� �������� solucionar problemas, tomar decisiones, 
	�	"��&� 	�����	�	�� �� ����	"���� ���	����&� �	�������	� ����� 	%��'� ���	� 	�� �	��&� �����	��	� ��
autorregularse�
����� ������� ��� ��������	
� ��� ���������� �����
� ��~����� componentes de liderazgo, de toma de 
	������	�&� 	� 	�	"��&� 	� 	�����	�	�� �� ����	"���� ���	����&� �	�������	� ����� 	%��'� ���	� 	�� �	��&�
conocerse y autorregularse.
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COMPONENTES DE LA AUTODETERMINACIÓN TIPOS DE COMPORTAMIENTOS 
DE AUTODETERMINACIÓN 

IDENTIFICADOS EN UN TALLER 
DE CREACIÓN ARTÍSTICA
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bilidades de autodefensa y liderazgo, Habilidades de aurregulación/autocontrol, Percepción 

del control y eficacia, Habilidades para elegir y Habilidades para tomar decisiones. 

 

7.2.- ELABORACION DE INDICADORES QUE MUESTREN LA AUTODETERMINACIÓN
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Tabla 7.12. Categorías e indicadores seleccionados
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Tabla 7.13.- Indicador 1 y ejemplos
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Tabla 7.14.- Indicadores 1 y 2 y ejemplos de la sesión 12
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7.3.- ANÁLISIS DE LOS COMPORTAMIENTOS QUE MUESTRAN LA AUTODETERMINA-

CIÓN EN CADA ALUMNO
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 Ante una propuesta de un compañero. PC

� ���
�����
�������
����`��
��������������������
������9��������~�����������������
�

�W���������������=
��������������
�������W���������^�������
��
�����������~�������������������

��
=�
)�����
�������	
��
���������������
�������������������
������������~����������������
�����

�����
����7���
�
��W�������
����"����
��
������
�����
������������

 

� '���

����	
���������
������(�W=���~��������
�����W
���"���W
��������������comunica 

������	���������	������������������������������
������9����

 



#��^������X�����7�(�
���
���������
W�����?���������������
���	
�������������������������������������
��������
�����

577

7�=>����3-/3�?��������-�6�"�������������~
��
������3�j��

 Copia de un compañero. CC
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Tabla 7.38. Presencia de los indicadores en todos los alumnos
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Tabla 7.39.-Presencia del indicador 1 y 2
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