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Место и время проведения мастер-класса: 21.02.2020г.  МБУ ДО «Дом 

детского творчества №4», хореографический зал, 10.00. 

Цель: раскрытие понятия «импровизация в танце» с применением 

практических упражнений. 

Задачи:  

- познакомить аудиторию с понятием «танцевальная импровизация»; 

-  указать особенности использования «танцевальной импровизации» в 

театральных постановках;  

- научиться двигаться в пространстве, научиться слушать музыку и 

определять ее характер; 

- научиться владеть  собственным телом, найти свою индивидуальность; 

- на практике закрепить упражнения на формирование способности 

импровизировать в танце, воплощая разные образы  и  характеры.  

 

Ход мастер-класса 

 

Теоретическая часть. 

                                             

«Импровизация — это произведение искусства, которое создаётся во 

время процесса исполнения, либо собственно процесс его создания».  

Для детей, занимающихся в театре, где есть, хореография, танцевальная  

импровизация безусловна необходима! Дети должны  чувствовать 

пространство, в репетиционном зале и на сцене.  Научится  понимать и 

владеть  своим  телом, изучая при этом природные движения животных и 

даже воплощать движения механических предметов. 

Импровизировать в танце – значит творить, создавать что-либо без 

предварительной подготовки, будь то стихи, музыка или танец, 

непосредственно в момент исполнения либо создания 

произведения. Танцевальная импровизация – это умение слушать музыку и 

двигаться, двигаться и творить, создавать танец и не думать о том, какое 

движение совершить в следующее мгновение. И научиться этому, 

несомненно, можно.  

На самом деле научиться импровизировать можно, для этого нужно 

лишь включить музыку и начать двигаться. Даже музыка здесь не является 

первостепенной. Все что нужно - это поймать настроение, двигаться и 

прислушиваться к собственным ощущениям. Дальше мы разберем некоторые 

упражнения для развития навыка импровизации. Часть этих упражнений 

можно делать и одному, другие с партнером или в составе группы. При 

регулярном выполнении этих движений вы быстро разовьете способность 

импровизировать в танце.  
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Практическая часть. Упражнения. 

1 .  МЕДЛЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ  

Медленное контролируемое движение развивает пластичность и 

позволяет сфокусировать сознание на внутренних ощущениях. 

Начните с движений очень маленькой амплитуды, можно просто 

раскачиваться из стороны в сторону, перенося равновесие с одной ноги на 

другую. Почувствуйте, как движение зарождается глубоко в теле. 

Постепенно увеличивайте амплитуду движения, используя все больше 

пространства. Плавные движения позволяют ментально исследовать 

собственное тело, и рождают бесчисленное множество форм комбинаций. 

Выполняйте данное упражнение на импровизацию от 10 до 30 минут. Этим 

упражнением можно начать занятие, что позволит подготовить мышцы и 

суставы к более серьезным нагрузкам. 

   2.  СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ  

Другое упражнение, позволяющее научиться импровизировать, 

называется "следуй за мной". Оно выполняется в группе. Один участник 

начинает произвольно двигаться, все остальные участники повторяют 

движения ведущего. Через некоторое время ведущий меняется. Каждый 

участник может побывать в роли ведущего. Это упражнение - отличный 

способ не только научиться быстро схватывать новые танцевальные 

движения, но и копировать манеру исполнения других ребят. 

    3.  ЧТЕНИЕ КНИГИ  

Для этого упражнения на импровизацию понадобится книга, лучше 

всего взять какую-нибудь детскую сказку. Каждый из участников называет 

номер страницы и строки. Прочитав эту строчку, актер пробует выразить 

ассоциативный смысл через танец, обращая особое внимание на глаголы и 

прилагательные. После того, как все участники исполнят свой кусочек, 

можно попробовать сделать их одновременно всей группой. При помощи 

этого несложного упражнения можно создать необычную театрально-

танцевальную композицию. 

4 .  ЖИВОЕ ДЕРЕВО  

Это упражнение на образ. Участник самостоятельно выбирает, в какое 

дерево он будет воплощаться (лиственное, фруктовое и т.д.). Музыкальный 

материал для этого упражнения лучше всего подбирать медленный 

мелодичный. Участники «в партере» (на полу) занимают место в 

репетиционном зале изначально в образе семечки, еще не выросшего  дерева. 

Под музыку педагог говорит ученикам  условные действия, которые они 

должны выполнят, пластически, но так как чувствуют это сами! Упражнение 



нужно делать статично на полу, не перемещаясь по залу. Пошел  дождь, 

семечка набухает, начинает прорастать и превращаться  в росток, после чего 

начинает медленно расти и постепенно вырастает в большее дерево. Но 

пошел снег, он ложится на ветви деревьев, дерево тяжелеет, ему холодно. 

Приходит весна, снег тает, листья распускаются вновь. И так год за годом.  

Так же это упражнение можно исполнять с условной «силой» ветра ( 

медленный ветерок, сильный ветер, ураган).  

   5.СЛОМАННЫЙ РОБОТ  

Это упражнение дети особенно любят. Каждый ребенок выбирает, каким 

роботом он хотел бы быть (имя, модель, его задача и т.д.). В центре 

репетиционного зала педагог обозначает условный очень большой «магнит». 

Дети встают по   периметру реп. зала, педагог обозначает, что роботы 

сломались, и каждый ребенок должен пластически изобразить свою поломку 

и свои механические движения. Постепенно под музыку дети стягиваются в 

центр реп. зала, вследствие чего участники должны изобразить одного 

большого робота или какой то фантазийный рабочий механизм. Лучше всего 

для этого упражнения подойдет электронная музыка. 

Вывод  

Что даёт театральная импровизация в танце?   

Один из основных секретов блестящего исполнения любого танца – 

постоянное чувство равновесия собственного тела в пространстве. Как 

только ученик теряет это чувство, возникают ошибки, смазанность, падения 

и даже травмы.  

Танцевальная импровизация не является исключением. Во время 

свободного танца ощущение равновесия тела также важно. В этом случае вы 

сможете контролировать себя в пространстве, обеспечить правильное 

выполнение самых сложных упражнений  Даже задуманные вами падения на 

пол, так называемый “уход в партер”, вы будете контролировать, выполнять 

плавно или резко, совершенно бесшумно, и избежите синяков и растяжений. 

Настроение  –  пожалуй, самое главное условие. Никогда не стоит ждать 

особенного эмоционального подъема для того, чтобы начать 

импровизировать. Нужное ощущение полета и радости рано или поздно 

придет к вам само в процессе танца. Вы научитесь передавать танцем любые 

эмоции, которые испытываете в данный момент. В этом и состоит смысл 

умения импровизировать. Более того, вы испытываете радость от жизни в 

данный момент, постарайтесь найти возможность выплеснуть свое 

настроение в танце. Не задумывайтесь о красоте и последовательности 

движений, неважно, есть ли музыка. Главное, чтобы в этот момент вы 

испытали удовольствие. И тогда музыка родится у вас внутри, как и 

потрясающее чувство гармонии с собой. 


