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            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.  

 Истоками  импровизации является народное творчество. 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. 

   Танцевальная импровизация родилась из народных обрядов, игр и 

празднеств. Её становление, также как и развитие современного танца,  идет 

непростыми путями. Первоначальное движение, возникающее спонтанно под 

воздействием музыки,  подразумевается  как пластическое интонирование. 

Дальнейшее развитие первоначального импульса музыкального движения в 

танцевальную импровизацию под музыку привело к необходимости иного 

подхода к обучению танцевальной грамотности и культуре исполнения танца. 

Первые традиции такого обучения были заложены выдающейся танцовщицей 

XX века Айседорой Дункан, которая  достигла непревзойденного мастерства в 

искусстве танцевальной импровизации. Вероятно, находясь под впечатлением 

ее искусства выражения музыки в пластике тела, А.В.Луначарский мечтал в 
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школе ввести уроки «свободного танца», где предусматривалось воспитание 

детей ритмом. 

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 

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. 

   Мышечное ощущение каждого движения тела вырабатывается осознанно 

систематическими упражнениями на занятиях хореографии, для которых 



обязательным условием является чёткость произношения равномерного счета 

в едином темпо-ритме. Когда мышцы достаточно окрепнут, приобретут 

эластичность и подвижность, перераспределение мышечных нагрузок будет 

более управляемым, соответственно и координация движений более 

подвижной. Что касается умения перераспределять мышечные нагрузки, то 

именно это умение поможет выработать более правильное положение осанки 

и даже исправить форму ног, рук, корпуса, если они не очень красивые.     

Координаты малого пространства определяются шагом вперед, назад, вправо, 

влево. Ориентация в круге организуется направлениями по часовой стрелке и 

против часовой, т.е. по линии танца. Поворот корпуса также ориентируется в 

круговых координатах направления, четвертом развороте, половинном, целом 

повороте, что соответствует 90’, 180’, 360’.  Успех достигается больше в том 

случае, когда от трудного движения не отказываются, а стараются преодолеть 

кажущуюся неловкость. Замена технически сложного движения по 

координации на похожее, но менее техничное, допустима, однако 

тренировочный эффект сводится к нулю. В организации самостоятельного 

поиска помогут такие домашние задания: 

 движения, выученные на занятии, закончить в своем варианте; 

 исполнить в различной последовательности; 

 выстроить в комплекс для ритмической гимнастики; 

 в выполнении «на время» набрать как можно больше разных движений; 

 найти несколько вариантов развития понравившегося движения; 

 на основе известных танцевальных элементов сочинить новые. 

 В заданиях можно предусмотреть использование таких предметов как мяч, 

скакалка, капроновые разноцветные ленты, косынки, обруч, бубен. Создание 

игровых ситуаций помогает снять комплекс психологического и 

двигательного зажима, так как предметы выполняют ещё и задачу отвлечения. 

В играх дети непроизвольно комбинируют в определенной ритмической 

последовательности различные маленькие прыжки, подскоки, повороты.  Для 

непринужденного перемещения можно использовать ориентирование по 

«шахматной доске», контуры геометрических фигур: квадрата, треугольника, 

круга, диагонали, также «зеркальное отражение». 

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. 

       Нужно стараться, чтобы у детей формировалось понимание 

особенностей творческого процесса, его композиционное осмысление, 

продуманный показ «для зрителя», обязательно обращать внимание детей на 

универсальность танцевальных движений:  

 открытое движение – рожденное  радостью человека, его любовью к 

окружающему миру;  

 закрытое движение – рожденное внутренней сдержанностью состояния, 

будь то печаль, раздумье, горе; 

 трамплин движений – различные прыжки и подскоки, связанные с 

энергичным посылом, стремлением к цели, бодрствованием духа,  

 шаг и выразительность взора – характеризующие индивидуальные 

свойства эмоционального состояния человека, его скованность или 

пластическую закрепощенность. 

Большую помощь в данном направлении оказывает внеклассная работа с 

обучающимися: совместный выход в театр, посещение концертов 

танцевальных коллективов, кинобалеты («Галатея», «Парижское Танго», 

«Анюта», “Balet for Life” Мориса Бежара на музыку группы Queen),  шоу звезд 

эстрады -  “Confession on the Dance Floor” Мадонны, “Body Language” Кайли 

Миноуг, балет Аллы Духовой «Тодес» с последующим обсуждением – 

беседой о возможностях выразительных средств танца в создании 

художественного образа. Для осуществления данной цели можно 

использовать литературные источники: С. Есенин – «Русь», «Плясунья»,  В. 

Давыдов – «Вальс»,  А. Пушкин – «Евгений Онегин», Толстой – «После бала», 

М.Булгаков – «Мастер и Маргарита». Занятия можно построить через 

собеседование и совместный показ по принципу «Как я себе представляю».        

