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Введение 

 

На рубеже 19 века зародился свободный танец - импровизация. 

Пользоваться популярностью он стал в 20 веке. В настоящее время 

импровизация является неотъемлемой частью современного танца. 

Понятие «импровизация» (от лат. «improvisus» – «непредвиденный, 

неожиданный») трактуется как неожиданное, непредвиденное создание и 

исполнение произведения искусства. Можно рассматривать импровизацию 

как компонент творческой деятельности, сопровождающий процесс создания 

художественного произведения – от формирования замысла до исполнения и 

его воздействия на зрителя. 

Зародившаяся на рубеже XIX—XX вв. как метод создания нового типа 

движения к настоящему времени импровизация вобрала в себя комплекс 

телесных практик, авторами которых стали Ф. Дель- сарт, Р. фон Лабан, М. 

Вигман, Г. Палукка, М. Каннингем, Джадсон и др. 

Актуальность курсовой работы обусловлена тем, что на данном этапе 

развития исполнители и педагоги отдают предпочтение импровизации, чтобы 

развивать творческие способности и воображение, которые помогают 

расширять рамки современного танца. Сегодня импровизация в России 

демонстрирует динамику развития в области современной хореографии. 

И на данный момент в стране много хореографов и балетмейстеров, 

которые добились успеха через поиски своих импровизационных 

возможностей, но каким образом они формировались мало кто рассказывает.  

Цель курсовой работы заключается в том, чтобы выявить, особенности 

раскрытия импровизационных способностей танцора для профессионального 

их использования. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1) провести анализ литературы по проблеме импровизации в танце. 

2) сравнить развитие личности танцора, практикующего 

импровизацию с не практикующим. 
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3) выявить эффективные методики для развития импровизационных 

способностей. 

Объектом исследования являются балетмейстеры и хореографы 

современного танца. 

Предметом исследования: развитие импровизационных способностей у 

балетмейстеров и хореографов современного танца. 

Гипотеза курсовой работы состоит в том, что развитие 

импровизационных способностей танцора способствует более эффективному 

познавательному и личностному развитию танцора. 

Методы исследования курсовой работы:  

1) изучение, анализ литературы о современном танце и 

импровизации 

2) наблюдение за танцорами, развивающими импровизационные 

способности  

3) просмотр и анализ перфомансов, композиций и постановок танца, 

основанных на методах импровизации 

4) опрос, какое количество танцоров интересуется импровизацией и 

развивается с её помощью. 

 В данной курсовой работе присутствует две главы:  

В первой главе мы рассмотрим механизмы импровизации и что она из 

себя представляет.  

А во второй главе будут написана методика используется для развития 

импровизационных способностей и для чего они нужны современному 

танцору. 
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Глава 1 Механизмы импровизации и её особенности в сфере танца 

1.1 Понятие «импровизация» и её возникновение 

 

Импровизация в танцевальной практике выступает как 

методологическая основа, способная связать внутреннее состояние танцора с 

движением, как внешнее выражение мысли и внутреннего мироощущения [19, 

с. 120]. 

Стоит отметить, что в европейско-интеллектуальном понимании для 

импровизации характерна следующая логика: «танцевальная импровизация — 

это форма мышления, а мышление — то, что вы делаете, когда не знаете, что 

делать. Таким образом, импровизация — это то, что вы делаете, когда не 

знаете, что делать. Нетрудно заметить перенос внимания с эмоциональной 

составляющей танца на волевую и интеллектуальную» [6, с. 59].  

В российской танцевальной практике распространен процессуальный 

подход, когда «...импровизация — умение слышать свое тело, пространство и 

партнеров и отвечать на него. Важными составляющими импровизации 

являются активность внимания, отзывчивость тела на сигналы, внешние и 

внутренние». 

По мнению Л. Н. Мун, рассматривающей импровизацию как элемент 

творческой деятельности, который представляет собой уникальный вектор 

художественного образования, данный феномен становится приемом 

обучения, позволяющим осваивать конкретный вид искусства и развивать 

познавательное мышление, формировать интерес к имеющемуся 

общественному опыту [11, с. 16]. 

Стоит отметить, что импровизация не статична и подвержена 

постоянной трансформации. В европейской танцевальной традиции не 

вызывает сомнений, что импровизация является методологической основой 

современного танца.  

Зародившаяся на рубеже XIX—XX вв. как метод создания нового типа 

движения (более природного и естественного) к настоящему времени 
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импровизация вобрала в себя комплекс телесных практик, авторами которых 

стали Ф. Дель- сарт, Р. фон Лабан, М. Вигман, Г. Палукка, М. Каннингем, 

Джадсон и др. 

В качестве особого типа движения, лежащего в основе современного 

танца, импровизацию стал использовать Р. фон Лабан. Его концепция 

описывает импровизацию с научной точки зрения — он выстраивает кон-

цепцию возможных движений в зависимости от четырех основных 

параметров:  

1) места существования движения в пространстве;  

2) причины осуществления движения;  

3) описания процесса движения;  

4) выявления ограничений движения.  

