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&    
Студия  актерского мастерства «ПЕРСЕЙ -ART» в  Чертанове 

представляют программу занятий на 2017- 2018 учебный сезон: 

Группа дошкольная для детей 5-6 лет
Знакомство с гитарой и звучанием струнного иснструмента, история создания.
Метро-ритмические игры, игровые упражнения на развитие пластики пальцев. 
Знакомство с природой струнного звука, звукоизвлечение пальцами правой руки. 
Развитие координации правой и левой руки на гитаре.
Развитие координации слуха и голоса с гитарой.
Игровые ритмические упражнения, воспроизведение муз. интонаций и мотивов на гитаре. 
Осваивание игры на гитаре детских попевок и мелодий детских песен.

Занятия групповые и индивидуальные. Группы — до 5 человек. 
Продолжительность занятия — 45 минут. 
Стоимость абонемента на 8 групповых занятий   - 3200 рублей 
Стоимость абонемента  на 8 индивидуальных занятий - 6000 рублей

Группа младшая школьная для детей 7-9 лет
Знакомство с гитарой и всей группой щипковых и смычковых инструментов.
История создания гитары, информация об известнейших мастерах.   
Положение корпуса и рук при игре на гитаре, основы дыхания при игре на гитаре.
Освоение цепкости, гибкости и пластичности пальцев, укрепление мышц пальцев, 
фаланг и подушечек рук в мелодических упражнениях.
Развитие координации правой и левой руки в "зеркальных" упражнениях.
Основы муз. детской грамотности через художественные муз. образы.
Импровизационные музыкальные игры, гармонические игры (чтение простых 
аккордов и их построение), освоение различных видов техники игры на гитаре 
(бой, перебор, щипок, удар), разучивание детских песен под гитару.
 Занятия групповые и индивидуальные. Группы — до 5 человек.  
Продолжительность занятия 45 минут. 
Стоимость абонемента на 8 групповых занятий   -  3600 рублей 
Стоимость абонемента на 8 индивидуальных занятий   -  6400 рублей 

Группа средняя школьная для детей 10-12 лет. 
Знакомство с музыкальными ладами, основы муз. и нотной грамотности. 
Освоение простых гармонических композиций с ритм. импровизацией. 
Чтение аккордов и развитие навыков построения аккордовых цепочек.
Разучивание детских и  популярных песен в жанровой обработке.
Подготовка к концертному выступлению.

Занятия групповые и индивидуальные.  Группы — до 5 человек. 

Продолжительность занятия 45 минут.
Стоимость абонемента на 8 групповых занятий - 4000 рублей 
Стоимость абонемента на 8 индивидуальных занятий - 6800 рублей 

Группа старшая школьная для детей 13-15 лет.
Основы музыкальной грамоты. 
Обучение игре по нотам, табам, аккордам.
Основы звукоизвлечения пальцами и медиатором. Основы аранжировки.
Oсвоение техник игры перебором, щипком, ударом и метроритмическим боем. 
Освоение буквенной гармонической цифровки.
Знакомство с различными музыкальными жанрами и стилями игры на гитаре.
Основы жанрового аккомпанемента к сольному исполнению песен.

Занятия групповые и индивидуальные. Группы до 5 человек. 
Продолжительность занятия 60 минут. 
Стоимость абонемента на 8 групповых занятий - 4400 рублей 
Стоимость абонемента на 8 индивидуальных занятий - 7200 рублей

ПРОГРАММА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Обучение с «нуля» и совершенствование владения инструментом. 
Постановка рук, развитие пластики и гибкости пальцев.
Освоение аккордов на грифе, основы нотной грамоты, чтение табулатур 
и буквенной цифровки. 
Обучение различным приемам игры на гитаре.
Освоение жанрового аккомпанeмента.
Обучение настройке гитары.
Обучение подбору гармонии к песням.
Работа над вокальным материалом.
Занятия индивидуальные.  Возможно объединение в группу, ансамбль.
Продолжительность занятия 90 минут. 
Стоимость абонемента на 4 занятия - 5000 рублей 
Стоимость абонемента на 8 занятий - 8000 рублей 

Справки по тел.  8-499-343-39-89  
8-967-269-07-53 

Школа гитары ПЕРСЕЙ-art. Курс Виктории Полюшкиной 

Полюшкина Виктория Валентиновна.
Профессиональный вокалист, гитарист, преподаватель.
В 2001 году окончила Крымский Государственный Гуманитарный 
институт по специальности "Музыкальная педагогика и воспитание". 
Квалификация - учитель музыки и художественной культуры. 
Специализация - солист вокально-инструментального жанра, 
руководитель оркестра, ансамбля! 
Артист вокалист высшей категории, актер детского музыкального театра 
Керченской Филармонии. На протяжении  7 лет руководитель 
фольклорного ансамбля "Родничок" с ежегодными наградами в 
Республике Крым за подготовку и участие в конкурсах детей-инвалидов. 
Руководитель театра песни "Синяя птица".
Имеет благодарности от Министерства образования и науки  
Автономной Республики Крым за высокий уровень исполнительского 
мастерства и значительный вклад в развитие культуры и искусства в 
детских и подростковых художественных коллективах. 
Проводила сольные концерты в Баварии, Германии, Польше, России.  

8-926-008-21-18
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