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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, б/с Гайнетдин Д.М. кафедра музыкального

искусства и хореографии Высшая школа искусств им.Салиха Сайдашева ,

Damira.Gajnetdin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина " Дуэтно-классический танец" представляет собой звено цикла предметов

"Дисциплины и курсы по выбору" профиля "Хореографическое искусство". Курс направлен на:

- овладение методикой изучения основ дуэтного танца;

- использование приобретенных на занятиях навыков в педагогической, постановочной и

репетиционной работе с самодеятельным танцевальным коллективом;

- формирование специальных компетенций.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.13 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Дисциплина Б.3.2.в13 "Дуэтно - классический танец" является дисциплиной модуля

"Дисциплины и курсы по выбору" и одной из базовых учебных дисциплин государственного

образовательного стандарта высшего профессионального образования. Освоение дисциплины

проводится в течение восьмого семестра обучения.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

CК-10

- способен создавать соответствующие компьютерные базы

данных о различных видах хореографии, художественного

творчества и культурной деятельности

СК-6

- способен применять в педагогической практике

собственный практический опыт исполнения

хореографического репертуара

СК-7

- способен разрабатывать образовательные программы,

нести персональную ответственность за их эффективную

реализацию в соответствии с учебным планом и графиком

учебного процесса, формировать систему контроля

качества образования, развивать у обучающихся

потребность творческого отношения к процессу обучения

СК-8

- способен создавать необходимые условия для

личностного и духовно-нравственного развития

обучающихся, готовя их к осознанному выбору и

выполнению определенных ролей и функций в обществе

СК-9

- способен участвовать в методической разработке и

внедрении методик организации и руководства

хореографическим искусством, образованием, творчеством

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 - теорию и методику изучения выразительных средств классического и дуэтно-классического

танца; 

- знать последовательность исполнения программных элементов дуэтно-классического танца; 

- основы композиции и импровизации. 

 

 2. должен уметь: 

 - грамотно исполнять элементы дуэтно-классического танца; 

-творчески взаимодействовать с концертмейстером в ходе подготовки и проведения уроков и

репетиций; 

-применять навыки в композиции и импровизации для создания собственных оригинальных

хореографических произведений; 

 

 3. должен владеть: 

 ? техникой Release и Body awareness в своей профессиональной деятельности; 

? выразительными средствами исполнения дуэтно-классического танца. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теория и

методика

преподавания

дуэтно-характерного

танца

8 1-2 0 8 0  

2.

Тема 2. Методика

изучения приемов

партерной поддержки

8 3-4 0 8 0

творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Поддержка

двумя руками за талию

партнерши.

Поддержка двумя

руками за обе руки (за

кисть и за запястье)

8 5-6 0 8 0

творческое

задание

 

4.

Тема 4. Поддержка

одной рукой за талию,

за кисть или за

запястье во всех

больших позах

классического танца и

в статичных

положениях.

Поддержка партнерши

двумя руками за талию

8 7-8 0 8 0

творческое

задание

 

5.

Тема 5. Методика

построения

дуэтно-храктерного

танца. Сочинение на

основе пройденного

материала учебных

примеров дуэтного

танца.

8 9-10 0 8 0

творческое

задание

 

6.

Тема 6. Методика

изучения приемов

партерной поддержки.

Методика изучения

приемов воздушной

поддержки

8 11-12 0 8 0

творческое

задание

 

7.

Тема 7. Поддержка в

народно-сценическом

танце.Использование

классической

поддержки в

народно-сценическом

танце

8 13-14 0 8 0

творческое

задание

 

8.

Тема 8. Методика

построения этюда на

основе использования

элементов

классической

поддержки.

Сочинение этюда

студентами на

материале данной

народности.

8 15-16 0 4 0

творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Методический

разбор этюда.

Постановочная

работа.

8 17-18 0 4 0

творческое

задание

 

10.

Тема 10.

Репетиционная работа

над постановками.

Контрольный урок,

который полностью

сочиняют и проводят

студенты.

