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Карл Юнг
силами человеческого существования: (не только художник,
- " ,---rбой творческий человек, кем бы он ни бьiл, всеми своими вели-: : --;l\II{ достижениями обязан своей фантазии.
!инамическим прин_}.: фантазии является игра, которая считается присущеЙ
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Но
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наши дни широко используется, как метаморфоза эвритмии

jэ_е сIlлы

-,:-,lз

а,,:]l.,,

в мире, движения

_]о;fiественноЙ, лечебная эвритМия, привоДя в согласОвание душев-

, __r,l1:,.lее по.-Iно идеи

а

изменения

-

наб,]юдает за развитием

:-:-_:_:,] воз_]ействовать на нее.

своей фантазии,

не пытаясь

со-

..:,:l,tepolt спонтанного использования фантазии в терапии ис- _ _-: '1 ,.lolieТ с-ryжить
упражнение по рисованию каракулей. Участ25
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ЗОДИАКАЛЬНЫЙ КРУГ КАК ОБЩАЯ КОМПОЗИЦИЯ В

эвритмии

Волкова Люdмuло,

сmарu.tuй препоdаваmель кафеdрьt uзобразumельноzо uскуссmва

Инсmumуmа uскуссmв КУ uменu Борuса Грuнченко,
член В ОО кАрm-mерапевmuческая ассоL{uqцuя> (Кuев)

Эвритмия как видимая речь способствует оживлению творческих сил; развитию социzLльных компетенций во время группового
эвритмического занятия.
Участники ознакомятся с эвритмическими жестами, с проявлением их в зодиакальном круге; с действием терапевтического начzulа в
эвритмии.
Будут проведены упражнения на развитие соци€tльных способностей с помощью ритмов, ощущения формы, пространства и т.д.
Человека можно понять как исходящего из всего мироздания,
из всей Вселенной, а зодиакальный круг как проявление различных
способностей, сущностных членов и сил, действующих в человеке.
Щели мастер-класса:

благодаря эвритмии постижение взаимосвязи между созвездиями зодиака: Овном, Тельцом, Близнецами, Раком, Львом, .Щевой, Весами, Скорпионом, Стрельцом, Козерогом, Водолеем и Рыбами;
. мужское существо семи созвездий, женское - в IuIти созвездиях;
о связь болезни с духовной жизнью;
. образование сверчуственной формы человека из сил зодиака,
из согласных. (... выполняя эвритмию согласных, человек склонен
вызывать вокруг себя род ауры, которая затем воздействует на него,
выводя из пустого слияния с миром)) (Р. Штайнер).
При эвритмическом движении в группе формируется целостный
совместный образ. И это - (путь коллективного исследования в области социzшьных процессов, который в то же время действует оздоравливающе в личном пространстве каждого из участников> (р. Штайо

нер).
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