У Лабана положение тела в пространстве и изменение этого положения 

с помощью движения всегда осознаваемый процесс [1, с. 15]. 

Характеристиками любого движения являются размерность, приближенность, 

плоскость, направление, направленность пространства. 

Р. фон Лабан понимал импровизацию как метод исследования природы 

движения. Он подходил к движению как аналитик, не основываясь на эстетике 

танца и не романтизируя его, в отличие от А. Дункан. Основные категории, 

постулированные Лабаном: динамика и статика, центробежность и 

центростремительность, контрастность этих категории” формирующая 

качество движения и в первую очередь обособление понятия движения как 

выражения пластики человека в целом и танца в частности, — берут свое 

начало у В. Кандинского. «Простое, внешне немотивированное движение таит 

неисчерпаемое, полное возможностей сокровище», — пишет Кандинский [1, 

с. 16]. 

Таким образом, в системе Лабана прослеживается дуалистичность: с 

одной стороны, внутренний импульс (воображение, экспрессия, мышление) 

определяет движение, с другой — архитектура пространства как внешний, 

ограничивающий (или, наоборот, снимающий ограничения) фактор. 
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Он использует импровизацию в качестве особого типа мышления, 

позволяющего продуктивно двигаться. Не употребляя сам термин 

«импровизация», Лабан называл такие движения «выразительным танцем» 

или «спонтанной комбинацией». «В свободной танцевальной технике, то есть 

в технике без намеченного или заранее предписанного стиля, возникает и 

отрабатывается целый спектр элементов движения. 

Импровизация Р. Лабана в танце — это отказ от нормативности 

движения, от определенной стилистики, концентрация на осознанности — на 

том, что происходит, когда танцор совершает то или иное движение. 

Ученица и последовательница Р. Лабана, М. Вигман, рассматривала 

импровизацию в качестве способа поиска движения, которое возникает «из 

внутренней необходимости, из творческой неизбежности» [2, с. 6]. У Вигман 

импровизация представлена как элемент творческого процесса, 

предварительная ступень хореографической композиции. 

Бесценный вклад в развитие техники импровизации внесла Г. Палукка, 

организовавшая в 1925 г. в Дрездене школу свободного танца. Акцентируя 

внимание на технических приемах, помогающих передать в танце широкий 

спектр чувств, настроений, эмоций, она создала систему своеобразной 

танцевальной лексики, которая помогает каждому танцору найти способ 

индивидуального выражения в танце.  

Как и М. Вигман, Г. Палукка использовала импровизацию для поиска 

движений, фиксировала найденные импровизационные формы, на сцене 

показывала «повторение импровизаций, созданных на тренировке» [2, с. 7]. Ее 

работа «Техническая импровизация» представлена на сцене в 1927 г.  

У Палукки импровизация выступает также в двух формах: с одной 

стороны — это открытая художественная форма, используемая на занятиях 

для поиска танцевальных движений, с другой — комплекс особых 

танцевальных техник, которые появляются в результате такого поиска. В 

отличие от современных хореографов и перформеров, Г. Палукка не 

использовала импровизацию как открытую художественную форму 
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непосредственно перед зрителем, лишь применяя на сцене ее технические 

возможности. Обучая современному танцу, она исходила из экспрессивно-

гуманистической танцевальной парадигмы, предполагающей отказ от 

имитации уже существующих танцевальных техник и внедрение нового 

творческого, созидательного начала, выражающего собственную 

индивидуальность танцора. 

Импровизационные техники характеризуют работу современных 

хореографов, формирующих эстетику танца в начале XXI в., таких как У. 

Форсайт, Б. Шарматц, А. Миллер, К. Ле Рой, М. Стюарт, Д. Берроуз и др. 

Импровизация является довольно популярной техникой, используемой 

в зарубежном танцевальном искусстве и методике обучения современному 

танцу. 

Исходя из анализа программ мастер-классов известных фестивалей 

современного танца, можно констатировать, что импровизация лежит в основе 

такого обучения. Подтверждением является разнообразие преподаваемых им-

провизационных курсов: “instant instinet”, контактная импровизация, соло 

импровизация, техника “of simplicity, the art of forgetting, flying low”, 

импровизационный перфоманс и др. [18]. 

Таким образом, импровизация как метод танцевального мышления 

позволяет комбинировать спонтанность и хореографические принципы. С 

момента введения импровизации в танцевальную практику современного 

танца и до настоящего времени понимание значимости импровизационного 

процесса значительно трансформировалось — от импровизации, 

используемой для «освобождения движения» и подготовительной части 

создания танцевальной композиции, до импровизации-перфоманса, 

происходящей вживую. Танцевальная импровизация – это, прежде всего, 

спонтанность творческого самовыражения. Импровизация движений – это 

прорыв к свободе движений, это выход за рамки надуманных заранее 

движений. 
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1.2 Особенности импровизации 

 

Вопрос формирования творческой индивидуальности интересовал 

ученых в различных областях знания. В исследовании данной проблемы 

особое место занимает искусство хореографии, в котором через движение 

выражается психологическое состояние внутреннего мира человека, 

выявляется его отношение к окружающей действительности и стремление к её 

преобразованию.  