8 19 0 8 0

творческое

задание

 

  Итого     0 72 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теория и методика преподавания дуэтно-характерного танца 

практическое занятие (8 часа(ов)):

1. Поддержка двумя руками за талию. 2. Relevee: а) из V позиции на две ноги; б) из V позиции

на одну ноги. 3. Связующие и вспомогательные движения6 а) шаг; б) pas de bourree в) pas de

bourree en tournant г) pas couru д) flic-flac en tournant е) pas chasse 4. Pas glissade 5. Pas

balfnce 6. Bat.developpe в различных направлениях 7.Rond de jambe 8. Passe 9 .Grand port de

bras

Тема 2. Методика изучения приемов партерной поддержки 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Малые и большие позы 1. 1-4 arabesque с поддержкой двумя руками за талию 2. attitude

effasee и croise 3. Поза ecarttee вперед и назад 4. Поза croise вперед и назад 5. Поза

tirebourchoe на croise, effasee. Повороты 1. Повороты на ¼ круга 2. Повороты на ½ круга 3.

Повороты на ¾ круга 4. Полный поворот на 360 градусов Другие виды поворотов 1. Неполный

поворот a la seconde на 90градусов 2. Grand fouete Grand fouete en tournant.

Тема 3. Поддержка двумя руками за талию партнерши. Поддержка двумя руками за обе

руки (за кисть и за запястье) 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Позиции рук учениц в момент вращения. 1. Условная 1 позиция (т.е. руки заведены одна за

другую) 2. 2. Условная III позиция 3. Руки скрещены на груди Tours из больших поз 1. Tours en

dehors из позы croisee 2. Tours из позы I arabesque ( en dedas) 3. Tours c шага tombe 4. Tours с

tombe 5. Tours c preparation degage 6. Tours c IV позиции a la seconde на 45-90 градусов

Поддержка в ?падающих? позах и положениях. 1.Опускающие в ?падающее? положение

боком 2. Опускающие в ?падающее? положение спиной 3. Опускающие в ?падающее?

положение к паху 4. Опускающие в ?падающее? положение на грудь партнера спиной 5.

Опускание ученицы в ?падающее? положение в позе 1 arabesdue с поддержкой одной рукой в

обхват за талию 6. Опускание, в котором оба партнера принимают ?падающее? положение

спиной 7. Опускание ученицы в ?падающее? положение в позе 1 arabesdue с поддержкой

одной рукой за кисть Поддержка за руки.

Тема 4. Поддержка одной рукой за талию, за кисть или за запястье во всех больших

позах классического танца и в статичных положениях. Поддержка партнерши двумя

руками за талию 

практическое занятие (8 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Дуэтно-характерный танец"; 050100.62 Педагогическое образование; доцент, б/с Гайнетдин Д.М. 

 Регистрационный номер 902416514

Страница 7 из 13.

.Поддержка за руки. 1. Поддержка как в классическом танце 2. Поддержка за кисть 3.

Поддержка ладонь в ладонь 4. Поддержка за запястье, за локти Повороты. 1.Основной

поворот на 360 градусов с поддержкой за обе руки 2. Неполный поворот a la seconde на

90градусов 3. Неполный поворот grand fouete en tournant.

Тема 5. Методика построения дуэтно-храктерного танца. Сочинение на основе

пройденного материала учебных примеров дуэтного танца. 

практическое занятие (8 часа(ов)):

1. Обводка в положении attitude ,когда руку ученика во II позиции партнерши находятся на

руке партнера во II позиции 2. Обводка в ходе attitude с поддержкой ученицы одной рукой за

талию в обхват, другой ? за кисть руки 3. Обводка в положении a la seconde на 90градусов за

обе кисти Tours 1. Tours en dedans из положения attitude 2. Tours из положения a la seconde

на 90градусов с поддержкой за запястья 3. Tours из положения a la seconde на 90градусов с

поддержкой за кисть руки 4. Tours en dedans из положения croise вперед 5. Tours из позы 1

arabesque с поддержкой за запястья 6. Tours en dedans из положения croise вперед ( во

время вращения ученица держится за палец ученика) 7. Tours en dedans из положения 1

arabesque

Тема 6. Методика изучения приемов партерной поддержки. Методика изучения

приемов воздушной поддержки 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Поддержка в ?падающей? позах и положениях 1. Опускание ученицы в позе1 arabesque с

поддержкой за запястья обеих рук 2. Опускание ученицы в позе1 arabesque с поддержкой за

кисти обеих рук 3. Опускание ученицы за спину ученика с поддержкой за кисти обеих рук 4.

