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Мария КУРГАНОВА (теоретик и практик)
Создатель бренда и директор АНО “Giusto Canto”,
эксперт-консультант
и
спикер
образовательных
программ в области музыкального развития, воспитания и
образования с 28-летним стажем деятельности
Музыкант, певица, преподаватель, композитор,
лауреат и обладатель Гран-при международных конкурсов
и фестивалей
Автор методики сольного пения “Giusto Canto” по
созданию певца-универсала
Автор научных и методических работ в области
вокальной педагогики и вокального исполнительства,
музыкального развития, воспитания и образования
Автор вокальных и инструментальных произведений,
мюзиклов для детей, юношества и взрослых,
профессиональных вокалистов и музыкантов-любителей,
широкой исполнительской аудитории

АВТОРСКИЕ ОНЛАЙН КУРСЫ / ТРЕНИНГИ / ВЕБИНАРЫ С ПРАКТИКУМОМ
Для педагогов и музыкальных руководителей ДОУ, педагогов дополнительного образования
(ДШИ, ДМШ, студий, творческих объединений, театров, концертных организаций),
педагогов и студентов колледжей и ВУЗов, музыкантов-исполнителей (певцов),
родителей и свободных слушателей

ЗДЕСЬ СОБРАНЫ И ПРЕДСТАВЛЕНЫ САМЫЕ ЦЕННЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАРАБОТКИ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И
ОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРЫМИ СПИКЕР ПОДЕЛИТСЯ С ВАМИ!!!
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КУРСОВ/ТРЕНИНГОВ/ВЕБИНАРОВ


Музыкальное развитие, воспитание и образование:
a) по всем видам музыкальной деятельности в ДОУ, СОШ (ООШ) (теория и практика)
b) в области вокального-хорового искусства в ДШИ, ДМШ, творческих студиях
(теория и практика)
c) в области вокального исполнительства, истории и методики вокального искусства в
профессиональных колледжах и ВУЗах (теория и практика)

Выявление и развитие лингвистических, музыкальных и художественно-творческих
задатков и способностей, условия формирования слуховых, речевых и певческих навыков
у детей от 1-3 лет. «Песенки для крохи», «Хор с пелёнок!», «Греческий приём» (теория и
практика)

Развитие лингвистических, музыкальных и художественно-творческих задатков и
способностей, условия формирования слуховых, речевых и вокально-певческих навыков у
детей старшего дошкольного возраста, подростков, юношества и взрослых (теория и
практика)

Формирование и развитие слуховых, речевых и певческих навыков у детей с ОВЗ,
ОНР, ЗПР (теория и практика)

Интерактивный подход, как новая формы работы с детьми в театральнопостановочной деятельности: интерактивные занятия-спектакли, открытые урокиконцерты и др. (теория и практика)
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Современный авторский вокально-песенный репертуар для детей и юношества, как
основа формирования личности, представлений об окружающем мире, общечеловеческих
ценностях, певческих и художественно-творческих способностей (теория и практика)

Современный авторский специализированный музыкальный и литературный
репертуар для театрально-постановочной деятельности в детско-юношеском музыкальном
театре (ДЮМТ): образовательный и воспитательный аспекты, физиологические и
психологические возрастные особенности, нравственные и эстетические представления,
адресный подход, новые успешные формы, методы и приёмы (теория и практика)

Мюзикл, как средство формирования представлений об окружающем мире и
общечеловеческих ценностях, знакомства с традициями современной России, изучения и
познания русского языка: интеграция разных видов искусств, применение технических
средств для подготовки музыкального спектакля, работа с фонограммами «-1»,
презентациями со слайдами, реквизитом, декорациями, элементами костюмов, аудио или
видео записями, клавиром (нотами) и либретто (теория и практика)

Технология создания вокальных и инструментальных произведений для детей,
юношества и взрослых с учетом возрастных особенностей (теория и практика)

Создание нотного материала: работа в нотном редакторе Sibelius (теория и
практика)

Вокальная педагогическая мастерская «Giusto Canto» по созданию певца-универсала
(теория и практика)

ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ В ЖИВУЮ С ПРАКТИКУМОМ И:







УСПЕШНО
работать
в
своей
профессиональной
сфере
и
повысить
конкурентоспособность
УЛУЧШИТЬ производственный процесс и реально сэкономить свое рабочее время
ПОЗНАТЬ успешную формулу мгновенного обучения своих воспитанников и учеников
УСКОРИТЬ познавательно-образовательную деятельность
СДЕЛАТЬ ожидаемый результат определенно-постоянным в кротчайшие сроки
ДОСТИГНУТЬ эффективно и качественно НА ПРАКТИКЕ желаемого РЕЗУЛЬТАТА

СЕКРЕТЫ УСПЕХА и ЧТО ВЫ ПРИОБРЕТЁТЕ НА КУРСАХ:










Все курсы разработаны создателем бренда “Giusto Canto” Кургановой М.Г. (теоретиком
и практиком) с 28-летним стажем и опытом очной и дистанционной работы (ОНЛАЙН).
На курсах вы ОСВОИТЕ ПРАКТИКУМ, который сможете сразу же применять в своей
работе.
СЭКОНОМИТЕ свое времени – не надо никуда ходить или выезжать.
ОСВОИТЕ ключевые шаги ускорения познавательно-образовательного процесса.
ПРОРАБОТАЕТЕ в теории и на практике важные методы и приемы для успешной работы.
ПОЗНАКОМИТЕСЬ с ключевыми моментами улучшения производственного процесса.
ПОПАДЕТЕ в мир бесконечного творческого процесса, наполненного богатейшим 28летним опытом спикера курса (специалиста по музыкальному развитию, воспитанию и
образованию России и зарубежья).
ПОЛУЧИТЕ конкретные советы, реальную помощь применения практических и
теоретических знаний.
СРАВНИТЕ имеющийся опыт наработок и деятельности специалистов данной сферы
нашей страны и других стран (такой опыт пригодиться Вам в будущем много раз на пути
собственного развития).
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ПОЗНАКОМИТЕСЬ с реальными достижениями по теме курса, апробированными на
практике.
УЗНАЕТЕ, как достичь желаемого результата в кротчайшие сроки.
ПРИОБРЕТЁТЕ новейший авторский специализированный музыкальный и литературный
материал.
РАСШИРИТЕ свой кругозор в применении нового репертуара для разных возрастов (от
1+).
НАУЧИТЕСЬ работать с разными музыкальными формами, жанрами, стилями.
ОСВОИТЕ эффективные методы и приёмы в работе (соло, ансамбль, хор) для разных
возрастов.
ПОЛУЧИТЕ именной сертификат PREMIUM PAPER прохождения курса по конкретной
теме.
ПОЛУЧИТЕ ПОДАРОК на сумму 10 000 рублей!!!
ПОЛУЧИТЕ бонусные дополнительные материалы в виде CD/DVD записей, авторского
новейшего нотного, литературного материалов из БИБЛИОТЕКИ “Giusto Canto”.
Всё это для Вас по ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ!!!
ТЕМЫ КУРСОВ/ТРЕНИНГОВ/ВЕБИНАРОВ ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯЮТСЯ.
СМОТРИ АНОНСЫ!!!
Форма
Вебинар
Тренинг
Курс

Кол-во
часов

Индивидуальная
заявка (1 чел.)

8
24
36
36
72

1 199 ₽
2 999 ₽
4 899 ₽
4 899 ₽
6 999 ₽

Коллективная
заявка (от 11
до 49 чел.)
999 ₽ за чел.
2 499 ₽ за чел.
3 499 ₽ за чел.
3 499 ₽ за чел.
4 499 ₽ за чел.

Коллективная
заявка (от 50
до 99 чел.)
799 ₽ за чел.
1 999 ₽ за чел.
2 999 ₽ за чел.
2 999 ₽ за чел.
3 999 ₽ за чел.

Коллективная
заявка (от 100
чел.)
499 ₽ за чел.
1 499 ₽ за чел.
1 999 ₽ за чел.
1 999 ₽ за чел.
2 999 ₽ за чел.

