
Роль импровизации в изучении современной хореографии 

 

       Импровизация (от лат. improvisus — неожиданный, внезапный) — 

произведение искусства, которое создаётся во время процесса исполнения, 

либо собственно процесс его создания. Импровизации создаются во многих 

видах художественного творчества: в поэзии, музыке, танце, театре.  

Импровизация - это создание художественного произведения 

непосредственно в процессе его исполнения. 

Танцевальная импровизация – это истинный танец от души, креативный 

подход к движению, гармоничное сочетание танца, музыки и чувств, 

выражение личности через танец, баланс психологических и физических 

возможностей для танцора. Умение импровизировать в танце - это умение 

выгодно использовать своё тело и его возможности, пространство  и 

собственные представления о нём, взаимодействие с партнёрами по танцу. 

Суть танцевальной импровизации в мгновенности, отзывчивости, 

взаимодействии, процессе и исследовании. Импровизацию называют  "танцем 

в настоящем", "спонтанной хореографией", "воплощением того, что 

приходит", что означает выбор среди возможностей, присутствующих в 

данный момент, в противовес исполнению определенного материала, 

выбранного заранее. 

Именно ритмы современной музыки с наибольшей полнотой имитируют 

сегодня естественную ритмику жизни тела подростка, физическая активность 

которого снизилась. Отсюда и увлечение молодежи различными формами 

танцевального досуга: занятия в хореографических объединениях, аэробикой в 

спортклубах, в танцгруппах, самостоятельные занятия дома. И везде танец 

восстанавливает жизненную энергию человека и его самоощущение как 

индивидуальности. 

Благодаря танцам,  происходит активное общение сверстников: ведь из 

всех видов увлечений танец раскрывает непосредственность и искренность 

эмоционального порыва, что так немаловажно при современном отчуждении 
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людей друг от друга. Неформальное общение в танце – наиболее доступная 

форма познания мира окружающих людей. Проявляемый в танце 

ритмопластический портрет исполнителя красноречивей всяких словесных 

характеристик. Мы усваиваем колоссальную по важности и объему 

информацию: интонацию речи, выразительность позы, силуэта, жеста, взгляда 

-  всей манеры непосредственного поведения. 

 Яркая и четкая ритмика джазовой музыки позволяла молодежи в 60-е 

годы «прокатывать» в быту основные танцевальные Па фокстрота, танго, 

самбы, чарльстона, ча-ча-ча.  Для рок-музыки обязательными компонентами 

стали бит ритмы, синкопы, когда одна и та же мелодия интонационного строя 

может звучать в оформлении чётных и нечётных количеств тактов и даже 

менять размер. 

Неквадратное построение современных мелодических оборотов, более 

гибкая форма песенно – танцевальных композиций рок-музыки, обилие 

внетактовых акцентов – все это затрудняет единое движение в паре. Так 

появилась потребность в индивидуальном стиле танца, а значит и в 

определенных навыках танцевальной импровизации. 

   Импровизация подразумевает глубокую внутреннюю работу, требует 

развития личности, индивидуальности, и этим отличается от “чистой” техники 

танца. Импровизация требует изменения мышления, особого отношения к 

своему телу, к личной истории, внутренним импульсам, которые становятся, в 

каком-то смысле, “соавторами” импровизационного танца. 

    Занятия по танцевальной импровизации направлены на формирование 

индивидуальной культуры танца каждого ребенка, овладение навыками 

импровизационного и композиционного развития танца в единстве 

индивидуального и ансамблевого мастерства исполнения. 

Главная задача художественно-эстетического образования в области танца 

заключается в том, чтобы научить ребенка танцевать красиво, в свободной, 

непринужденной манере владеть ритмопластикой танца, помогающей быть 

искренним, привлекательным, непосредственным. Тогда и культура общения в 



танце станет естественной и необходимой нормой поведения, без которой 

нельзя реализовать свои лучшие качества. Поэтому основным направлением 

должна стать не только подготовка отдельных танцев, обучение технике 

танца, но и посильное развитие в каждом ребенке творческих способностей, 

умение оперировать «танцевальными, пластическими» образами, соответствие 

внутреннего и внешнего образа ребенка в единстве с развитием его 

нравственных устремлений. 

 В системе обучения импровизации в танце на первый план выходит не 

относительная самостоятельность отдельного танца, а внутренняя связь 

движений, их единство с эмоциональными впечатлениями и музыкально-

ритмического слушания. При обучении импровизации все формы 

практических занятий способствуют проявлению собственной инициативы 

детей, их стремления сделать что-то свое, новое, лучшее.  Формирование 

танцевальной культуры достигается, с одной стороны, развитием способности 

«слёту» выявить в движениях эмоциональное, импульсивное, спонтанное 

прочтение незнакомой прежде музыки, а с другой стороны внимательного 

прочтения метро-ритмического построения в композиционном построении, 

составленном с помощью педагога и самостоятельно. 

     Создавая атмосферу творческой заинтересованности, в которой процесс 

обучения будет не только логически понятым, но и эмоционально 

увлекательным, важно пробудить в детях веру в самого себя, уважение к 

каждому самостоятельно найденному решению, пусть даже не всегда 

интересному. Ведь обучение танцевальной импровизации учит выражать свои 

чувства, эмоции, возникающие обычно спонтанно в различных жизненных 

ситуациях, где действовать приходится не по разученному сценарию. 

      Хотя термин «импровизация» означает сочинение в процессе 

исполнения, необходимо тщательно отбирать средства пластической и метро-

ритмической выразительности. В основе освоения техники танцевальной 

импровизации должно  лежать развитие согласованности следующих навыков: 



 опережающее «слышание» в начале музыкальных фраз, предложений, 

периодов их будущей кульминации звучания, внутреннего ритма музыки; 

 мышечное ощущение каждого движения; 

 организация движения танца в координатах малого пространства. 

Используются самые различные средства педагогического воздействия – 

собственное исполнение, объяснение словами, пританцовывание, 

акцентирование на фрагментарном показе особенностей пластического 

решения танцевального Па.  Лучше разучивать, разогревать тело под ритмы 

непрерывного звучания – так, как они обычно воспринимаются. Объяснение 

идет на фоне звучащей музыки. В отдельных случаях закрепление и поиск 

движений сопровождается речевым счетом, в очень ясной дикции, вне 

музыки. 

       Главная цель таких занятий – помочь обучающимся окунуться в 

творческий процесс создания художественного образа. Понятие «импульс 

движения танца» становится привычным для обучающихся, и они начинают 

понимать его значение, и в своём поиске развивают  исходное движение не по 

принципу «перебора выученных Па», а исходя из предлагаемого 

художественного образа, трансформации характера персонажа, определения 

его темперамента в пластике движений. 