Опускание ученицы в ?падающее?положение с поддержкой одной рукой за талию, другой- за

запястье. одной рукой Поддержка одной рукой. Притягивание на первом году ранее

изучались с поддержкой двумя руками за талию и за две руки, нужно повторить с поддержкой

одной рукой: а) за кисть; б) за запястье; в) за талию в обхват; г) за талию кисти одной руки; д)

в сочетании различных приемов. Повороты. 1. Основной поворот на 360 градусов с

поддержкой за обе руки en dehors. 2. Основной поворот на 360 градусов с поддержкой за

кисть руки en dedans.

Тема 7. Поддержка в народно-сценическом танце.Использование классической

поддержки в народно-сценическом танце 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Обводки. 1. Обводка в положении attitude во время которого ученица держится двумя руками

за одну руку ученика. 2. Обводка с поддержкой ученицы одной рукой за кисть, ладонь в

ладонь. 3. Обводка с поддержкой ученицы одной рукой за запястье 4. Обводка с поддержкой

ученицы кистью одной руки за талию Tours 1. Tours с поддержкой ученицы за кисть руки 2.

Tours с поддержкой ученицы за запястье одной руки 3. Tours во время которого ученица

держится одной рукой за палец ученика 4. Tours в позе attitude, во время которого ученик

подхватывает ученицу одной рукой за талию

Тема 8. Методика построения этюда на основе использования элементов классической

поддержки. Сочинение этюда студентами на материале данной народности. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Приемы воздушной поддержки В процесс изучения воздушных поддержек партнеры

вырабатывают взаимное чувство темпа, что обеспечивает легкость и чистоту исполнения

дуэтного танца. Прыжки с поддержкой двумя руками за талию. 1.Changement de pied 2. Pas

assemblt (с прдвижением в сторону) 3. Sissonne с завершением в позе I arabesque

Тема 9. Методический разбор этюда. Постановочная работа. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Прыжки с поддержкой за обе руки и комбинированные приемы. 1.Grand assemble с

поддержкой ученицы одной рукой за руку, другой- с упором в ее бок 2. Grand assemble вокруг

ученика с поддержкой ученицы за обе руки 3. Jete entrelese с поддержкой ученицы одной

рукой за руку, другой- с упором под диафрагму 4. Переход ученицы из позы attitude efface в

горизонтальное положение Прыжки с поддержкой одной рукой 1.Pas sissonne в позе I

arabesdue с поддержкой за запястье одной рукой 2.Grand fouette sauté ученицы с поддержкой

одной рукой за руку
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Тема 10. Репетиционная работа над постановками. Контрольный урок, который

полностью сочиняют и проводят студенты. 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Небольшие подъемы. 1. Из ?падающего? плолжения 2. В позе I arabesdue 3. ?Ласточка? на

бедре ученика 4. I arabesdue на бедре ученика 5. Положение I arabesdue стоя на бедре

ученика сзади с поддержкой за руки 6. ?Рыба? с поддержкой за руку Неполный поворот на

руках с подбрасыванием в воздух 1. I arabesdue на руках ученика Прыжки на руки 1. Прыжок

партнерши на бедро партнеру двумя голенями в положении сидя 2. Jete entrelesr на руки

ученика с завершением в позе ?рыбка? 3. Прыжок на руки ученика с завершением в

горизонтальном положении спиной к паху 4. Grand fouette sauté на руки ученика с

завершением в позе ?рыбка? 5. Grand jete на руки ученика с фиксацией позы в полете (с

поддержкой одной рукой в обхват за талию) 6. Прыжок ученицы с разбега на руки ученика с

завершением в позе ?рыбка? Сцена театра античности. Средневековья, эпохи Возрождения и

Барокко. Сцена на рубеже XIX-XX веков. Современная традиционная сцена: составные части,

пропорции, механическое оборудование.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Методика

изучения приемов

партерной поддержки

8 3-4

подготовка к

творческому

заданию

2

творческое

задание

3.

Тема 3. Поддержка

двумя руками за талию

партнерши.

Поддержка двумя

руками за обе руки (за

кисть и за запястье)

8 5-6

подготовка к

творческому

заданию

2

творческое

задание

4.

Тема 4. Поддержка

одной рукой за талию,

за кисть или за

запястье во всех

больших позах

классического танца и

в статичных

положениях.

Поддержка партнерши

двумя руками за талию

8 7-8

подготовка к

творческому

заданию

2

творческое

задание

5.

Тема 5. Методика

построения

дуэтно-храктерного

танца. Сочинение на

основе пройденного

материала учебных

примеров дуэтного

танца.

8 9-10

подготовка к

творческому

заданию

2

творческое

задание

6.