ССЫЛКИ НА ИСТОЧНИКИ В ПОМОЩЬ СЛУШАТЕЛЯМ:





Темы и расписание курсов выбрать можно на сайте: www.giustocanto.com
Послушать образцы вокальных произведений: https://www.youtube.com/c/GiustoCanto/featured
Выбрать материал из БИБЛИОТЕКИ “Giusto Canto” на сайте: www.giustocanto.com
Отправить заявку на участие в курсах по адресу: giustocanto@mail.ru

Сайт: www.giustocanto.com / E-mail: giustocanto@mail.ru

© Все права защищены АНО

«Giusto Canto»

Реализация услуг происходит в соответствии с Договором оферты
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Тема: ВОКАЛЬНО-ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО – УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА
Вокально-песенное творчество как универсальное средство развития вокально-певческих
и речевых навыков, формирования представлений об окружающем мире и
общечеловеческих ценностях, знакомство с традициями современной России,
способствование изучению и познанию русского языка на основе авторского целевого
современного специализированного материала из серии “Новые хиты XXI века” для детей
от 1+, подростков, юношества и взрослых: образовательный и воспитательный аспекты,
физиологические и психологические возрастные особенности, нравственные и
эстетические представления, адресный подход, новые успешные формы, методы и приёмы.
Практикум: практические занятия (слушание, исполнение), примеры, новый целевой
специализированный авторский материал из серии “Новые хиты XXI века”.
Образовательный курс познакомит слушателей с новым вокально-песенным репертуаром
для разных возрастных групп детей и подростков, раскроет секреты работы с детьми на
разных этапах развития и взросления, поможет качественно сформировать основные
ценности, увлечет в музыкальный и литературный мир современной России, вызовет
интерес к изучению и познанию русского языка, расширит кругозор, создаст условия для
творческого и исполнительского роста, откроет новые успешные формы, методы и приёмы.
Возрастная категория: дошкольный возраст, младший и средний школьный возраст.
Слушатели: педагоги (ДОУ, СОШ, ДШИ, ДМШ, творческих студий, театров, концертных
организаций), студенты и преподаватели профильных колледжей, ВУЗов, родители,
широкая слушательская аудитория.
Формат участия: ОНЛАЙН. Доступ на мероприятие предоставляется по ссылке, которая
отправляется на электронную почту слушателя курсов, указанную в заявке.
Документ: выдаётся именной сертификат PREMIUM PAPER с указанием количества часов
обучения по конкретной теме (от 8 до 72 часов) от АНО “Giusto Canto” (Россия-Греция) и
ПОДАРОК на сумму 10 000 рублей! Материалы отправляются на указанный E-mail.
Спикер и ведущий: Мария Геннадьевна Курганова (теоретик и практик), создатель
бренда и директор АНО “Giusto Canto”, эксперт-консультант и спикер образовательных
программ в области музыкального развития, воспитания и образования с 28-летним
стажем, музыкант, певица, преподаватель, композитор, лауреат и обладатель Гран-при
международных конкурсов и фестивалей, автор методики сольного пения “Giusto Canto” по
созданию певца-универсала, научных и методических работ в области вокальной педагогики
и вокального исполнительства, вокальных и инструментальных произведений, мюзиклов для
детей, юношества и взрослых, профессиональных вокалистов и музыкантов-любителей,
широкой исполнительской аудитории
Форма
Вебинар
Тренинг
Курс

Кол-во
часов

Индивидуальная
заявка (1 чел.)

8
24
36
36
72

1 199 ₽
2 999 ₽
4 899 ₽
4 899 ₽
6 999 ₽

Коллективная
заявка (от 11
до 49 чел.)
999 ₽ за чел.
2 499 ₽ за чел.
3 499 ₽ за чел.
3 499 ₽ за чел.
4 499 ₽ за чел.

Коллективная
заявка (от 50
до 99 чел.)
799 ₽ за чел.
1 999 ₽ за чел.
2 999 ₽ за чел.
2 999 ₽ за чел.
3 999 ₽ за чел.

