
Конспект учебного занятия «Импровизация» 

 

Предмет:  ритмика и танец. 

Тема: Импровизация. 

Возраст детей: 8-9 лет  (3-ий год обучения). 

Занятие проводится онлайн, на платформе ZOOM.  

Цель: освоение техники импровизации, как одного  из средств  проявления 

актерского мастерства и художественной выразительности.  

Задачи: 

- развить интерес к импровизации у каждого ребенка, 

- способствовать развитию координации и пластики 

- учиться действовать самостоятельно, быстро принимать решение, не 

стесняться и не бояться собственных ошибок. 

Методы обучения:  

 - объяснительно-иллюстративный, 

 - наглядный, 

 - практический,  

 - проверки знаний 

- метод поощрения, стимулирования. 

Образовательные технологии: 

 - ИКТ, 

- личностно-ориентированного обучения, 

- творческого обучения, 

- здоровьесберегающая. 

Средства: 

 - ноутбук, компьютер или смартфон 

  - музыкальное сопровождение 

 - демонстрационный и наглядный материал 

Тип занятия: комбинированный. 

Занятие рассчитано на 30 минут (согласно номам СанПиНа длительность 

урока онлайн – 30 минут) 

Ход занятия: 

1.Вводная часть.  

Организационный этап.  

Приветствие детей, настрой на работу, создание ситуации успеха, создание 

творческой ситуации -   придумать  необычное  оригинальное  приветствие 

друг друга (эстафета приветствий). 

2.Основная часть занятия 

1 этап. Разминка с элементами заданий на свободное исполнение. Требуется 

мгновенно переключиться с марша на выполнение различных заданий: ползу, 

хлопаю, прыгаю и т.д. 

2 этап. Динамическая пауза – игра «Инопланетяне». Дается задание на 

звуковую импровизацию. После делаем вместе с детьми вывод – все 

действия, которые делаются неожиданно и внезапно, без предварительной 



подготовки называются импровизацией. Таким образом, определяем цель 

урока и задачи, которые предстоит сегодня решить.  

3 этап. Изучение нового материала. 

Творческий этюд «Мороженое». Ставлю творческую задачу - представить 

себя мороженым. 

(Дети последовательно исполняют следующие действия: я - холодное 

мороженое/ с меня снимают обвертку/ меня понюхали/ облизали/ откусили/ 

я таю!/ мороженое упало/ подбежала собака/ обнюхала/ облизала/ пришел 

дворник, замел мороженое на совок/ собрали в пакетик/ опять положили в 

морозилку) В процессе исполнения задания дети снимают мышечное 

напряжение, у них поднимается настроение. После приходим к общему 

заключению – в импровизации не бывает правильных и неправильных 

вариантов, каждый интересен именно своей индивидуальностью. 

4 этап. Просмотр видео сюжета «Морское дно» (минутка отдыха). 

Рассматриваем морских обитателей, обращаю внимание детей на то, как 

двигаются рыбки, водоросли, скаты, осьминоги и т.д. 

После просмотра предлагаю изобразить обитателей морских глубин: 

маленькую рыбку, водоросли, краба, коралл, большую старую черепаху, 

маленьких черепашек, корягу на дне, затонувший корабль  и т.д. 

5 этап. Самостоятельная работа детей – пластическая импровизация  под 

музыку на тему 

«Подводный мир». Отмечаю у каждого ребенка самые интересные моменты. 

Предлагаю продолжить работу над этим этюдом на следующих занятиях и 

создать небольшой клип. 

6 этап. Импровизация с предметом. Объясняю, что предметом творчества 

может стать самая обычная вещь, например, обычный полиэтиленовый 

пакетик. Показываю, как  пакет может стать шариком, облачком, сачком для 

бабочек, медузой, бантиком. Смотрим видео, с заданием, которое прислала 

девочка из нашей группы (она не смогла присутствовать на уроке онлайн). 

Дети анализируют выполненное задание, показывают свои заготовки. 

3. Обобщающая часть занятия. 

Рефлексия. Задаю вопросы: импровизировать – это интересно? где это может 

нам пригодиться? где в нашей работе уже встречалась возможность 

импровизировать? в какие танцы можно добавить элементы импровизации? 

Вместе делаем вывод – все, что возникает неожиданно, внезапно – это и есть 

импровизация. Импровизировать можно телом, с помощью звука, с помощью 

предмета. 

4. Заключительная часть занятия.  

Домашнее задание. Придумать историю с предметом, созданным  из 

пластикового пакетика (например: цветок – срываю, любуюсь, нюхаю, дарю;  

подушка – лежу, удобно/неудобно, сплю, кидаю…).  

Дети отметили, что им было интересно, они стали меньше стесняться 

выражать свои эмоции, ведь чем ярче ты исполняешь движение или танец, 

тем интереснее зрителю. 

 



 

 

 

 

 
 

 