Тема 6. Методика

изучения приемов

партерной поддержки.

Методика изучения

приемов воздушной

поддержки

8 11-12

подготовка к

творческому

заданию

2

творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Поддержка в

народно-сценическом

танце.Использование

классической

поддержки в

народно-сценическом

танце

8 13-14

подготовка к

творческому

заданию

2

творческое

задание

8.

Тема 8. Методика

построения этюда на

основе использования

элементов

классической

поддержки.

Сочинение этюда

студентами на

материале данной

народности.

8 15-16

подготовка к

творческому

заданию

2

творческое

задание

9.

Тема 9. Методический

разбор этюда.

Постановочная

работа.

8 17-18

подготовка к

творческому

заданию

2

творческое

задание

10.

Тема 10.

Репетиционная работа

над постановками.

Контрольный урок,

который полностью

сочиняют и проводят

студенты.

8 19

подготовка к

творческому

заданию

2

творческое

задание

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Программой курса предусмотрено проведение практических занятий, выполнение письменных

работ в виде рефератов. Особое место в овладении данным курсом отводится

самостоятельной работе студентов с рекомендуемой литературой и видео материалами,

работа в танцевальном зале. В программу также включено участие в концертных программах, в

рамках университета, а также выезд с концертной программой в другие города Республики

Татарстан и для проведения мастер-классов в хореографических училищах и студиях.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Теория и методика преподавания дуэтно-характерного танца 

Тема 2. Методика изучения приемов партерной поддержки 

творческое задание , примерные вопросы:

Поддержка двумя руками за талию, в каких па в партерном дуэте это используется? Как и в

каких па (положениях) исполняются ?падающая? поддержка Демонстрация.

Тема 3. Поддержка двумя руками за талию партнерши. Поддержка двумя руками за обе

руки (за кисть и за запястье) 
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творческое задание , примерные вопросы:

Демонстрация связующих и вспомогательных движений в партерных па. Какие существуют

поддержки одной рукой?

Тема 4. Поддержка одной рукой за талию, за кисть или за запястье во всех больших

позах классического танца и в статичных положениях. Поддержка партнерши двумя

руками за талию 

творческое задание , примерные вопросы:

Демонстрация малых и больших поз в партерном дуэте. Повороты в сложных позах.

Тема 5. Методика построения дуэтно-храктерного танца. Сочинение на основе

пройденного материала учебных примеров дуэтного танца. 

творческое задание , примерные вопросы:

Демонстрация поворотов в дуэте, танцевальных поз в которых они используются. Обводки в

сложных па.

Тема 6. Методика изучения приемов партерной поддержки. Методика изучения приемов

воздушной поддержки 

творческое задание , примерные вопросы:

Показ положения рук партнера во время вращений. Исполнение tours в усиленных положениях.

Тема 7. Поддержка в народно-сценическом танце.Использование классической

поддержки в народно-сценическом танце 

творческое задание , примерные вопросы:

Демонстрация tours в больших танцевальных позах. Приемы воздушной поддержки.

Тема 8. Методика построения этюда на основе использования элементов классической

поддержки. Сочинение этюда студентами на материале данной народности. 

творческое задание , примерные вопросы:

Демонстрация ?падающих? поз и положений в дуэтном танце. Как исполняются поддержка

двумя руками за талию во время маленьких прыжков?

Тема 9. Методический разбор этюда. Постановочная работа. 

творческое задание , примерные вопросы:

Как и в каких танцевальных позах делаются ?обводки?? Какие существуют прыжки и как они

исполняются с поддержкой одной рукой? Какие в дуэтном танце существуют небольшие

подъемы

Тема 10. Репетиционная работа над постановками. Контрольный урок, который

полностью сочиняют и проводят студенты. 

творческое задание , примерные вопросы:

Исполнение неполного поворота на руках с подбрасыванием в воздух. Прыжки на руки

партнеру.

 

Примерные вопросы к экзамену:

Изучение курса завершается зачетом, который включает исполнение основных упражнений

данного курса: оценка умения в составлении комбинаций у станка, постановки танца,

раскрытия содержания танцевального произведения, грамотного подбора музыкального

материала; правильного применения методических, теоретических знаний и практических

навыков;

Контрольные вопросы по курсу

"Дуэтно-характерный танец"

Билет � 1

Поддержка двумя руками за талию, в каких па в партерном дуэте это используется?

Как и в каких па (положениях) исполняются "падающая" поддержка?