Импровизация как творческая составляющая современного танца 

призвана не только воссоздавать художественные ценности, но и 

способствовать развитию творческой самореализации личности в 

современном обществе [14, с. 363].  

В связи с этим в настоящее время в сфере искусства значительно 

возрастает популярность танцевальной импровизации. Она выступает одним 

из основных компонентов танцевальных постановок, спектаклей и 

хореографических композиций, принципом создания произведения и 

раскрытия художественного образа.  

Танцевальная импровизация в современном научном знании является 

недостаточно изученной по сравнению с исследованием рассматриваемого 

феномена в других видах искусств. Соответственно данная тема вызывает 

усиленный интерес исследователей и выступает актуальной проблемой 

комплексного изучения в современной науке. 

Применительно к танцевальному искусству импровизация имеет 

несколько особенностей. Ее можно рассматривать как способность 

танцовщика самостоятельно создавать танец во время его исполнения на 

основе собственного хореографического опыта, характера, субъективного 

ощущения музыки, то есть быть соавтором хореографии, а не только 

исполнителем [9, с. 531].  

Основной характеристикой импровизации является свобода, которая 

заключается в преобразовании принятого стандарта, основанного на 
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накопленном опыте. То есть импровизация – это поиск нового, гармоничного, 

свободного движения, отражающего субъективное восприятие окружающей 

действительности.  

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, внутренним импульсам, которые становятся, в каком-то смысле, 

«соавторами» импровизационного танца.  

Импровизация – это особая форма мышления. Исполнителю танца 

требуется определенная смелость, чтобы позволить себе мыслить образами и 

воплощать их своим телом посредством движения. Импровизация принимает 

только «думающее тело», чувствующее и осознающее все прекрасное или 

ужасное, что оно выстраивает [4, с. 106]. 

Занятия импровизацией направлены на формирование индивидуальной 

культуры танца каждого исполнителя, овладение навыками 

импровизационного и композиционного развития танца в единстве 

индивидуального и ансамблевого мастерства исполнения.  

Импровизация играет значительную роль при обучении танца. То есть 

при подготовке танцоров отходят от обычного копирования движений и 

обращают внимание на создание личного, индивидуального.  

Процесс импровизации стимулирует развитие таких творческих 

способностей:  

 воспринимать и творчески воссоздавать образное содержание 

композиции;  

 выражать художественную идею и передавать драматургию 

хореографической композиции физическими движениями;  

 принимать нестандартные решения при разработке оригинальных 

композиций;  

 спонтанно создавать хореографические этюды [3, с. 185].  
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Совершенствуются также профессиональные умения и навыки, 

например:  

1) активно реагировать на неожиданные ситуации и задачи;  

2) синхронно двигаться в ансамбле;  

3) мобилизовать усилия и концентрировать внимание;  

4) быстро овладевать различными стилями и характером движения;  

5) гармонично интегрировать хореографию с другими видами 

искусства – музыкой, изобразительным искусством, литературой, театром, 

восприятие которых выступает источником творческого вдохновения в 

создании импровизации и хореографической композиции в целом.  

На первый взгляд импровизация – это свободная, не структурированная 

форма, менее технически строгая и импульсивная. Однако это не всегда так, 

рассмотрим две разновидности импровизации: свободную и 

структурированную [3, с. 186]. 

Стоит отметить, что в начале ХХ века основоположники такого 

танцевального направления как модерн использовали свободную 

импровизацию при создании хореографических вариаций. Вдохновляясь 

образами природы, музыки, поэзии, танцовщики двигались сообразно своей 

фантазии, тем самым пытаясь найти «первоначальные», аутентичные 

движения, освобождали танец от условностей. 

Импровизацию можно считать мощным инструментом развития 

креативности мышления. Охватывая физические, интеллектуальные и 

творческие способности, она развивает личность танцовщика и служит 

раскрытию индивидуального творческого потенциала.  

Особенно эффективна в этом структурированная импровизация, 

появление которой было продиктовано тем, что в свободной импровизации 

танцоры начинают повторяться, использовать знакомые движения, теряют 

способность создавать нечто новое. Появление рамок в импровизации 

стимулировало креативные способности танцоров. 
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Сегодня существует множество задач и способов для структурирования 

танцевальной импровизации. Среди них можно выделить:  

 исследование тела (исследование собственных возможностей, 

изоляции и движение отдельными частями тела, проработка суставов, 

гибкости, пластичности);  

 исследование одного определенного процесса (например, падения 

и вставания);  

 координация (задействование сразу нескольких центров 

движения, смена уровней и скорости);  

 импровизация с заранее заданным хореографическим отрывком 

или актерской задачей;  

 взаимодействие с партнером (контактная импровизация);  

 перемещение в пространстве;  

 музыкальный ритм, как основа структуры [14, с. 364]. 

