




Понятие импровизация происходит от латинского слова 

тргоуйиз (неожиданный) и обозначает в театре 

сценическую игру, не обусловленную текстом и не 

подготовленную на репетициях.

Импровизация основана на действенном воображении. Уметь 

вообразить обстоятельства, в которых происходит действие, 

поверить в них и действовать для достижения цели и составляет 

процесс импровизации. Без максимальной веры в необходимость 

действия импровизация на заданную тему не состоится.



Импровизация - это тренинг эффективной коммуникации, развивающий:

• Способность концентрировать свое внимание и управлять им 

осознанно.

• Лидерские качества. Мыслить самостоятельно, мыслить не 

стандартно, брать на себя ответственность.

• Умение быстро принимать решения и создавать ситуацию, 

прогнозируя варианты ее развития.

• Умение почувствовать, обрести и пользоваться осознанно особым 

игровым состоянием, которое позволит востребовать большее 

количество ресурсов сознания импровизатора.

Импровизация – это свобода в общении, умение получать радость от него 

и главное возможность делиться ею с окружающими. Импровизация 

позволяет создавать миры в которых захотят жить люди.



Танцевальная импровизация – это реальная возможность выразить 

себя в танцевальном движении очень честно, откровенно и точно. 

Это возможность заглянуть в себя, открыть в себе новые 

неизвестные резервы, открыть свой творческий потенциал. 

Осознание этого открывает шанс к самопознанию, к обретению еще 

большей личностной целостности.



Ребята, предлагаю провести упражнение 
«Танец отдельных частей тела»

Вам необходимо включить музыку и выполнить следующие движения:
Сначала у вас  начинают двигаться только кисти рук.

• танец кистей рук
• танец рук
• танец головы
• танец плеч
• танец живота
• танец ног

Вам необходимо  стремиться  максимально использовать в танце названную 
часть тела и стараться, как можно больше импровизировать в танце. 



«Медленное движение»

Вам необходимо  начать с движений с очень маленькой амплитуды, можно 

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

на другую. Ребята, вы  должны почувствовать, как движение зарождается 

глубоко в теле. Затем нужно постепенно увеличивать амплитуду движения, 

используя все больше пространства. Плавные движения позволяют ментально 

исследовать собственное тело и рождают бесчисленное множество форм 

комбинаций. Это упражнение   позволит подготовить мышцы и суставы к 

более серьезным нагрузкам. 

Повторить несколько раз.

Следующие упражнение называется 



Танцевальная импровизация – это высшая форма танца, которая 

совместила в себе прекрасное владение телом, раскрепощенность, 

развитое чувство музыки и ритма, артистизм, богатое воображение и 

яркую фантазию. Именно владение искусством импровизации делает из 

танцора настоящего артиста. Для овладения навыками импровизации, 

следует изучать танец, учиться понимать и слышать музыку, чтобы 

достичь ощущения себя в свободном и бесконечном пространстве.

Не важно даже, как человек танцует, в данный момент важны его 

ощущения, чувства и мысли, которые он выражает в это мгновенье своим 

танцем. Импровизация – это развитое умение действовать в незнакомых 

и сложных ситуациях.



Танцевальная импровизация – это мгновенная хореография. В процессе
свободного танца рождаются необычные движения и комбинации. Одним из
эффективных упражнений на импровизацию является медленное движение.

Медленное контролируемое движение развивает пластичность и позволяет 
сфокусировать сознание на внутренних ощущениях.

Занятия танцевальной импровизацией дают возможность каждому человеку 
обрести:

• свободу от психологических зажимов эмоций, чувств и самого тела

• усовершенствование собственного репертуара движений, пластичности грации

• гармоничное восприятие себя, своего собственного Я

• источник позитивной энергии внутри себя.



Вам на электронный адрес отправлена музыкальная композиция. 
Необходимо под эту музыку  выполнить упражнение 

«Танец  образ» 

Вы танцуете, импровизируете, меняете движения и образ согласно музыкальной композиции.

Видео отправить педагогу Марковой А.В: 
на почту markoanaval@gmail.com
В WhatsApp (8-913-315-58-37)
В группе в VK

mailto:markoanaval@gmail.com

