
Игра на гитаре

Руководитель - Тиунов Даниил Александрович.

  

Для детей с 6 лет и взрослых.

  

  

В обучение входит практическая часть (постановка рук, техника правой и левой руки,
координация, ритмика, медиаторная техника, легатная техника, теппинг, натуральные и
искусственные флажолеты, а также практическое применение вышеперечисленного в
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различных стилях музыки) и теоретическая часть (основы нотной грамоты, основы
импровизации).

  

Что из себя представляет обучение - чёткая программа, включающая в себя годами
выверенный материал. Позволяющий создать универсального, образованного и готового
к профессиональной работе гитариста. Также хотелось бы сразу ответить на вопрос о
возрасте. Занятия гитарой возможны абсолютно для всех возрастных групп. Если у Вас
достаточно мотивации и свободного времени, которые Вы готовы посвятить инструменту
- хороших результатов достигнет абсолютно любой человек!

  

Цели курса обучения:
Развить качественное звукоизвлечение и чувство ритма.
Освоение техникой, уровень которой позволит Вам понимать, как играются любые
гитарные произведения.
Мелодический и гармонический слух.
Базовая теоретическая подготовка по желанию ученика.

  

В программу входят:
Посадка
Постановка рук. Детально объясняются все мельчайший подробности работы обеих рук
Настройка гитары
Чтение табулатур

  

Техника
попеременный штрих (внешний, внутренний, акценты)
Palm Mute
легатно-теппинговая техника
флажолеты (все разновидности)
бенды, вибрато
умение играть чисто (приемы глушения ненужных призвуков левой и правой рукой)
слайды
чтение с листа аккордовых цифровок
На всех занятиях уделяется внимание развитию ритма и игре с метрономом (или вместе
с Backing Track)
Проверенные методики развития скорости, расслабленность рук, ритмическая ровность
и выносливость при игре.
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  Также:Умение грамотно выстраивать самостоятельные занятия.Необходимая теоритическая подготовка:ноты на грифе, длительности, интервалы, строение аккордов, строение ладов и многоедругое с практическим применением на гитаре.Основы импровизации: Блюзовый квадрат, игра на один аккорд, построение соло имногое другое. (Тональность, транспонирование, пример использования пройденныхранее фраз, клише и упражнений)  От Вас требуется наличие дома инструмента, компьютера и свободного времени. Вовсём остальном я Вам буду помогать!При Вашем ответственном отношении к занятиям - я могу ГАРАНТИРОВАТЬ хорошиерезультаты!  Занятия проходят 1-2 раза в неделю. Если у Вас нет возможности регулярно посещатьзанятия по фиксированному графику, возможно делать сдвоенные занятия 1 раз в 2недели.  Занятия индивидуальные. Продолжительность занятия 60 минут. Возможны занятия вгруппах по 2-3 человека (при условии схожего уровня подготовки у учеников).  Стоимость занятий (данные на август 2018 года): 1000 рублей за индивидуальное занятие,600 рублей за групповое занятие.  Занятия проходят в клубе "Встреча" по адресу ул.Шолохова, д.12.Телефоны для записи: 8-985-051-47-55, 8-495-669-98-79, 8-495-732-03-03  
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