Структурированная импровизация предполагает, что правила 

обговариваются заранее и танцор начинает движение уже зная этот набор 

ограничений. Однако возможно и изменение условий педагогом в процессе 

импровизации. Это позволяет дополнительно развивать реакцию на 

непредвиденные ситуации и стимулировать быстрое принятие решений.  

Вариантов задач для структурированной импровизации бесконечное 

множество. Хореограф или сам исполнитель выбирают структуру в 

зависимости от тех задач, которые перед ними стоят. Это может быть: 

1) создание новой хореографии;  

2) развитие или изменение в готовом материале;  

3) поиск новых возможностей движения танцора.  

Структурированность танцевальной импровизации – один из 

важнейших признаков, который позволяет ей стать самостоятельной формой 

искусства. Однако «структурированная танцевальная импровизация» и 

«спонтанная хореография» все же не синонимичные понятия.  
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Полностью свободно импровизировать могут очень опытные 

танцовщики, которые преобразовывают свои знания и навыки в уникальный 

продукт деятельности, без использования шаблонов движений, ранее 

заученных комбинаций и других моделей. В то время как структурированная 

импровизация очень важна на этапе обучения и развития данных танцоров.  

Практикуя на занятиях импровизацию с различными условиями и 

задачами, привыкая мыслить определенным образом, танцоры в дальнейшем 

способны исполнять «спонтанную хореографию», раскрывая мысль и образ 

выразительными движениями. Нельзя научиться импровизировать раз и 

навсегда. Это умение приходит постепенно, по мере накопления знаний о 

средствах выразительности, законах, на которых они основаны, стилей и 

жанров и их особенностей [19, с. 120].  

Отдельно стоит рассмотреть такой вид импровизации как контактная 

импровизация, определим ее возможности в развитии танцовщиков. Это 

явление возникло и развивается на синтезе танцевальной практики и театра.  

Контактная импровизация представляет собой спонтанный танец, 

возникающий между двумя танцовщиками. Взаимодействие партнеров 

строится между так называемой «точки контакта», то есть места 

соприкосновения частями тела (это могут быть касания руками, плечами, 

спинами и т. д.). Рост, вес и сила партнеров не имеет значения, хотя 

определенно расширяет возможности взаимодействия.  

В процессе контактной импровизации участники приобретают умение 

слушать, слышать и понимать собственное тело, что позволяет им раскрыться 

в большей степени и действовать естественно, используя движения более 

эффективные и менее энергозатратные. Также во время контактной 

импровизации развивается умение слышать и чувствовать партнера, 

подстраиваться под него, предугадывать действия, совершенствуется умение 

доверять партнеру, быть ведомым или наоборот брать ответственность на 

себя, быть лидером. То есть здесь важно гармоничное взаимодействие с 

партнером в паре или группе, в то время как хореографический текст, 
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поддержки и трюки отходят на второй план, являясь следствием контакта 

танцовщиков. 

Основные принципы контактной импровизации заключаются в 

следующем (рис. 1):  

 

Рисунок 1 - Принципы контактной импровизации в танце [12, с. 23] 

•Вокруг этой самой точки происходит движение партнеров. Если
точка смещается, происходит и смена действий партнеров.
Возникающий танец зависит лишь от ощущений танцующих, их
умения слушать друг друга. При этом они могут продолжать
искать взаимную опору или прекратить физический контакт.

Точка 
контакта:

•Один человек должен чувствовать другого, слышать и
предугадывать, чувствовать смещение веса, подстраиваться и
помогать. В зависимости от ситуации, тело должно быть
максимально напряжено или расслаблено.

Тактильное 
чувство:

•Сосредотачивая внимание на движении собственного тела, его
расположении в пространстве, взаимодействии с партнером, на
осознании возможности взять в данный момент инициативу на
себя или довериться партнеру, можно обеспечить безопасное
движение, снизить риск получения травм.

Концентрация 
внимания:

•Передвижение с партнером в пространстве с одной стороны
усложняет задачу, особенно если в процессе импровизации
участвует несколько пар, а с другой – сделает ее более
интересной, динамичной. Это дает возможность развития
пространственной координации, чувства ансамбля,
взаимодействия не только с одним человеком, но и с каждым
участником, со всей группой в целом.

Использование 
окружающего 
пространства:

•Движения идут по инерции, тело подчиняется гравитации и
находится в непрерывном потоке движения. Когда человек не
пытается контролировать танец, он полностью увлекает его,
становится непредсказуемым, а значит, интересным.

Бесконечное 
движение:

•Участники контактной импровизации в процессе могут
меняться своими партнерами, собираться в группы из трех и
более человек, непрерывно взаимодействуя с каждым из
танцующих, все вместе создавая хореографическую
композицию.

