
ИМПРОВИЗАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ПРИЕМОВ 
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В РИТМИЧЕСКОЙ ПЛАСТИКЕ И ХОРЕОГРАФИИ 

Что такое импровизация 
Импровизация (от лат. improvisius — неожиданный, внезапный) — сочинение 
стихов, музыки и т. п. в момент исполнения. Преобладает в фольклоре... 
Распространена вевропейском музыкальном исполнительстве XVII — XIX вв., 
в XX в. — основа джаза. (Большой Российский энциклопедический словарь, 
2005.) 
При всем разнообразии определений чаще всего употребляются слова — 
мгновенно, неожиданно, без предварительной подготовки. 
Импровизацию в хореографии мы можем назвать еще и «танцем в настоящем», 
«сиюминутной хореографией». 
Искусство импровизации составляет один из основных элементов современной 
театральной педагогики. 
К. С. Станиславский считал, что если действия актера в роли подлинны и если 
они совершенно искренни и выполняются с полной непосредственностью, то 
они не могут быть точно повторяемы при каждом показе спектакля и, 
следовательно, содержат в себе импровизацию. 
В современном театре примером талантливой импровизации может служить 
спектакль «Принцесса Турандот», поставленный Е. Вахтанговым. 
 

Воображение как необходимый элемент импровизации 
 

Воображение ребенка развивается постепенно по мере приобретения им 
определенного опыта. Многие психологи рассматривают воображение как 
процесс манипулирования образами, в результате которого создаются новые 
оригинальные образы. Воображение проявляется прежде всего там, где задачи 
содержат некоторую неопределенность, то есть не имеют заданного решения, 
что и предполагает импровизацию. 
Фантазия, воображение... Что это? По мнению Гегеля, воображение, фантазия 
суть свойства ума, но ум, наделенный воображением, просто воспроизводит, а 
ум наделенный фантазией, творит. Отсюда наша задача развивать не столько 
воображение дошкольника, сколько помочь ему проявить свою фантазию, ибо 
без этого невозможно творчество. 
Возникает закономерный вопрос: можно ли научиться импровизировать и что 
это может дать? 
Большинство существующих техник обучения импровизации построены на 
увеличении чувствительности к сигналам, идущим от тела — его ощущений, 
его памяти. 
Импровизация — это все же не абсолютно спонтанный процесс. Полная 
спонтанность так же невозможна, как и вечный двигатель. Ибо мы, и в том 
числе дети, обладаем определенным опытом, навыками, воображением. 
Отсюда следует, что чем богаче индивидуальность исполнителя 
импровизации, тем ярче и самобытнее этот процесс. 



У детей способность импровизировать существует подспудно, и ее можно и 
нужно развивать. Ребята обычно по-разному относятся к заданиям, 
содержащим элементы импровизации. Это зависит от индивидуальных 
особенностей ребенка: одним импровизация дается легче, другим труднее. В 
этом случае важно, чтобы все участники танца увлеклись ощущением 
«сиюминутности» процесса творчества. Успех импровизации порой зависит от 
настроения и самочувствия каждого, поэтому целесообразно игры и этюды с 
элементами импровизации проводить не в начале занятия, когда дети еще не-
достаточно собранны и их воображение «не разогрето», а во второй его 
половине. 
 

Импровизация в игре и танце 
 Важнейшим направлением в развитии воображения дошкольника 
является обогащение любой игры включением в нее творческих элементов. 
Именно в игре можно начинать формировать у детей способность находить 
собственные решения, действовать в плане образных представлений. 
Игровая ситуация увлекает ребенка, дает возможность самостоятельной 
деятельности. Так, например, в связи с изменением игровой ситуации он 
должен проявить более сложную, то есть мгновенную и правильную реакцию, 
поскольку лишь быстрота действия приводит к благоприятному результату. 
Игру и танец объединяет легкость, возможность быстро переходить от одной 
реальности к другой, постоянная смена состояний и сознание того, что все это 
как бы не всерьез, но при этом абсолютно реально. Здесь импровизация 
используется как способ раскрытия творческих ресурсов личности. 
 
