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Специальный  курс  обучения  игре  на  гитаре  6-10
ступени

Сегодня  многие  молодые  люди  хотели  бы  уметь  играть  на  музыкальных
инструментах.  Программы обучения игре на гитаре уже доступны во многих
музыкальных школах Москвы, но не везде обучение может быть настолько же
эффективным, как в  авторской школе исполнительства Светланы Карась.  Для
учащихся,  имеющих  начальный  уровень  музыкальной  подготовки,  здесь
существует специальный курс, разработанный по методу профессора Карась.

Авторская программа обучения игре на гитаре для взрослых

Обучение  взрослых  игре  на  гитаре  проводится  по  авторской  программе,
включающей в себя четыре части.  Они охватывают совершенно все разделы
обучения игре на гитаре, включая умение исполнять пьесы, этюды, сонатную
форму  и  полифонические  произведения.  Дополнительно  анализируется
определённое количество произведений, к которым прилагается нотный текст.
Процедура  анализа  подразумевает  использование  авторского  метода
формирования  образа-представления  в  работе  над  музыкальным
произведением.

Специальный  курс  в  школе  игры  на  гитаре  для  взрослых  состоит  из  пяти
ступеней.  Он  ориентирован  на  разный  уровень  способностей,  а  потому  не
имеет  конкретных  сроков  завершения,  последовательно  переходя  из  одной
стадии  в  другую.  На  первых  этапах  даже  при  наличии  определённых
музыкальных  знаний  учащихся  обучают  специальным  навыкам  и  видам
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мышления.  В  процессе  обучения  игре  на  гитаре  развивается  память,
эмоциональность, творческие способности. 

Особенности авторской программы

С  помощью  специальной  авторской  программы  Светланы  Карась  уроки
обучения игре на гитаре доступны всем вне зависимости от способностей. В
зависимости  от  успехов  конкретного  ученика  педагог  самостоятельно
определяет  программные  требования  для  учащихся.  При  этом
совершенствуется не только процесс слушания и исполнения, но тренируется
навык импровизации. Преподавание инструментального обучения в курсе игры
на гитаре для взрослых нацелено на получение разносторонних знаний, а также
на формирование практических навыков и умений. 

Изучение музыкальной грамоты на уроках игры на гитаре начинается с чтения
отдельных знаков,  а потом уже переходит к более сложным вещам. Немало
внимания уделяется развитию навыков импровизации. В результате окончания
полного  курса  игры на  гитаре  учащиеся будет  иметь  за  плечами достойный
концертный  репертуар  и  уметь  самостоятельно  исполнять  сложные
произведения композиторов разных эпох.  Возможно обучение в группах и в
индивидуальном порядке. 
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