Билет � 2

Назовите связующие и вспомогательные движения в партерных па.
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Какие существуют поддержки одной рукой?

Билет � 3

3) Какие Вы знаете малые и большие позы в партерном дуэте?

Какие Вы знаете повороты в сложных позах?

Билет � 4

1. Какие виды поворотов в дуэте существуют, в каких танцевальных позах они используются?

2. Какие существуют обводки в сложных па?

Билет � 5

1. Каким должны быть руки партнера во время вращений?

2. Как исполняются tours в усиленных положениях?

Билет �6

1. Какие Вы знаете tours в больших танцевальных позах?

2. Какие Вы знаете приемы воздушной поддержки?

Билет � 7

1. Расскажите о "падающих" позах и положения в дуэтном танце?

2. Как исполняются поддержка двумя руками за талию во время маленьких прыжков?

Билет � 8

1. Как и в каких танцевальных позах делаются "обводки"?

2. Какие существуют прыжки и как они исполняются с поддержкой одной рукой?

Билет � 9

1. В каких хореографических позах исполняются туры?

2. Какие в дуэтном танце существуют небольшие подъемы?

Билет � 10

1. Как исполняется неполный поворот на руках с подбрасыванием в воздух?

2. Какие существуют прыжки на руки партнеру?

 

 7.1. Основная литература: 

Зайфферт Д. Педагогика и психология танца. Заметки хореографа: учебное пособие / пер. с

нем. В. Штакенберга. - СПб.: Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2012. - 128 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4318

Цорн А.Я. Грамматика танцевального искусства и хореографии. - М.: Изд-во "Лань", "Планета

музыки", 2011. - 544 с. http://e.lanbook.com/view/book/1973/page2/

Вашкевич Н.Н. История хореографии всех веков и народов. - М.: Изд-во "Лань", "Планета

музыки", 2009. - 192 с. http://e.lanbook.com/view/book/1941/page2/

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Звездочкин, Валерий Александрович Дуэтно-сценический танец [Электронный ресурс]:

учебно-методический комплекс : (специальность - 071301.65 Народное художественное

творчество (хореография). - Санкт-Петербург: СпбГУП, 2009

2. Ваганова А.АЯ Основы классического танца : Учебник для хореогр.училищ. - Изд-е 3-е, исп.-

Л.-М.: Искусство, 1948. -208с.-(3экз.)

3. Класссический танец: метод. Пособие для самодеятельных танцевальных коллективов. - М:

"Сов. Россия", 1967. -36 с. -(3 экз.)
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4. Морип В.Э. Методика классического тренажа. - М.-Л.: Искусство, 1940. - 188 с. - (3 экзю)

5. Ткаченко Т.С. Работа с танцевальным коллективом. - М.: Искусство, 1958. - 148с.-(3экз)

6. Чернецкая, И.С. Основные элементы искусства танца: Метод. указ. для руководителей

танцевальных кружков. - М.: Красный воин, 1937.- 24с.- (3 экз.)

7. Чефранова Н.В. О внутренней технике артиста балета. - М.: Искусство, 1967. - 144с.- (3

экз.)

8. Уральская В.И. и Соколовский Ю.Е. Народная хореография. - М.: Искусство, 1972. - 72с. -

(2 экз.)

9. Франгопуло М.Х. Выразительные средства балетного искусства. - Л., 1964. -47с. - (2экз.)

19. Дени Г. Дасвиль Л. Все танцы. - 2-е изд. - Киев: Муз.Украина, 1987. - 333с. - (3 экз.)

20. Константиновский В.С. Учить прекрасному. - М.: Мол.гвардия,1973. - 176с. - ( 2 экз.)

21. Звездочкин В.А. Классический танец : Учебное пособие для сту.вузов. - 2-е изд. - Ростов

н/д : Фен7икс, 2005. - 410с.- (3 экз.)

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

ЭБС Библиороссика - http://www.bibliorossica.com/

ЭБС Знаниум - http://www. znanium.com

ЭБС Лань - http://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система ?Консультант студента? - http://www.studmedlib.ru

ЭР сайт КФУ - http://kpfu.ru/philology-culture/uchebnyj-process

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Дуэтно-характерный танец" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Залы, раздевалки, душевые; обеспечение техническими средствами: телевизор,

дистанционный видеопроигрыватель, ноутбук, бумбоксы, магнитофоны, музыкальные центры,

экран на штативе, видеопроектор.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки

Хореографическое искусство .
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