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Title:  Курс  по  вокалу  (VI-X  ступени)  в  школе  музыкального  исполнительства
Светланы Карась

Keywords:  вокал  курс  специальный  авторская  международная  школа
музыкальное  Светлана  Карась  исполнительство  обучение  метод  взрослые
пение занятия начинающих профессор 

Description: Особенности специального курса обучения вокалу для начинающих
взрослых  в  школе  Светланы  Карась.  Авторская  методика.  Индивидуальный
подход к учащимся

Специальный курс обучения вокалу (VI-X ступени)

Стать  профессиональным артистом никогда не поздно.  Сделать  это можно с
помощью  специальных  курсов  обучения  вокалу  для  учащихся,  имеющих
начальную  подготовку,  разработанных  в  Международной  авторской  школе
музыкального  исполнительства  Светланы  Карась.  Окончив  курс  вы  станете
профессиональным  исполнителем  и  сможете  справиться  с  произведениями
любой  сложности.  Программа  обучения  основана  на  уникальном  методе
профессора С. Карась и охватывает все разделы вокального репертуара. 

Особенности и структура курсов обучения вокалу для взрослых

Специальный курс занятий пением состоит из 5  ступеней,  при этом каждый
учащийся может выбрать для себя индивидуальный темп обучения,  поэтому
при необходимости сроки могут сокращены. 

Программа  обучения  пению  для  начинающих  взрослых  адаптирована  по
авторской методике профессора Светланы Карась. Программа включает в себя
три группы обязательных предметов:

1.  специальные дисциплины:  гимнастика  и  техника,  чтение с  листа,  сольное
исполнение, ансамбль и аккомпанемент;
2. теоретические дисциплины: теория музыки (основные понятия о полифонии
и  гармонии),  сольфеджио  (слуховой  анализ)  и  пение,  анализ  форм,
композиция;
3.  практические  дисциплины:  музыкальная  литература,  история  музыки,
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мастер-класс, концертная практика.

Преимущества обучения пению для взрослых в нашей школе

С каким бы уровнем подготовки вы не пришли в Международную авторскую
школу  музыкального  исполнительства  Светланы  Карась,  опытные  педагоги
сделаю все  для того,  чтобы вы стали настоящим профессионалом.   К  концу
обучения  у  всех  учащихся  будет  сформирован  собственный  концертный
репертуар,  также  вы  сможете  научиться  работать  даже  с  очень  сложными
произведениями.  

Занятия  вокалом  для  начинающих  взрослых  могут  проводиться  как  в
индивидуальном  порядке,  так  и  в  группах  по  несколько  человек.  Успешно
пройдя  специальный  курс  обучения  вокалу,  вы  станете  обладателем
сертификата Международной авторской школы музыкального исполнительства
Светланы Карась и сможете выступать перед любой аудиторией. 

Занятия проводятся на базе Московского государственного института культуры,
на факультете музыки. Если вы заинтересованы в том, чтобы развивать свои
способности и вырасти как профессионал, то приходите в нашу школу. Опытные
педагоги  и  уникальная  методика  преподавания  помогут  вам  стать  мастером
своего дела.   
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