Коллективная
заявка (от 100
чел.)
499 ₽ за чел.
1 499 ₽ за чел.
1 999 ₽ за чел.
1 999 ₽ за чел.
2 999 ₽ за чел.
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Тема: ПЕСЕНКИ ДЛЯ КРОХИ
Песенки для крохи из серии “Новые хиты XXI века”, как универсальное средство развития
певческих и речевых навыков, формирования представлений об окружающем мире и
общечеловеческих ценностях, знакомство с традициями современной России,
способствование изучению и познанию русского языка.
Практикум: практические занятия, новые песенки для детей от 1 до 3-4-х лет. Форма,
мелодика, жанры, сюжет, новаторство автора.
Образовательный курс поможет разобраться в возрастных особенностях крохи
(психосоматические, тесситурные, речевые), вызовет мотивацию и интерес к
музыкальным занятиям с раннего детства, усилит роль игрушек, сформирует понимание
образов, раскроет секреты «Греческого» приёма построения песенки, сделает
сравнительный анализ подхода к созданию песенного репертуара для детей разных стран,
поможет выявить и развить певческие и речевые навыки крохи, познакомит малыша с
элементами джаза и блюза, «Лесенка для тоники» выработает устойчивые навыки
интервалики, мелодики, пение тетрахордов, опевания, создаст «Хор с пелёнок!», разовьёт
ощущение ладоустойчивости и диссонансов, познакомит с полезными попевками,
эффективными методами и приёмами в работе с малышами, раскроет секреты и роль
«вступления», особенностей аккомпанемента и проигрышей, сформирует представления об
окружающем мире, поможет малышам приехавшим в Россию на ПМЖ из разных республик
и стран адаптироваться, научиться понимать русскую речь и разговаривать.
Возрастная категория: младший дошкольный возраст (от 1+ до 3-4-лет).
Слушатели: музыкальные руководители, воспитатели, педагоги, логопеды, психологи,
дефектологи ДОУ, центров развития детей, родители, широкая слушательская аудитория.
Формат участия: ОНЛАЙН. Доступ на мероприятие предоставляется по ссылке, которая
отправляется на электронную почту слушателя курсов, указанную в заявке.
Документ: выдаётся именной сертификат PREMIUM PAPER с указанием количества часов
обучения по конкретной теме (от 8 до 72 часов) от АНО “Giusto Canto” (Россия-Греция) и
ПОДАРОК на сумму 10 000 рублей! Материалы отправляются на указанный E-mail.
Спикер и ведущий: Мария Геннадьевна Курганова (теоретик и практик), создатель
бренда и директор АНО “Giusto Canto”, эксперт-консультант и спикер образовательных
программ в области музыкального развития, воспитания и образования с 28-летним
стажем, музыкант, певица, преподаватель, композитор, лауреат и обладатель Гран-при
международных конкурсов и фестивалей, автор методики сольного пения “Giusto Canto” по
созданию певца-универсала, научных и методических работ в области вокальной педагогики
и вокального исполнительства, вокальных и инструментальных произведений, мюзиклов для
детей, юношества и взрослых, профессиональных вокалистов и музыкантов-любителей,
широкой исполнительской аудитории
Форма
Вебинар
Тренинг
Курс

Кол-во
часов

Индивидуальная
заявка (1 чел.)

8
24
36
36
72

1 199 ₽
2 999 ₽
4 899 ₽
4 899 ₽
6 999 ₽

Коллективная
заявка (от 11
до 49 чел.)
999 ₽ за чел.
2 499 ₽ за чел.
3 499 ₽ за чел.
3 499 ₽ за чел.
4 499 ₽ за чел.

Коллективная
заявка (от 50
до 99 чел.)
799 ₽ за чел.
1 999 ₽ за чел.
2 999 ₽ за чел.
2 999 ₽ за чел.
3 999 ₽ за чел.

