
Характеристика программы по ритмической пластике для 
детей «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной

В  Древней  Греции  музыка  для  воспитания  и  образования  имела  более 
глубокое значение, чем сейчас, и соединяла не только гармонию звуков, но и 
поэзию, танец, философию, творчество. Именно эти идеи важны для воспитания 
и в современном очень непростом и жестоком мире, и, наверное, естественно 
стремление педагогов к воспитанию детей по «законам красоты», к воплощению 
в реальность прекрасной формулы Платона: «От красивых образов мы перейдем 
к красивым мыслям, от красивых мыслей – к красивой жизни и от красивой 
жизни – к абсолютной красоте.

У  философов  Древней  Греции  было  немало  последователей.  Так,  идея 
синтеза  музыки  и  движения  была  подхвачена  швейцарским  музыкантом  и 
педагогом  Эмилем Жаком Далькрозом.  Он  видел  в  музыкально-ритмических 
упражнениях  универсальное  средство  развития  у  детей  музыкального  слуха, 
памяти,  внимания,  выразительности  движений,  творческого  воображения.  По 
его мнению, «с первых лет жизни ребенка следовало бы  начинать воспитание в 
нем «мышечного чувства», что, в свою очередь, способствует «более живой и 
успешной  работе  мозга».  При  этом  Далькроз  считал  важным  и  то,  как 
организован сам процесс занятий с детьми, который должен «приносить детям 
радость, иначе он теряет половину своей цены».

Все  перечисленные  прогрессивные  идеи  Эмиля  Жака  Далькроза  и  его 
последователей легли в основу программы по ритмической пластике для детей 
«Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной.

Цель  программы  «Ритмическая  мозаика»  –  развитие  ребенка, 
формирование  средствами  музыки  и  ритмических  движений  разнообразных 
умений, способностей, качеств личности. И, как известно, чем раньше мы дадим 
детям  гамму  разнообразных  впечатлений,  чувственного  опыта,  тем  более 
гармоничным,  естественным  и  успешным  в  таком  виде  деятельности,  как 
движение  под  музыку,  будет  дальнейшее  развитие  ребенка,  становление  его 
личности. И, возможно, меньше будет проблем у наших детей с развитием речи, 
внимания, памяти, мышления, формированием красивой осанки…

Содержание программы позволяет приобщить к движению под музыку всех 
детей  –  не  только  способных  и  одаренных  в  музыкальном  и  двигательном 
отношении,  но  и  неловких,  заторможенных,  которым нужно помочь  обрести 
чувство уверенности в своих силах путем подбора для них такого материала, в 
котором  проявятся  скрытые  возможности  ребенка,  его  «изюминка»  и 
индивидуальность, а слабые стороны, наоборот, будут завуалированы.

Желаем творческих успехов!!!


