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Специальный курс по фортепиано (VI-X ступени)
Правильный подход позволяет улучшить уровень мастерства при исполнении
произведений великих композиторов. Именно для взрослых с начальной
музыкальной подготовкой в нашей авторской школе исполнительства Светланы
Карась предложен специальный курс по фортепиано (VI-X ступени).
В рамках этого курса обучение игре на фортепиано для начинающих взрослых
музыкантов ведется с применением уникальной методики, разработанной
профессором С. Карась.

Описание специального курса фортепиано для начинающих
взрослых музыкантов
Он ведется по учебнику с аудиозаписью «Образное мышление в фортепианной
игре». Данный учебник представляет собой специальную систему ускоренного
обучения мастерству игре на фортепиано, основанного на основе самоконтроля
за двигательными и слуховыми представлениями, которые охватывают
основные стили фортепианной музыки. Составлен по программе музыкальный
вузов и вузов искусств. Включает 4 части, охватывающие все разделы
фортепианного репертуара, которые изучаются в вузах:
- полифонические произведения;
- сонатная форма;
- этюды;
- пьесы.
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В каждой из частей анализируется некоторое количество произведений, к
которым прилагается нотный текст. Анализ проводится по авторскому методу
формирования образа-представления при работе над музыкальными
композициями. Кроме того, к каждой части прилагается аудиозапись (всего их
8), посредством которых отлично иллюстрируется процесс работы над
композициями, а также демонстрируется применение метода для
произведений высшей исполнительской сложности.
По окончанию уроков игры на фортепиано в нашей авторской школе
музыкального исполнительства Светланы Карась все взрослые начинающие
музыканты будут иметь свой концертный репертуар, а также уметь
самостоятельно готовить сложные произведения различных композиторов.

Особенности занятия на фортепиано для взрослых в рамках курса
Данный специальный курс по фортепиано состоит из 5 ступеней. Однако
поскольку обучение является индивидуальным, каждый студент может изучать
материалы в собственном темпе. А потому сроки обучения могут быть
сокращены.
Вся программа включает 3 группы предметов:
1. Специальные дисциплины:
- гимнастика и техника;
- сольное исполнение;
- ансамбль и аккомпанемент;
- чтение с листа.
2. Теоретические дисциплины:
- теория музыки (основы полифонии и гармонии);
- анализ форм;
- сольфеджио (слуховой анализ) и пение;
- композиция.
3. Практические дисциплины:
- музыкальная литература;
- история музыки;
- концертная практика;
- мастер-классы.
Есть индивидуальные и групповые занятия для 2, 3 и 4 человек.