Коллективная
заявка (от 100
чел.)
499 ₽ за чел.
1 499 ₽ за чел.
1 999 ₽ за чел.
1 999 ₽ за чел.
2 999 ₽ за чел.
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Тема: НОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Новые формы работы с детьми в театрально-постановочной деятельности детскоюношеского музыкального театра (ДЮМТ): интерактивный подход, особенности
авторского современного целевого специализированного репертуара, секреты успеха.
Практикум: практические занятия, новые мюзиклы для детей от 1+, подростков и
юношества, успешная модель построения спектакля, мелодика, жанры, сюжет, новая форма
изложения материала (клавир, либретто), новаторство автора.
Образовательный курс познакомит с новой формой работы в театрально-постановочной
деятельности, раскроет успешную модель построения музыкального спектакля (действие,
картина, эпизод), научит применять мюзикл в пяти формах (интерактивное
занятие/спектакль, сценическая музыкально-постановочная деятельность, кукольный
театр, интегрированная форма), усилит мотивацию и интерес к занятиям, научит
развивать воображение, фантазию, образы, покажет синтез разных видов деятельности
детей (пение, ритмика, музицирование, физкультурно-спортивное направление,
музыкальная подвижная сюжетно-ролевая игра и др.), научит создавать собственный
спектакль (выбор темы, определение формы, разработка сюжетной линии, подбор
исполнителей, наличие сольных и ансамблевых номеров для действующих лиц, героев),
покажет 90% результат усваиваемости материала детьми (стихи вместо прозы), раскроет
удобную форму подачи материала (клавир, либретто, презентация, фонограммы «-1»).
Возрастная категория: дошкольный возраст, младший и средний школьный возраст.
Слушатели: педагоги (ДОУ, СОШ, ДШИ, ДМШ, творческих студий, театров, концертных
организаций), студенты и преподаватели профильных колледжей, ВУЗов, родители,
широкая слушательская аудитория.
Формат участия: ОНЛАЙН. Доступ на мероприятие предоставляется по ссылке, которая
отправляется на электронную почту слушателя курсов, указанную в заявке.
Документ: выдаётся именной сертификат PREMIUM PAPER с указанием количества часов
обучения по конкретной теме (от 8 до 72 часов) от АНО “Giusto Canto” (Россия-Греция) и
ПОДАРОК на сумму 10 000 рублей! Материалы отправляются на указанный E-mail.
Спикер и ведущий: Мария Геннадьевна Курганова (теоретик и практик), создатель
бренда и директор АНО “Giusto Canto”, эксперт-консультант и спикер образовательных
программ в области музыкального развития, воспитания и образования с 28-летним
стажем, музыкант, певица, преподаватель, композитор, лауреат и обладатель Гран-при
международных конкурсов и фестивалей, автор методики сольного пения “Giusto Canto” по
созданию певца-универсала, научных и методических работ в области вокальной педагогики
и вокального исполнительства, вокальных и инструментальных произведений, мюзиклов для
детей, юношества и взрослых, профессиональных вокалистов и музыкантов-любителей,
широкой исполнительской аудитории
Форма
Вебинар
Тренинг
Курс

Кол-во
часов

Индивидуальная
заявка (1 чел.)

8
24
36
36
72

1 199 ₽
2 999 ₽
4 899 ₽
4 899 ₽
6 999 ₽

Коллективная
заявка (от 11
до 49 чел.)
999 ₽ за чел.
2 499 ₽ за чел.
3 499 ₽ за чел.
3 499 ₽ за чел.
4 499 ₽ за чел.

Коллективная
заявка (от 50
до 99 чел.)
799 ₽ за чел.
1 999 ₽ за чел.
2 999 ₽ за чел.
2 999 ₽ за чел.
3 999 ₽ за чел.

Коллективная
заявка (от 100
чел.)
499 ₽ за чел.
1 499 ₽ за чел.
1 999 ₽ за чел.
1 999 ₽ за чел.
2 999 ₽ за чел.