Спонтанный 
танец:
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Можно сделать вывод, что импровизация в танце является критерием 

профессионализма исполнителя, способствует развитию его умственных и 

творческих способностей, психоэмоциональному раскрепощению.  

В процессе импровизации совершенствуется техника, исполнительское 

мастерство, приобретается навык постановщика, создателя хореографии 

«здесь и сейчас», раскрываются такие профессиональные качества, как 

креативность и самостоятельность в принятии решений, интуиция и 

инициативность, внимательность и чувство ансамбля, коммуникативность и 

социальная активность, что формирует индивидуальность танцора и 

уникальность его движения [5]. 

 Подводя итог, надо сказать, что импровизация многофункциональна, ее 

рассматривают как отдельную форму творчества, как основное или 

вспомогательное средство в творческом процессе, как комплекс практических 

приемов для психологического раскрепощения личности и снятия зажимов. 

Несмотря на то, что на данный момент существует не так много исследований, 

посвященных танцевальной импровизации, интерес к использованию ее в 

работе возрастает. На основе существующих методик, собственном опыте и 

опыте, перенимаемом на мастер-классах у зарубежных и российских 

педагогов, танцовщиков и хореографов происходит качественный рост и 

развитие техники танцоров. 

Важно также отметить, что танцевальная импровизация наряду с 

другими хореографическими направлениями танца может и должна 

использоваться в учебном процессе как уникальное всеохватывающее 

средство развития танцовщика. Внедрение предмета танцевальной 

импровизации в учебно-педагогический процесс с условием непрерывности 

изучения позволит качественно повысить уровень исполнения и понимания 

современного танца, а также будет способствовать выявлению 

индивидуальности хореографического мышления в балетмейстерской 

деятельности. 
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Глава 2 Развитие импровизационных способностей танцора 

2.1 Методика развития импровизационных способностей 

 

Использование импровизации как педагогической технологии на уроках 

хореографии может, осуществляется в различных формах:  

1) Первая, это индивидуальная форма, когда исполнители работают 

все вместе, исполняя поставленные педагогом задачи, но в тоже время каждый 

танцовщик индивидуально занимается собой и своим телом, или когда танцует 

один человек, а остальные вместе с педагогом наблюдают и по завершению 

делятся сделанными выводами из увиденного танцевального этюда.  

2) Вторая форма, это работа в паре. Два танцора импровизируют 

одновременно, например тем самым видя, так называемый «диалог» или 

непосредственно используя контактную импровизацию, которая включает 

поддержки простые или сложные, а также переносы и отдачи веса. Например, 

существует упражнение на работу в паре, в котором вместо музыки берется 

записанный диалог, из которого каждый танцовщик выбирает себе роль и 

своей пластикой он должен отыгрывает каждую фразу выбранного им лица. 

Тем самым диалог речевой переводится пластикой на язык тела.  

3) Третий вид — это групповая форма, подразумевающая 

взаимодействие нескольких исполнителей, это наиболее сложная форма, из 

вышеперечисленных, поэтому к ней можно приступать после освоения первых 

двух, так как танцоры, которым необходимо импровизационно 

взаимодействовать с несколькими людьми, должны сначала сами в 

совершенстве овладеть техникой импровизации [15, с. 86].  

Стоит отметить, что занятие импровизацией требует огромной 

физической и психологической отдачи, а также длительного периода ее 

изучения. Танцовщик должен постоянно продолжать совершенствовать и 

изучать свое тело. Для освоения техники импровизации помимо работы на 

уроке под присмотром педагога, танцовщику необходимо заниматься 

самостоятельной работой в данном направлении. 
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Практические занятия импровизацией открывают большие возможности 

для развития индивидуальности танцора, поиск собственного неповторимого 

и естественного стиля движения в танце, приобретения и развития чувства 

партнерства.  

В импровизации каждый может развить свою техническую и 

эмоциональную выразительность. Ведь здесь нет понятий 

«правильно\неправильно». С помощью техник импровизации при обучении 

ищутся новые способы движения, в процессе обучения импровизации 

происходит развитие творческих способностей и творческой фантазии, 

ассоциативного мышления и ритмопластической свободы [8]. 

Существуют различные методики развития импровизационных 

способностей. Рассмотрим примерную программу обучения импровизации в 

танце. 

1. Содержание программы обучения импровизации: 

1) Тема 1. Понятие импровизации. Виды импровизации. 

2) Тема 2. Партнеринг. 

3) Тема 3. Импровизационная техника современных танцевальных 

направлений. 

4) Тема 4. Использование импровизации в сочинении учебных и 

танцевальных комбинаций. Работа с музыкой. 

5) Тема 5. Создание связного танцевального отрывка на основе 

импровизации. 

6) Тема 6. Показ итоговой работы (импровизаций). 

2. Цель программы: формирование начальных навыков в 

импровизации. 

3. Результат программы. После прохождения программы, 

обучающиеся: 

 Адаптируются и ориентируются в пространстве, на площадке, 

улучшение коммуникативных способностей среди участников; 
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 Умеют двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога 

выполнять задания педагога; 

 Запоминают и воспроизводят заданные педагогом мизансцены. 

