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2. EDUCAR POR Y PARA LA MÚSICA. ANTECEDENTES 

2.1. La rítmica Dalcroze 
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2.2. De la gimnasia rítmica a la rítmica 
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2.3. Bailar sobre la música, bailar con la música. 
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Plástica animada.

baila con la música
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música 
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2.4. Influencias sociales y artísticas en la educación 
rítmica de Jaques-Dalcroze
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música corporal 

2.5. 50 años educando a través de la rítmica en la etapa 
infantil
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2.5.1. La interpretación corporal en el contexto curricular  

•

•

•

�

desarrollo emocional y afectivo, físico y 
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motor social y cognitivo

•

•

•

•

2.5.2. Proyecto de Educación Infantil, Fundación Barenboim-
Said
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2.5.2.1. La rítmica en la elaboración de un proyecto curricular 
propio 
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