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Description: Начальный курс обучения вокалу в авторской школе Светланы
Карась для детей и взрослых. Особенности и структура программы

Начальный курс обучения вокалу 3-5 лет с ( I-IV) в
авторской школе музыкального исполнительства
Светланы Карась
Прививать ребенку отличный вкус и любовь к искусству стоит с самого раненого
возраста. Именно для этого в Международной авторской школе
исполнительского мастерства Светланы Карась была разработана программа
для обучения детей и взрослых вокалу — длительность начального курса
составляет 3-5 лет с (I-V). Вы можете научиться петь, даже если у вас нет
начальной подготовки.
Начальный курс обучения детей и взрослых пению разрабатывался как
поэтапные уроки для тех, кто ранее никогда не занимался вокалом, или имеет
только минимальные знания. Программа обучения построена на основе
авторского метода Светланы Карась и адаптирована под занятия вокалом. Этот
курс состоит из пяти ступеней, а индивидуальная программа занятий дает
возможность каждому ученику работать в наиболее комфортном для себя
темпе.

Особенности начального курса обучения вокалу
Обучение детей и взрослых пению является междисциплинарным и
индивидуальным, при желании сроки могут быть сокращены. В программу
курса включены следующие предметы:
1. Специальные дисциплины:
- чтение с листа музыкальных текстов;
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- гимнастика и техника;
- сольное исполнение;
- ансамбль и аккомпанемент.
2. Теоретически дисциплины:
- сольфеджио;
- теория музыки;
- анализ форм;
- композиция.
3. Практические дисциплины:
- история музыки;
- музыкальная литература;
- мастер-класс;
- концертная практика.
Благодаря этой программе вы получите знания, которые позволят вам в полной
мере овладеть искусством пения и стать настоящим профессионалом своего
дела. Курсы ведут опытные педагоги.

Преимущества детской школы вокала Светланы Карась
По окончанию обучения в школе музыкального исполнительства вы будете
владеть всеми необходимыми навыками вокала и составите свой
определенный концертный репертуар. У вас не будет проблем при
самостоятельной работе над произведениями и исполнении их перед
аудиторией.
Все учащиеся, которые успешно прошли программу эстрадного вокала получат
Сертификат об окончании начального курса международной авторской школы
музыкального исполнительства Профессора Карась С.С. (МГИК) и сертификат
International Higher School of Musical Art.
Занятия по обучению искусству вокала для детей и взрослых проводятся в
Московском государственном институте культуры. Возможно обучение на дому.
Для получения более подробной информации обращайтесь к нам, мы с
радостью ответим на все ваши вопросы.