 Свободно и естественно выполняют простые физические действия 

и танцевальные движения; 

 Смогут развить и принятие собственные движения, пластичность 

и выразительность данные телу от природы; 

 Снизить уровень стресса и соревнования между участниками 

смены. 

4. Противопоказания при обучении импровизации в танце: 

 Травмы (переломы и вывихи); 

 Заболевания суставов; 

 Злокачественные новообразования; 

 Остеопороз; 

 Грыжи различных локализаций (острая фаза); 

 Сколиоз (3 и 4 степень); 

 Варикозное расширение вен нижних конечностей 3-4 степени; 

 Вегетососудистая дистония (с осторожностью при контроле 

самочувствия); 

 Острые воспалительные заболевания малого таза 

(гинекологические). 

5. Материально-техническая база при обучении импровизации в 

танце:  

1) Хореографический зал; 

2) Ноутбук с выходом в сеть интернет; 

3) Колонки; 

4) Гимнастический коврик; 

5) Методические разработки педагога [8]. 
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Импровизация в танце, методы тренировок. Для начала очень важно 

понять, что в импровизации главное, каким образом танцор показывает 

музыку, какие средства для этого он использует:  

1) Танцевальные стили. Важно определить танцевальный стиль, в 

котором планируется показывать в дальнейшем импровизацию, так как 

хаотичные движения без определенной подготовки и характера будут 

вызывать только смех, и, конечно, никаким образом не окажут вам нужного 

продвижения как танцору. Выбрав танцевальное направление, нужно для 

начала очень подробно изучить его базу и основы. Это может занять как 

минимум 1–2 года. Естественно, такую базу необходимо тренировать 

постоянно, даже когда человек танцует уже 10–15 лет. Но после 1–2 года 

подробного практического и теоретического изучения можно приступать к 

работе над импровизацией в данном стиле [16, с. 49].  

2) Ритм и работа тела. Прежде всего необходимо начинать с ритма. 

Включите музыку и попробуйте ритмически разложить танец. Важно 

определить 2–3 базовых движения и постараться уложить их ритм, повторяя 

движения хаотично по кругу. После ряда повторений необходимо поменять 

музыку. Проделывайте только это как минимум 10–15 занятий по 60 минут. 

Старайтесь обыгрывать только ритмическую часть композиции, постоянно 

добавляя новые базовые движения. После того, как у вас стало получаться 

показывать ритм своим стилем танца, переходите к мелодии.  

3) Мелодия или музыкальная композиция и работа тела. Любая 

музыкальная композиция, кроме ритмической основы, имеет свое звучание, 

как звучание самого ритма, так и звучание используемых музыкальных 

инструментов или вокала. Даже если мы возьмем голый ритм, то он может 

быть легкий по звучанию или жесткий, агрессивный, даже если у них 

одинаковая ритмическая основа. В соответствии с этим тело должно 

прочувствовать ритм и эмоционально его показывать. К примеру, легкий ритм 

вы стараетесь показать, выполняя танец легко, а агрессивный, соответственно, 

–– агрессивно.  
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Первый шаг в ваших тренировках –– это лицо. Лицом проще всего 

показать эмоции, поэтому начинать необходимо именно с него. В музыке, где 

кроме ритма есть вокал, придется прочувствовать его и попробовать 

изобразить эмоции сначала лицом и впоследствии –– телом. Иногда текст 

(стихи) в песне может сильно помочь в определении нужной эмоции. Но 

имейте в виду, что простая улыбка может показать как веселье, так и грусть –

– в определенной музыкальной композиции [20, с. 820]. 

Таким образом, начинающим танцорам и особенно танцевальным 

педагогам очень важно понимать не только различие между хореографией и 

танцевальной импровизацией, но и знать правильные методы обучения в 

данной сфере:  

 теоретическое изучение материала того или иного танцевального 

стиля;  

 полное изучение базовых движений в изучаемом танцевальном 

стиле, впоследствии постоянное их повторение;  

 равномерное и сбалансированное развитие навыков: 

музыкального чувства ритма и техники;  

 тренировка физической формы;  

 нужно также развивать умение правильно концентрировать свое 

внимание.  

Важно помнить о том, что игнорирование развития того или иного 

навыка вызовет в дальнейшем проблемы в процессе обучения танцевальному 

искусству. Дифференцированное, равномерное и гармоничное развитие 

навыков, правильное понимание, что есть хореография и импровизация, а 

следовательно, и правильные методы обучения им должны привести 

обучающегося танцора к высоким результатам в танцевальном искусстве. 
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2.2 Для чего нужна импровизация в танцевальной сфере 

 

На сегодняшний день многие стили и направления современного танца 

активно пользуются таким приемом как импровизация. Чаще всего он 

применяется в постановочной работе, при создании лексического материала 

или композиционно построения [15, с. 88].  

