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Творческо-педагогическая стажировка

Обучать  детей  и  взрослых  видам  искусств  без  должного  уровня  мастерства
невозможно.  А  потому  в  нашей  Международной  авторской  школе
музыкального  исполнительства Светланы  Карась  все  выпускники  вузов  и
профессиональные  музыканты-педагоги  могут пройти  творческо-
педагогическую стажировку. Эта программа представляет собой двухгодичный
курс  подготовки  для  будущих  преподавателей  музыкального  искусства,
направленный на совершенствования мастерства исполнения и преподавания. 

В  рамках  послевузовской  педагогической  и  исполнительской  стажировки  в
нашей  школе  музыкального  исполнительства  для  студентов  предусмотрены
исполнение концертных программ и работа с учениками.

Особенности педагогическо-исполнительской стажировки у нас

В  число  главных  плюсов  прохождения  подготовки  к  работе  преподавателем
музыки именно у нас входит освоение авторского метода профессора Светланы
Карась.  Овладение  им  позволяет  не  только  самостоятельно  разбираться  и
работать над музыкальными композициями на высшем уровне, но и успешно
обучать музыке и детей, и взрослых. 

Основной  упор  делается  на  работе  над  музыкальными  произведениями  по
особому методу, целями которой являются:

- развитие слуховых представлений; 
- развитие двигательных представлений;
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- создание гармонии между слуховыми и двигательными представлениями.

Данный  метод,  осваиваемый  в  ходе  подготовки  к  преподавательской
деятельности,  легко адаптируется под индивидуальные особенности каждого
ученика и может использоваться музыкальным руководителем и воспитателем
на любом этапе обучения. Кроме того, он учитывает не только художественные
и  технические  задачи  каждого  исполнителя,  но  и  стилевые  особенности
произведения, над которым ведется работа.

Преимущества  авторской  школы  музыкального  исполнительства
Светланы Карась

Проходить музыкальную творческо-педагогическую стажировку в нашей школе,
расположенной в  Химках  (в  здании Московского государственного  института
культуры) — это престижно. Поскольку обучение на всех уровнях ведется на
базе МГИК (факультет дополнительного образования) и болгарской International
Higher School of Musical Art. 

Соответственно,  каждый  ученик  по  завершению  обучения  получает  два
диплома  —  международного  европейского  и  российского  государственного
образцов  о  прохождении  профессионального  курса  по  музыкальному
исполнительству и педагогике. 

А еще занятия в нашей школе проходят по гибкому графику в очно-заочном
формате:  групповые  по  выходным,  индивидуальные  по  договоренности  с
преподавателем. 
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