___________________________________________________________
© АНО

«Giusto Canto»

6

www.giustocanto.com

НАПРАВЛЕНИЯ И ТЕМЫ КУРСОВ/ТРЕНИНГОВ/ВЕБИНАРОВ
по МУЗЫКАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ, ВОСПИТАНИЮ и ОБРАЗОВАНИЮ
С ПРАКТИКУМОМ
_____________________________________________________________________________


Тема: ФОРМУЛА ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ,
МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАДАТКОВ И СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
Эффективная формула выявления и развития лингвистических (языковых), музыкальных
и художественно-творческих задатков и способностей, условий формирования и развития
слуховых, речевых и певческих навыков детей с раннего возраста, закрепление у них
знаний, умений и навыков, включая работу с детьми с ОВЗ, ОНР, ЗПР, на основе авторского
целевого современного специализированного материала из серии “Новые хиты XXI века”:
образовательный и воспитательный аспекты, физиологические и психологические
возрастные особенности, нравственные и эстетические представления, адресный подход,
новые успешные формы, методы и приёмы. Практикум: практические занятия, примеры,
новый целевой специализированный авторский материал из серии “Новые хиты XXI века”.
Образовательный курс раскроет универсальную модель для выявления и развития
лингвистических, музыкальных задатков и способностей, создания условий для
формирования и развития слуховых, речевых и певческих навыков детей из другой
языковой среды, нацелит на создание комфортной благоприятной среды и развития
коммуникативных навыков для выявления одаренности с учетом наследственности,
физиологических и психологических особенностей ребёнка, укажет последовательность
работы с детьми, нацелит на самостоятельную работу познания языка.
Возрастная категория: дошкольный возраст, младший и средний школьный возраст.
Слушатели: музыкальные руководители, воспитатели, педагоги, логопеды, психологи,
дефектологи ДОУ, центров развития детей, педагоги (СОШ, ДШИ, творческих студий),
студенты и преподаватели профильных колледжей, ВУЗов, родители, широкая
слушательская аудитория.
Формат участия: ОНЛАЙН. Доступ на мероприятие предоставляется по ссылке, которая
отправляется на электронную почту слушателя курсов, указанную в заявке.
Документ: выдаётся именной сертификат PREMIUM PAPER с указанием количества часов
обучения по конкретной теме (от 8 до 72 часов) от АНО “Giusto Canto” (Россия-Греция) и
ПОДАРОК на сумму 10 000 рублей! Материалы отправляются на указанный E-mail.
Спикер и ведущий: Мария Геннадьевна Курганова (теоретик и практик), создатель
бренда и директор АНО “Giusto Canto”, эксперт-консультант и спикер образовательных
программ в области музыкального развития, воспитания и образования с 28-летним
стажем, музыкант, певица, преподаватель, композитор, лауреат и обладатель Гран-при
международных конкурсов и фестивалей, автор методики сольного пения “Giusto Canto” по
созданию певца-универсала, научных и методических работ в области вокальной педагогики
и вокального исполнительства, вокальных и инструментальных произведений, мюзиклов для
детей, юношества и взрослых, профессиональных вокалистов и музыкантов-любителей,
широкой исполнительской аудитории
Форма
Вебинар
Тренинг
Курс

Кол-во
часов

Индивидуальная
заявка (1 чел.)

8
24
36
36
72

1 199 ₽
2 999 ₽
4 899 ₽
4 899 ₽
6 999 ₽

Коллективная
заявка (от 11
до 49 чел.)
999 ₽ за чел.
2 499 ₽ за чел.
3 499 ₽ за чел.
3 499 ₽ за чел.
4 499 ₽ за чел.

Коллективная
заявка (от 50
до 99 чел.)
799 ₽ за чел.
1 999 ₽ за чел.
2 999 ₽ за чел.
2 999 ₽ за чел.
3 999 ₽ за чел.

Коллективная
заявка (от 100
чел.)
499 ₽ за чел.
1 499 ₽ за чел.
1 999 ₽ за чел.
1 999 ₽ за чел.
2 999 ₽ за чел.
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Тема: СОЗДАНИЕ ВОКАЛЬНЫХ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Технология создания вокальных и инструментальных произведений для детей от 1+,
подростков, юношества и взрослых с учётом возрастных, физиологических,
психологических особенностей, жанров и стилей музыки, классификации голосов, состава
исполнителей, музыки к физкультурно-спортивным мероприятиям, музыки к подвижным
сюжетно-ролевым играм, сказкам-шумелкам, утренникам и праздникам.
Практикум: практические занятия, примеры, на основе нового
специализированного авторского материал из серии “Новые хиты XXI века”.

