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Title:  Начальный  курс  обучения  игре  на  фортепиано  для  детей  3-5  лет  в
авторской школе Светланы Карась

Keywords:  фортепиано ребёнок обучение игра курс дисциплина музыкальный
школа дети авторский светлана карась 

Description: Авторский курс обучения игре на фортепиано для детей. Изучение
практических и теоретических дисциплин. Адекватные цены и индивидуальный
подход

Обучение игре на фортепиано: начальный курс

Многие  современные  родители  стремятся  дать  своим  детям  комплексное
образование.  Обучение детей фортепиано — это  отличный шанс  развить  их
творческие способности. В авторской школе исполнительства Светланы Карась
есть  специальные  программы  для  детей  без  музыкальной  подготовки,
разработанные по инновационному методу.

Программа обучения игре на фортепиано для начинающих

Уроки  фортепиано  могут  быть  отличной  практикой  для  детей,  желающих
приобщиться к прекрасному миру музыки. Обучение базируется на материале
из двух авторских учебников: 

1. «Метод формирования пианистического мышления»;
2. «Школа игры на фортепиано: экспресс-курс для детей и взрослых».

Первый учебник представляет собой поэтапную систему начального обучения
игре  на  фортепиано  для  детей  и  взрослых.  Она  включает  в  себя  изучение
теории  и  слуховой  анализ,  элементы  гимнастики  для  кистей  рук  и  многое
другое.  Весь  курс  уроков  на  фортепиано  для  начинающих  состоит  из  пяти
ступеней. Изучение ведётся с учетом индивидуальных особенностей каждого
ученика,  поэтому  у  любого  ребёнка  есть  возможность  изучать  материал  в
удобном для него темпе. Кто-то схватывает достаточно быстро, а кому-то нужно
больше времени для изучения материала — все эти особенности учитываются
преподавателями.
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Изучение теоретических и практических дисциплин

После  изучения  курса  фортепиано  ученик  будет  иметь  в  багаже  некоторый
концертный репертуар не только в ансамбле, но и в варианте соло. Ребёнок
сможет не только самостоятельно выучить произведение, но и исполнить его
перед аудиторией. После окончания полного курса он получит Сертификат  об
окончании начального курса международной авторской школы музыкального
исполнительства  профессора  Карась  и  диплом  International  higher  school  of
musical art.

Преподаваемые  дисциплины  делятся  на  несколько  категорий.  Практические
включают в себя:

• мастер-классы по игре на фортепиано;
• изучение музыкальной литературы;
• концертная практика;
• история музыки.

В рамках начального курса обучения игре на фортепиано также изучается ряд
обязательных теоретических дисциплин. Они включают в себя изучение теории
музыки  (основ гармонии  и  полифонии),  композиции,  анализ  форм,  пение  и
сольфеджио. Из специальных дисциплин стоит обратить внимание на технику и
гимнастику, сольное исполнение, аккомпанемент и ансамбль, а также чтение с
листа  музыкальных  текстов.  В  нашей  школе  можно  брать  уроки  на
индивидуальной  основе  или  заниматься  в  группах  до  четырёх  человек.  По
желанию родителей, занятия могу проводиться с учеником на дому. 
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