Однако, кроме того, импровизация может выступать и в качестве 

педагогической технологии на уроке хореографии, способной подготовить 

исполнителя к работе как физически, так и психологически. Педагогическая 

технология – это набор методов, форм, приемов обучения и воспитательных 

средств, системно используемых в образовательном процессе и направленных 

на достижения результата.  

В современной хореографии используются как традиционные 

технологии, например, построение и разучивание учебных и танцевальных 

комбинаций, изучение истории становления и развития искусства танца, 

общее эстетическое развитие обучающихся, так и инновационные, например 

игровые технологии, технология проектной деятельности, создание 

коллективного творческого продукта и так далее. Технику импровизации 

можно отнести именно к инновационным педагогическим технологиям. 

Роль импровизации в танце очень важна. Использование импровизации 

на уроках хореографии всесторонне воздействует на танцора, а именно на его 

физическое и психологическое состояние [7, с. 33].  

Импровизация путем периодического, хаотичного напряжения и 

расслабления тела исполнителя помогает снимать мышечные зажимы, кроме 

того, данный прием помогает танцору изучить свое тело, особенности его 

строения, особенности опорно-двигательного и мышечного аппарата, свой 

личный темпоритм, характер своих движений. Это позволяет сформировать 

индивидуальный стиль и манеру исполнения танца, а также развивает 

выразительность и эмоциональность. Также, говоря о воздействии на 

физическую составляющею технику танцора, нельзя не упомянуть о, так 
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называемых, «патовых» движений каждого танцора, то есть набора движений, 

который человек повторяет непроизвольно.  

Такие движения очень легко выявляются путем импровизации, и 

педагог, указав на них, может помочь исполнителю избавиться от них, тем 

самым сделав его пластику более интересней и изобретательней. Если 

говорить о психологическом воздействии импровизации, то в первую очередь, 

использование импровизации помогает эмоциональному раскрытию 

обучающихся, снятию психологических зажимов, многие танцоры стесняются 

выглядеть «некрасиво на сцене», исполнять те или иные движения, которые, 

по их мнению, выставляют их с неприглядной стороны.  

Импровизируя же и выполняя определенные задачи, поставленные 

педагогом, и самое главное, не видя себя в зеркале (во время импровизации 

исполнители, как правило, должны отворачиваться от зеркал, чтобы не видеть 

себя), танцор становится «настоящим», когда ему не приходится оценивать 

себя глазами зрителя [10, с. 74]. 

Кроме того, в процессе импровизации у танцора развивается 

воображение и память. Как правило, педагог, давая задание, тем самым 

направляет импровизацию в нужное ему русло, все время увеличивая 

количество задач и заставляет исполнителя держать в голове их все. 

Например, начиная с простого задания, танцевать, не отрывая стоп от пола, 

добавляется использование дропов, затем зацикленности движений, 

«ревёрса», то есть исполнение определенного количества недавно 

станцованных движений в обратном порядке и так далее.  

Стоит отметить, что многие из заданий требуют воображения, например, 

танцевать, представляя свое тело прозрачным, или перекатывать внутри шар 

по телу из центра в центр. Помимо прочего, импровизация помогает человеку, 

научится транслировать себя со сцены.  

В противовес популярному мнению, импровизация несмотря на то, что 

помогает человеку в изучении себя, не замыкает его внутри своих мыслей и 

переживаний, а помогает ему нести со сцены зрителям свое внутренне «я». 
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Например, есть упражнение, суть которого заключается в следующем: 

исполнители становятся в круг, один выходит в центр, и начинает 

импровизировать, задача состоит в том, что человек находящийся в кругу 

должен смотреть в глаза стоящим в кругу, и выстраивать свою импровизацию 

относительно этого человека, относительно того, что он в нем видит и 

чувствует. Данное упражнение помогает, танцору транслировать свое 

индивидуальное содержание миру, а не прятать его от всех глубоко внутри, 

создавая тем самым искусственность в своих движениях. 

Сегодняшний мир – воплощение многообразия, и потому толерантность 

становится главным условием гармоничного существования общества. 

Танцор – это прежде всего представитель определенного этноса, 

носитель его ценностей, культурных кодов и традиций. Всё это позволяет ему 

без труда встроить свою импровизацию в устоявшийся пластический рисунок 

танца, обогатить его, не нарушив устоявшихся канонов.  

Инструментарий танцора состоит не только из набора движений, но из 

знания различных танцевальных техник, умения варьировать их, объединять, 

сочетать, грамотно комбинировать. Умелый танцор должен обладать 

развитым эмоциональным интеллектом, чтобы прочувствовать настроение 

танца и передать его аудитории, сделать танец выразительным и 

завораживающим [17, с. 234]. 

В импровизации танец, особенно сольный, принято называть 

аутентичным (природным, исконным) или персональным (обособленным). 

Стоит, однако, вспомнить, что в русском языке также есть очень ёмкое слово 

«самобытность» – это прежде всего самостоятельность в развитии, 

оригинальность.  