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. В процессе работы у обучающихся 

возникают вопросы, которые вне творческого процесса возникнуть не могли: 

«Подскажите,  как правильно станцевать?»; «Где можно прочитать об этом 

танце?»; «Какую музыку лучше подобрать для моей постановки?»; «В чем она 

(он) должна быть одета?». 

 



Примеры занятий на развитие танцевальной импровизации 

Занятие  «Детский тренинг» 

Педагог приносит на занятие небольшой мячик. Предлагает обучающимся 

по одному, не сходя с места, только при помощи пластики тела и движений 

рук исполнить танец с мячом под звучащую музыку. Во время исполнения мяч 

можно перекидывать из одной руки в другую, только не разрушая ритм 

музыки, поднимать вверх, «хвалить мяч». Главное, чтобы мяч стал средством 

художественного выражения индивидуальности и характера исполнителя. Во 

время просмотра педагог наблюдает за особенностью координации движений, 

музыкальностью исполнения, амплитудой движений рук – насколько скован в 

движениях ребенок, или доверяет полностью своим творческим возможностям 

(руки очень пластичны, встречаются круговые движения, оторваны от 

корпуса).  

Занятие «Знакомство» 

Проводится  в начале учебного года, на первом занятии. Все становятся в 

круг. Педагог показывает и произносит своё имя, например:   вправо делаю 

поклон и говорю Та – ня;   влево делаю три притопа и говорю Та – неч – ка.  

После этого все стоящие в круге повторяют движение. Таким образом, все 

произносят свое имя и сопровождают его своим движением по очереди по 

«линии танца». Движения могут быть разнообразными, но обычно движения 

скованные и повторяются. Педагог должен объяснить, что можно 

использовать руки, голову, шаги, хлопки, притопы, повороты, подскоки. 

Второе занятие начинается с проверки домашнего задания. Дети продумывают 

дома как лучше и интереснее показать свое имя. Таким образом, на первом 

занятии была неподготовленная импровизация, а на втором – продуманная. 

Эта игра «Знакомство» очень интересная и универсальная так как её можно 

проводить в любом коллективе – знакомом и незнакомом, танцующем и 

нетанцующем.  Игру можно провести в конце учебного года и педагог увидит 

результат своего профессионального опыта   

Занятие-игра «Продолжи и придумай» 

 Дети стоят в любом рисунке, можно сидеть. Педагог начинает игру со 

словами «Если нравится тебе, то делай так…» и показывает несложное 

движение, желательно чтобы звучал ритм 1и, 2и. Все произносят слова и 

повторяют это движение, затем напевают «Если нравится тебе, то и другому 

покажи, если нравится тебе то делай так…» (1и, 2и). Следующий ребенок 

становится ведущим, он повторяет слова и предыдущее движение и добавляет 

свое движение, получается (1и, 2и, 3и, 4и). Все поют и дополняют 

придуманными движениями друг друга. Постепенно игра становится сложной, 



если количество участников большое, но очень полезной так как развивается 

память, и дети учатся придумывать на ходу.  

                               Занятие - Импровизация 

  Когда у обучающихся выработаны навыки хореографического искусства, 

можно провести урок-импровизацию под классическую музыку, используя  

отрывок «Allegro» из концерта  Г.Ф. Генделя.  Обучающимся раздаются 

разноцветные платочки, прослушивается музыка. Ребенок должен придумать 

себе образ и пластику движений под данную музыку в зависимости от того, 

какого цвета у него платок. Включаем музыку второй раз, и обучающиеся 

начинают импровизировать. На следующее занятие  они приносят свои 

платочки из дома и, конечно же, придумывают новый образ и пластику.  

   Искусство хореографии основано на музыкально-организованных, 

условных, образно-выразительных движениях человеческого тела. Зачатки 

образной выразительности свойственны человеческой пластике и реальной 

жизни. В том, как человек движется, жестикулирует и пластически реагирует 

на действия других, выражаются особенности его характера, чувств, 

своеобразие личности. Такие «говорящие» характерно-выразительные 

элементы, рожденные в реальной жизни, принято называть пластическими 

интонациями или мотивами. В них коренятся истоки образной природы. 

Хореография основана на том, что характерно-выразительные пластические 

мотивы, опираясь на музыку, отбираются из множества реальных жизненных 

движений, обогащаются и организуются по законам ритма и симметрии, 

орнаментального узора, декоративного целого. Хореография – искусство 

изначально синтетическое, ибо вне музыки, усиливающей выразительность 

танцевальной пластики, дающей ей эмоциональную и ритмическую основу, 

оно не может существовать.  Вместе с тем хореография – зрелищное 

искусство, где существенное значение приобретает не только временная, но и 

пространственная композиция танца, зримый облик танцующих. 

Таким образом, импровизация в хореографии помогает обучающимся 

правильно и точно передать художественный образ на сцене в спектакле. 

Поэтому, целесообразно начинать обучение детей с классического экзерсиса и 

постепенно вводить занятия - импровизации.      

                                                   


