

План проведения методических лекций и мастер-классов 
  Профессора РАМ им.Гнесиных
Владислава Валерьевича Вальса
                  (курс рассчитан на три  дня, возможны и другие варианты)


Первый день 
  
         Методические лекции В.В.Вальса  «Уроки мастерства саксофониста»  
                                       Вступительный раздел.
                                       Основные положения.
                                       I раздел – постановка дыхания 
                                       II раздел – постановка амбушюра                           
         Мастер-классы В.В.Вальса с учащимися 
                                     музыкальных учебных заведений. 
         Концерт Владислава Вальса  и Максима Федорова (презентация проекта «Камерный ансамбль 21 века: саксофон и баян»)


Второй  день

         Методические лекции В.В.Вальса  –  «Уроки мастерства саксофониста»
                                       Работа над техникой
                                       III раздел – работа над гаммами, упражнения на стаккато.
                                       IV раздел – развитие беглости  
                                       V раздел – работа над интервалами
         Мастер-классы В.В.Вальса с учащимися 
                                     музыкальных учебных заведений. 
    
Третий  день

         Методические лекции В.В.Вальса  – «Уроки мастерства саксофониста»
                                    VI раздел – Современная техника (двойное стаккато, альтиссимо, слэп, перманентное дыхание,обертона)
                                       Специфика начального этапа обучения
                                         Обсуждение вопросов учебного репертуара 
                                        
                Мастер-классы В.В.Вальса с учащимися музыкальных учебных заведений. 

                                    Закрытие мероприятия, вручение дипломов и сертификатов









План проведения методических лекций и мастер-классов лауреата международных 
         конкурсов, лауреата премии Президента РФ
         Преподавателя РАМ им Гнесиных
      Владислава Викторовича Домогацкого
Методические лекции основаны на авторской методики, получившей свое воплощение в работе В.В.Домогацкого "Семь ступеней мастерства"
(Классика-ХХI, Москва, 2004)

Первый день
         Методические лекции  В.В.Домогацкого
1.Правильная постановка рук как залог технического мастерства гитариста.
2.Звукоизвлечение. Тирандо и апояндо.
3.Основные проблемы и способы их решения на начальном этапе становления гитариста.
         Мастер-классы В.В.Домогацкого с учащимися музыкальных учебных заведений. 

Второй день
 Методические лекции  В.В.Домогацкого

1.Приемы игры на гитаре (легато, глиссандо, тамбурин, тремоло и др.).
2.Развитие беглости (авторские упражнения, этюды).
3.Музыка  как совокупность техники, музыкального замысла автора и эмоционального переживания исполнителя. Разбор и показ различных гитарных произведений  с XVI по XXI век.


Концерт Владислава Домогацкого и Максима Федорова (презентация проекта «Камерный ансамбль 21 века: гитара и баян»)

Закрытие мероприятия, вручение дипломов и сертификатов














Предлагаемый план проведения методических лекций и мастер-классов 
  лауреата международных конкурсов, 
преподавателя Московского областного колледжа искусств
Максима Александровича Федорова
(курс рассчитан на три  дня, возможны и другие варианты)

Первый день 
  
         Методические лекции М.А.Федорова  – «Уроки мастерства баяниста»  
Вступительный раздел.
 Методика начального обучения
 1– Формирование первых исполнительских навыков. 
2 – Посадка.
3 - Понятие о меховедении и его роли.
4 - Постановка рук.
5 - Звукоизвлечение и 3 фазы звука.
6 - Мягкая и твердая атака звука.
7 - Передвижение рук по клавиатуре, 3 виды позиций.
8 -  Вопросы теории музыки и культуры чтения нотного текста.
Мастер-классы М.А.Федорова с учащимися  музыкальных учебных заведений. 
 	Концерт Владислава Домогацкого и Максима Федорова (презентация проекта «Камерный ансамбль 21 века: гитара  и баян)  или концерт Владислава Вальса  и Максима Федорова (презентация проекта «Камерный ансамбль 21 века: саксофон и баян»).


Второй  день

Методические лекции М.А.Федорова  –  «Уроки мастерства баяниста»
Работа над техникой
9  – Работа над гаммами, виды штрихов, комбинированные виды аппликатур
10 –  Выборная клавиатура и клавиатура с готовыми аккордами
11 -   Игра аккордами
12 – Регистры и их использование при создании переложений
13  Методика работы над музыкальным произведением
 Мастер-классы М.А.Федорова с учащимися  музыкальных учебных заведений. 

    
Третий  день

         Методические лекции М.А.Федорова  –  «Уроки мастерства баяниста»
14 – Современная техника (нетемперированное глиссандо, кластеры, тремоло мехом и пальцами, рикошеты).                                      
15 -     Обсуждение вопросов учебного репертуара. 
            Мастер-классы М.А.Федорова с учащимися музыкальных учебных заведений.
Закрытие мероприятия, вручение дипломов и сертификатов