«ПЕТУШОК РАСПЛЯСАЛСЯ» — это и аналогичные ему упражнения активизируют 
воображение ребенка, и он легко идет на импровизацию. Предварительно с 
детьми разучиваются отдельные элементы танца, несложные комбинации, 
иллюстрирующие танец Петушка. Затем ребятам предлагается потанцевать. 
Причем каждый танцует «Петушка» как хочет. Но при этом необходимо 
следить, чтобы дети именно танцевали, то есть выполняли под музыку 
танцевальные движения в соответствующем темпе и ритме, а не изображали 
петушка мимикой, пантомимой. В дальнейшем усложнение этого этюда идет 
за счет изменения темпа музыкального сопровождения (например, быстро — 
медленно — быстро). Это позволяет исполнителям естественно и 
непринужденно изменять выразительность движений. 
 
«ЗАМРИ» 
Среди любимых дошкольниками и очень полезных игр с элементами 
импровизации можно назвать игру «Замри». Дети свободно располагаются по 
залу. Как только зазвучит музыка, они начинают двигаться в любом 
направлении, движения выбирают сами в соответствии с характером 
музыкального фрагмента. 
Неожиданно музыка прекращается, ребята должны замереть в той позе, в 
которой их застала музыкальная пауза. 
Дается немного времени на обдумывание своей позы: почему она выбрана и 



что бы это значило? Педагог обходит всех участников игры, выслушивает каж-
дого ребенка, когда тот сам характеризует выбранную им позу. 
Взрослый должен увидеть, а может, и угадать то, что его ученик хотел бы 
показать, но, вероятнее всего, пока еще не умеет пластически выразить. И все 
же поза ребенка в такой игре — это уже творчество маленького человека. 
Со временем, чтобы поддержать интерес к этой игре, можно вносить в задания 
новые занимательные элементы. 
Так, например, совсем иной окажется игра, если ребята встанут в круг, 
ведущий будет придумывать движения. 
 
 
«ВЕНОЧЕК» 
Дети стоят в кругу и поют: 
Уж ты зелен, мой веночек,  
Мне куда тебя, веночек, положить?  
Мне кому тебя, веночек, подарить?  
Подарю-ка я веночек... 
На последние слова ведущий, который все это время ходит с венком по кругу, 
называет имя (Танюшеньке, Ванюшеньке, Наташеньке...) и надевает венок на 
голову названного ребенка. 
Тот, кому положили веночек на голову, выходит в круг и исполняет пляску, 
затем игра повторяется. 
Пока у детей мал запас движений, педагог может выучить с ними несколько 
комбинаций. Когда же движения будут освоены, не потребуются указания — 
пусть ребята сами догадаются, как применять уже знакомые движения в новой 
для них обстановке, пусть импровизируют. 
 
«ЛЕСНОЙ КОНЦЕРТ» 
Для этого упражнения необходимым атрибутом являются маски. Это могут 
быть маски зайца, медведя, козлят, петуха... Количество мелодий 
соответствует количеству выбранных персонажей плюс одна, объединяющая 
всю игру. 
Предварительно с детьми разучиваются этюды зайца, козлят, медведя, петуха 
и т. д. 
Перед началом игры ребята выбирают любые маски, надевают их и встают на 
указанное педагогом место. Позднее задание усложняется за счет увеличения 
музыкального отрывка для каждого персонажа. Причем на этот 
дополнительный отрезок музыки педагог не предлагает каких-то 
определенных движений. Поэтому детям приходится импровизировать. Звучит 
первая тема (например тема зайцев), выбегают дети в масках зайцев и 
исполняют этюд, то же повторяют медведи, козлята и т. д. 
 
«ПОЭТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ» 
(импровизация по поводу заданного поэтического образа) 
Прочитайте детям выбранное вами стихотворение. Например такое: 
Наши нежные цветки  



Распускают лепестки.  
Ветерок чуть дышит,  
Лепестки колышет.  
Наши алые цветки  
Закрывают лепестки.  
Тихо засыпают,  
Головой качают. 
Расставьте детей по разным сторонам комнаты (зала) и предложите 
представить себе летнюю полянку с различными цветами — алыми, темными 
и светло-голубыми. Попросите каждого ребенка изобразить свой, не похожий 
на другие цветок. Выделите лучших импровизаторов, но очень осторожно, 
чтобы не вызвать копирования, подражания. 
 