целевой

Образовательный курс раскроет секреты создания песен и вокальных произведений для
детей от 1+, подростков, юношества и взрослых, инструментальных произведений для ДОУ
(танцы, музыку для зарядки), для СОШ (физкультминутки), расскажет о значимой роли
вступлений и проигрышей, рассмотрит особенности классификации голосов для каждого
отдельного возраста с учетом тесситуры и физиологии, научит приёму написания
произведений для соло и ансамбля/хора для малышей с имитацией полноценного звучания
и перекличек, подбора тонального плана, научит создавать и адаптировать музыкальные
игры, сказки-шумелки с учётом жанров, стилей, возрастных особенностей и др.
Возрастная категория: дошкольный возраст, младший и средний школьный возраст,
подростки, юношество, взрослые.
Слушатели: музыкальные руководители ДОУ, педагоги центров развития детей, учителя
музыки СОШ, преподаватели ДШИ, творческих студий, студенты и преподаватели
профильных колледжей, ВУЗов, музыканты профессионалы и любители, исполнители,
родители, широкая слушательская аудитория.
Формат участия: ОНЛАЙН. Доступ на мероприятие предоставляется по ссылке, которая
отправляется на электронную почту слушателя курсов, указанную в заявке.
Документ: выдаётся именной сертификат PREMIUM PAPER с указанием количества часов
обучения по конкретной теме (от 8 до 72 часов) от АНО “Giusto Canto” (Россия-Греция) и
ПОДАРОК на сумму 10 000 рублей! Материалы отправляются на указанный E-mail.
Спикер и ведущий: Мария Геннадьевна Курганова (теоретик и практик), создатель
бренда и директор АНО “Giusto Canto”, эксперт-консультант и спикер образовательных
программ в области музыкального развития, воспитания и образования с 28-летним
стажем, музыкант, певица, преподаватель, композитор, лауреат и обладатель Гран-при
международных конкурсов и фестивалей, автор методики сольного пения “Giusto Canto” по
созданию певца-универсала, научных и методических работ в области вокальной педагогики
и вокального исполнительства, вокальных и инструментальных произведений, мюзиклов для
детей, юношества и взрослых, профессиональных вокалистов и музыкантов-любителей,
широкой исполнительской аудитории
Форма
Вебинар
Тренинг
Курс

Кол-во
часов

Индивидуальная
заявка (1 чел.)

8
24
36
36
72

1 199 ₽
2 999 ₽
4 899 ₽
4 899 ₽
6 999 ₽

Коллективная
заявка (от 11
до 49 чел.)
999 ₽ за чел.
2 499 ₽ за чел.
3 499 ₽ за чел.
3 499 ₽ за чел.
4 499 ₽ за чел.

Коллективная
заявка (от 50
до 99 чел.)
799 ₽ за чел.
1 999 ₽ за чел.
2 999 ₽ за чел.
2 999 ₽ за чел.
3 999 ₽ за чел.

