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Начальный курс по гитаре 3-5 лет с (I-V) 

Прививать малышу чувство прекрасного стоит начинать с раннего возраста. А
потому  в  нашей  Международной  авторской  школе  музыкального
исполнительства, основанной Светланой Карась, представлен начальный курс
по  гитаре  3-5  лет  с  (I-V)  для  обучения  детей  и  взрослых  без  музыкальной
подготовки. Он был разработан в форме поэтапной работы с учениками любого
возраста,  не  обучавшихся  игре  на  гитаре  ранее.  Все  уроки  построены  с
использование  уникальных  и  эффективных  методик,  разработанных
профессором  Карась  С.С.  специально  для  освоения  гитары  детьми  и
взрослыми. 

Особенности начального курса игры на гитаре в нашей школа 

Как  отмечалось  выше,  данный  курс  начального  обучения  игре  на  гитаре
основан на поурочной системе, включающей изучение элементов музыкальных
композиций,  гимнастику  для  пальцев и  кистей,  изучение теории и  слуховой
анализ. 

Этот курс включает 5 ступеней, но так как обучение является индивидуальным
(или  в  небольших  группах  по  2,  3  или  4  человека),  каждый  ученик  может
изучать материал в том темпе, который ему удобен. А потому сроки курса могут
быть сокращены.

Программа курса следующая:

1. Специальные дисциплины:
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- ансамбль и аккомпанемент;
- гимнастика и техника;
- чтение с листа музыкальных текстов;
- сольное исполнение.
2. Теоретические дисциплины:
- анализ форм;
- теория музыки (основы полифонии и гармонии);
- композиция;
- сольфеджио (слуховой анализ) и пение.
3. Практические дисциплины:
- концертная практика;
- история музыки;
- музыкальная литература.
Наработать практику выступлений можно посредством участия в специальных
мастер-классах, проводимых профессором Светланой Карась. 

Преимущества метода обучения игре на гитаре С. Карась

После  изучения  начального  курса  по  гитаре  все  ученики
наработают определенней концертный  репертуар  (в  соло  и  в  ансамбле),  а
также  смогут  самостоятельно  изучать  произведение  и  исполнять  их  перед
аудиторией. 

По  окончании  этого  курса  наши  ученики  получают  сертификат  International
Higher  School  Of  Musical  Art  и  сертификат  об  окончании  начального  курса
международной авторской школы музыкального исполнительства профессора
Карась С.С. (МГИК).

Все  занятия  на  гитаре  для  детей  и  взрослых  без  музыкальной  подготовки
проходят  в  Московском  государственном  институте  культуры  (Химки,
Московская область), на факультете музыки. По желанию родителей малыши
могут  обучаться с преподавателем на дому. Для уточнения нюансов звоните
нам по телефону или приезжайте в МГИК. 
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