«Водяной» 
По считалке выбирается «Водяной». Ему платком завязывают глаза, водят 
вокруг него хоровод и поют:  
— Водяной, водяной,  
Что сидишь ты под водой?  
Выходи на бережок,  
Поиграй со мной, дружок! 
Исполнив песню, дети разбегаются. Водяной кричит: «Стоп!» Все игроки 
останавливаются. Водяной ходит, вытянув руки вперед, и старается 
кого-нибудь коснуться. Коснувшись, спрашивает: «Кто вокруг меня?» Тот, 
кого коснулись, отвечает: «Пчелки» (гуси, зайцы, воробьи). Все играющие 
придумывают позу того, кого назвали. Водяной снимает повязку, выбирает то 
одну понравившуюся позу, то другую. Просит ее «оживить» (дать 
танцевальную характеристику). Затем называет лучшую, на его взгляд. Тот и 
будет Водяным. Игра начинается снова. 
 
«Гномы» 
Перед началом игры вспомните сказку «Белоснежка и семь гномов». 
Педагог помогает детям перечислить всех гномов по именам и дает им 
характеристику: Ворчун, Чихун, Соня и т. д. Затем разучивает с детьми 
небольшой танцевальный эпизод — «Марш гномов», который будет объеди-
няющим в танце-игре. 
После «Марша» педагог «превращает» всех детей, например, в гномов 
Ворчунов. Звучит музыкальная тема Ворчуна. Дети импровизируют в танце, 
старясь выразить этот образ. 
Игру можно повторить, дав для импровизации другой характер, например 
гнома Соню. 
 
«ПОДВОРЬЕ» 
В игре участвуют несколько групп дошкольников: курица с цыплятами, свинка 
с поросятами, коза с козлятами и т. д. На голове у курицы белая шапочка с 
красным хохолком; у свинки — розовая с маленькими ушками; у козы — 
серенькая с рожками и т. д. 



Звучит I часть музыкального произведения — все ходят группами под музыку: 
курица с цыплятами, свинка с поросятами, коза с козлятами. 
Звучит II часть. Поднявшийся ветер перепутывает всех. Дети бегают 
произвольно по залу. А «мамы» собираются в тесный кружок и быстро 
меняются шапочками, но не надевают их, а прячут в кармашек фартука. 
Ветер стих. Вновь звучит I музыкальная тема. «Мамы» выстраиваются в ряд. 
«Дети» подходят к первой «маме» — она исполняет, стоя на месте, свою 
танцевальную комбинацию (импровизацию) в характере того персонажа, чья 
шапочка спрятана у нее в кармане фартука. «Дети» повторяют сочиненные 
«мамой» танцевальные импровизации; затем «детишки» переходят к другой 
«маме». Она тоже перед ними исполняет свою импровизацию и т. д. 
По знаку педагога ребятишки окружают свою «маму», а она достает шапочку, 
и тут выясняется, правильно ли дети нашли кого нужно. Те, кто ошибся, вы-
бывают из игры. Другие продолжают играть. 
 В этих играх самое главное — что чувствует ребенок, когда танцует: он 
открывает для себя танец, в котором может выразиться с максимальной 
глубиной, яркостью и удовольствием. 
Поскольку многие задания выполняются так, что «кто-то делает, кто-то 
смотрит», постепенно исчезает страх публичного выступления и оценки своих 
действий. 
 Таким образом решается очень важная проблема — внешнее и внутреннее 
раскрепощение ребенка, столь необходимое для импровизации. 
Конечно, на первых порах дети невольно заимствуют исполнительскую манеру 
своего учителя. Затем у них появляется некоторая уверенность в своих силах и 
самостоятельность действий. А музыка не только определяет эмоциональный 
характер образов, но и диктует самочувствие, темпоритм, характер исполнения 
движений, логику развития и смены эмоций. 
 
 
 

 


