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Description:  Обучение  в  Международной  авторской  школе  музыкального
исполнительства Светланы Карась. Уникальная методика. Опытные педагоги

Авторский метод обучения музыке профессора 
Светланы Карась

Сотни  людей  мечтают  связать  свою  жизнь  с  искусством,  но  нередко
отказываются от этой затеи, решив, что научиться будет слишком сложно. Но
благодаря  авторскому  методу  музыкального  обучения  профессора  Светланы
Карась,  овладеть навыками игры на практически любом инструменте можно
быстро  и  легко.  Эта  методика  —  итог  многолетней  концертной,  научно-
исследовательской  и  педагогической  практики  Светланы  Карась.  Благодаря
разработанному  ею  курсу  вы  сможете  самостоятельно  разбирать
произведения, а в перспективе даже обучать музыке других людей! Светлана
Карась  является  директором  и  музыкальным  руководителем  собственной
школы, в которой работаю лучшие педагоги. 

Положения и принципы авторского метода Светланы Карась 

«Одно мысленное действие против ста повторений» - девиз метода получения
музыкального  образования  Светланы  Карась.  Ученики  первым  делом
обучаются  мысленной  работе  с  музыкальными  представлениями.  Таким
образом, приступая к работе на инструменте, человек четко понимает, чего он
хочет добиться и как это сделать. 

Среди основных целей авторского метода обучения музыке стоит выделить:

- развитие слухового представления на основе понимания музыкального языка;
-  развитие двигательных представлений: ученика обучают мысленно вызывать
разные двигательные ощущения и управлять своими движениями;
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-  создание  гармонии  между  слуховыми  и  двигательными  представлениями
ученика.

Главное отличие данного подхода от традиционных представлений заключается
в  том,  что  упор  делается  не  на  выполнении  монотонных  упражнений,  а  на
чувствах  и  мыслях.  В  основе  авторской  программы  музыкального  обучения
Светланы  Карась  лежит  поэтапное  формирование  образов-представлений  в
процессе  работы  над  произведением.  Также  активно  используется  принцип
укрупнения  контролируемых  кадров  (речь  идет  о  представляемом  отрезке
музыкальной  мысли).  Благодаря  такому  подходу  формируется  умение
органично  переходить  от  мысленного  контроля  за  звуками  к  созданию
целостной формы. 

Особенности  авторской  системы  музыкального  образования
Светланы Карась

Педагог  делает  упор  на  необходимости  полного  контроля  за  звуками  и
двигательными  ощущениями.  Получение  контроля  проходит  в  несколько
этапов: 

• над каждым звуком;
• над теми звуками, которые попадают в пульс;
• над первыми звуками фразы;
• над последними звуками фразы.

Таким  образом  удается  создать  целостный  образ  и  исполнитель  сможет  в
полной мере управлять полнотой звучания и единством движений. 

Авторский  метод  обучения  музыкальному  исполнительству  профессора
Светланы Карась может быть легко адаптирован индивидуально под каждого
ученика с учетом уровня его знаний, умений и способностей. 

Международная  авторская  школа  музыкального  исполнительства  Светланы
Карась  открыта  для  всех,  кто  когда-либо  мечтал  стать  настоящим  артистом.
АШМИК дает вам возможность самостоятельно выбрать интересные курсы и
наиболее  удобный  график  занятий  с  руководителем.  Более  подробную
информацию об обучении и преподавательском составе вы можете узнать на
сайте liberalarts.ru. Мы поможем вам стать профессиональным музыкантом. 
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