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������ �����	
� ��� ������� �������� �� 
����-

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

“
��
��” (��� �������� ����� ��� �� �����-

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

�������, «������ ��������») ��� 31�  ���!��� "������� 

��� ISME ��� �� ������� ������
���, 	�
����
 ��� Porto 

Alegre ��� ���#�����, ��! ��� 20-25 $������.  
 

%�����&� ��� �������� �
������� �!-

����, ��
'�������� ��! 
��, 
��
 ����-

��(�
� ��! ��  �!���� ��� "��
����� 

� ���������� ��� ����������� ���  ��-

������� �������. )
����, ��
��� ��! 


���������� 
 ��� ��
����� ��� ���-

�������, �������
 �� ��� ��������-

��� � )���� 22 $������ ��� &�� 14:00-

15:00. ��
��� ����	&� � ���������� ��� 

��� ���������� 	����!��� !�� ��� 

Erratum ��� "��
�����, ������ ���� �� 

���
���� ��� �
� �� ��&��#�� ��� �� ��� 

��
��� �� ��� ���������������, �
� 

�����. *� ���! �� �!�� � ���������� 

����
 �
 ���!, ���� 
��
��! �������-

���. �
��'� ��� ���
���������� ���� 

��� � ��&�� �������� ��� ISME, Judy Thönell, ��� � ��� 

��!
���� ��� Early Childhood Music Education 

Commission, "��& +������!��. "�� ��&�� 40, �
�'�
 

��� ���������
�� ��� �� 	���
� ��� �.�.�.�. ��� ��� 

�������� ��	�������� «������ ��������» ��� ��������-

�
 ��#�����, � ����� ������
 
������� 20,.  
 

��!
�� 	�� �� ���� �� ��
������
 �� ������������ ��� 

����� ��� �
 !���� �
� �!�
��� �� ��������� ���� ������ 

����������.  �&�� 
������� �� �!���
 ��� ��������� ��� 


�����&��� !��� ��� "���
�
���� ��&�
�� ��� ISME, 

��� 
�!
�� ���, )
����� 23/8. -���� 
��, 
����
(��-

��
 �� ���(
�� !��� 
���#!��� �� �!�
 %.". ��� ISME, � 

��!
���� Margaret Barrett (2010-2012) 
�� ��� �������
-

��� �������� ��� ISME, Graham Welch (2008-2010). ����-

��
 �� ��������
�� �� ��� ��� 
� ��������� �����
�.� 

��� ����������� ���  ��������� «�������» ��! ��  �!-

���� ��� "��
����� ��� 	����
 �
�� �����!�����. )� 

« �!���� �������» ���
 ���� ��#���� ��� *
����� 

"����
���� ��� ISME ��� �� ���!��� ��� 
�!
�� ���. ��� 

#������
 �� ������!���
 �����
� ���(��
�
� ��� ��� 

���������� ���.  ������, ���  ���� 24/8 
�&���� 400 ��� 

����� �������� ��! !�� ��� �!��, � ��
��!
�� ��!
���� 

��� ISME, Margaret Barrett (2010-2012), ����
 
 ���� 

���� �!��� ��� �� ���� ���  ��������� «�������» ��� 

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


��(���� ����� ��� ������ ��� �������, 
 �� ���� 

��������� ��������'� ��! ��� ��� �����!, ��� SEMPRE.  

/�������� ���� �
�
����� ���� ��� ���
�����,  �����
�� 

25/8, ��������
 ��� ��������! �� �
������, �
��� ��! 

60 ��� ����� ��
'����� ��
������
�. )� ��� �� �����-

��� �� ������
 �� ����
�
� 
 ��  �!���� �������: 

«Hellenic rhythms, songs and dances: An experiential 

method of easy and effective learning. A process that starts 

from the listening of music and goes on to the body, 

coordinated movement and percussions.» 

���� �
 ��� ���� 
�(����� ��� (��
�-

�������, �� �!���
 ���� �� 
������� 

�� �����������
 ����� ��������� 


(������ ��� ��������&� ��� ������-

����, ���&� ��� ���(��
�
� ��� ���-

����������� �� �������! ���! ��� ��� 

������ ��� !�� !��, !��� 
��&���
 ��� 

��! ������, ����. 
 

0�
�������, �� ���� �������� �����
�-

.� �� �� ���(����
: 

- ��� ������ ���
������ ��� 
���
 ���� 

��� �
����� ���
�������� ��� �������-

����, 
 �� ��
��������, "�
(���� �
��-

���, ��� �� ��� ��� ����������� ����� 


������� ��� �
����� �������� 

��	�������� ��� �������, «������ ��������», � ����� �� 


����
����
 �� �����������
 ��� �� ���! ���� ����. 

- �� ���
�� 
���������� ��� ��������'�, ��� Skype ��� 

����� ���� ���������� ��������� ��� 
���
 ��! �� ��� 

��� ����� 
������� ��� �.�.�.�., ���� 0�������, 1�� 

%��������, "�(�� -��
����� ��� +��� 0���&��, ���� ��� 


 ��� 
����� ��!
��� ��� �.�.�.�.,  ���	�� -��������, 

���&� ��� 
 ��� ��� �!�
 %.". ��� ������, ����� 

%������������� ��� ����� 0����������, 

- ��� ����������! �!�� ��� ����'
 ��� ��� ������������� 

����� ��� ��'����� � ��������� 
������� ��� ��	�
 ��! 

�� �
���� ������� ��	������� ��� �������, «������ 

��������», ��� 
���������� ���� 
������� ��� �.�.�.�. 

��� �� « �!���� �������» ���&� ��� ��! ��� �.�.�.�. 
 

)����, �(
����
 �� 
�����������
 !���� ���� (����� ��� 

�� ��� ��� �.�.�.�. ��� ��� �
�� ����������� ���� ��� 

�� ��!��� ���� ��� ��� ���������� ���������, !��� ���� 

���������
� �
���
� ��� �.�.�.�. ��������#�
 ��� ������-

����
�� �� ��! �� ��&
�� ��� "��
�����, ���&� ��� �� 

���#�������� ����� ��� �� ������� ������
��� ��� ��� 

 ���!��� ����� ��� �� ������� ������
���, �� ����
� 

���� ���
�� ����	���� ���������!��� ��� ���������� ��� 

 ��������� «�������» ��� ��� �.�.�.�., ��������&���� 

����� ��� ���������
� ����������
�� ��! %
� ��
� ���� �� 


������
 ���� �����
�� ���� �.�.�.�. ��� ���� ���� ��� 

«��������» ��� ���� ������� ��� *����&	�, ��� $����� 

��� 2016! 
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