Если рассматривать самобытность как качественную характеристику 

личности, она отражается в своеобразии поведения, в неповторимости, в 

возможности создавать нечто новое, опираясь на уже устоявшиеся каноны.  

Самобытность танцора раскрывается в оригинальности его мышления, в 

его творческом подходе к интерпретации и исполнению хореографической 
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композиции. Самобытность не предполагает слепого подражания, она 

подразумевает самостоятельность, оригинальность, смелость человека быть 

самим собой и быть искренним [17, с. 235]. 

В танцоре все индивидуально – набор его обусловленных природой 

способностей, особенности сенсорно-чувственного восприятия, количество и 

уровень сложности освоенных танцевальных элементов. Каждый человек 

владеет собственным набором выразительных средств – интонациями, 

мимикой, жестикуляцией. 

Воспитать в юных танцорах самобытность – сложная задача, к которой 

педагогу необходимо подойти со всей серьёзностью. Использование приемов 

импровизации для решения данного вопроса представляется весьма 

целесообразным: через импровизацию можно раскрыть творческий потенциал 

учащегося, его индивидуальность.  

Импровизация также помогает человеку в каком-то смысле стать 

соавтором танца – добавить в него своё видение, своё чувственное 

наполнение. Соавторство же, в свою очередь, подразумевает активность и 

заинтересованность в конечном результате – таким образом, танцоры, 

умеющие импровизировать, более включены в учебный процесс и 

мотивированы на усердную работу. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

использование импровизации как педагогической технологии, на уроках 

современного c танца, в индивидуальной, парной или групповой формах, 

влияет на психологические и физические аспекты танцоров, позволяет сделать 

технику исполнителей более интересной, выразительной и индивидуальной, а 

также создать раскрепощенную, свободную, неповторимую личность, какой и 

должен является человек, выходящий на сцену. 
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Заключение 

Подводя итог курсовой работы, можно сделать вывод о том, что 

импровизация играет огромную роль в танце. В XX веке хореограф Рудольф 

Лабан обобщает опыт зарождающегося танца, разрабатывает систему танца, 

доступную каждому, в противовес элитарному академическому искусству. Он 

много экспериментирует с импровизацией, и в его работах впервые появляется 

термин «спонтанная комбинация», который представлял собой набор 

движений, последовательность исполнения которых была спонтанна и 

оставалась на усмотрение танцовщика. Тем самым он ввел первые 

ограничения в свободный танец. И это становится отправной точкой для 

появления структурированной танцевальной импровизации.  

Во второй половине ХХ века структурированная импровизация стала 

одним из важнейших трендов современной хореографии. Рудольф Лабан, 

Мерс Кеннингем, Уильям Форсайт, Уэйн Макгрегор и многие другие 

хореографы исследовали хореографию путем создания специальных структур 

для импровизации. 

Исходя из рассмотренных практик использования импровизации в 

танце, можно выделить следующие структурные элементы импровизации как 

 методологической основы современного танца:  методическо-творческий: 

импровизация является основополагающим методом 

хореографического творчества, своеобразным приемом, который позволяет 

создавать новый хореографический «продукт»;    концептуально-

философский: импровизация — это не просто телесная практика, 

предполагающая неограниченный набор движений, это форма 

интеллектуального танца, в основе которого лежит стремление помощью 

движения выразить определенный с смысл; технический: импровизация в 

современном танце не является выражением абсолютной свободы движения, 

в ее основе лежат конкретные двигательные практики и техники. Особенно это 

прослеживается в методике работы с импровизацией за рубежом, где при 
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работе с танцором акцентируют внимание на умении задавать скорости, 

направления и ярусы движения. 

Школа импровизации работает на особом структурном уровне — это 

техники релаксации и осознания тела, тонкого чувствования внутренних 

сигналов, импульсов движения, чувствования партнера, пространства или 

времени как элементов, рождающих композицию. Использование 

импровизации построено на увеличении сигналов тела, его ощущений, 

памяти, на способности мгновенно реагировать на импульсы тела из 

окружающего пространства.  

Следовательно, импровизация — это определенный концепт, лежащий в 

основе современного танца, представляющий собой совокупность 

творческого, технического и концептуально-философского начал. Это 

своеобразное сочетание мыслительного, эмоционального и телесного 

мироощущения и миропонимания. Импровизация дуалистична: с одной 

стороны, она нацелена на выражение индивидуальности, собственного опыта, 

с другой — танцор во время импровизации всегда опирается на 

«предшествующий материал, словарь движений с возможностями расширения 

в каждый момент». Таким образом, импровизация не просто сопровождает 

развитие современного танца, она действительно является его 

методологической основой, способствует его трансформации и 

формированию новых танцевальных практик. Можно констатировать, что 

импровизация выступает как метод танцевального мышления, который 

обладает свойством синкретичности, синергетическим потенциалом и 

позволяет комбинировать спонтанность и хореографические принципы. 
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