Коллективная
заявка (от 100
чел.)
499 ₽ за чел.
1 499 ₽ за чел.
1 999 ₽ за чел.
1 999 ₽ за чел.
2 999 ₽ за чел.
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Тема: ПИШЕМ НОТЫ БЫСТРО И ЛЕГКО
Инновационный подход к работе по созданию профессиональной нотной продукции в
нотном редакторе Sibelius от песенки до партитуры.
Практикум: практические занятия, совместное написание нотного и литературного
текстов, многократное фиксирование комбинаций клавиш, экспорт, готовая продукция.
Образовательный курс поможет любому слушателю превратить компьютер в новый
музыкальный инструмент, приобрести уверенность в своих возможностях, стать
«мостиком», объединяющим две области знаний, понять законы музыкального и
компьютерного языков, использовать компьютер для музыкального творчества и создания
нотной продукции, призван зафиксировать Ваше авторское творчество, освоить
компьютерные технологии, научиться записывать и создавать музыку на компьютере,
распознавать огромное обилие команд и различных опций программы, обрести навыки
работы в программе, повысить свою грамотность, научиться создавать нотные сборники,
научиться экспортировать нотный текст в другие форматы (к примеру, PDF, JPG и другие),
найти новый интерес в работе, решить поставленные задачи, сэкономить финансовые
средства, открыть для себя новый интересный и увлекательный мир, найти
дополнительную возможность заработка.
Возрастная категория: без возрастных ограничений.
Слушатели: музыкальные руководители ДОУ, педагоги центров развития детей, учителя
музыки СОШ, преподаватели ДШИ, ДМШ, творческих студий, театров, концертных
организаций, студенты и преподаватели профильных колледжей, ВУЗов, музыканты
профессионалы и любители, исполнители, родители, широкая слушательская аудитория.
Формат участия: ОНЛАЙН. Доступ на мероприятие предоставляется по ссылке, которая
отправляется на электронную почту слушателя курсов, указанную в заявке.
Документ: выдаётся именной сертификат PREMIUM PAPER с указанием количества часов
обучения по конкретной теме (от 8 до 72 часов) от АНО “Giusto Canto” (Россия-Греция) и
ПОДАРОК на сумму 10 000 рублей! Материалы отправляются на указанный E-mail.
Спикер и ведущий: Мария Геннадьевна Курганова (теоретик и практик), создатель
бренда и директор АНО “Giusto Canto”, эксперт-консультант и спикер образовательных
программ в области музыкального развития, воспитания и образования с 28-летним
стажем, музыкант, певица, преподаватель, композитор, лауреат и обладатель Гран-при
международных конкурсов и фестивалей, автор методики сольного пения “Giusto Canto” по
созданию певца-универсала, научных и методических работ в области вокальной педагогики
и вокального исполнительства, вокальных и инструментальных произведений, мюзиклов для
детей, юношества и взрослых, профессиональных вокалистов и музыкантов-любителей,
широкой исполнительской аудитории
Форма
Вебинар
Тренинг
Курс

Кол-во
часов

Индивидуальная
заявка (1 чел.)

8
24
36
36
72

1 199 ₽
2 999 ₽
4 899 ₽
4 899 ₽
6 999 ₽

Коллективная
заявка (от 11
до 49 чел.)
999 ₽ за чел.
2 499 ₽ за чел.
3 499 ₽ за чел.
3 499 ₽ за чел.
4 499 ₽ за чел.

Коллективная
заявка (от 50
до 99 чел.)
799 ₽ за чел.
1 999 ₽ за чел.
2 999 ₽ за чел.
2 999 ₽ за чел.
3 999 ₽ за чел.

Коллективная
заявка (от 100
чел.)
499 ₽ за чел.
1 499 ₽ за чел.
1 999 ₽ за чел.
1 999 ₽ за чел.
2 999 ₽ за чел.
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НАПРАВЛЕНИЯ И ТЕМЫ КУРСОВ/ТРЕНИНГОВ/ВЕБИНАРОВ
по МУЗЫКАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ, ВОСПИТАНИЮ и ОБРАЗОВАНИЮ
С ПРАКТИКУМОМ
_____________________________________________________________________________


Тема: МЕТОДИКА СОЛЬНОГО ПЕНИЯ “GIUSTO CANTO” ПО СОЗДАНИЮ
ПЕВЦА-УНИВЕРСАЛА (основы)
Авторская методика сольного пения “Giusto Canto” по созданию певца-универсала:
основы, технические приёмы, эвристический подход.
Практикум: практические занятия, упражнения, основные понятия, авторские методы и
приёмы, работа в разных стилях и жанрах, немного теории и методологии.
Образовательный курс поможет исполнителю раскрыть свои природные возможности,
обратить внимание на собственные физиологические особенности, научит управлять
звуком, издаваемый исполнителем во время пения, даст понимание «траектории» звука,
поможет освоить принцип «пирамиды» в формировании гласных звуков, научит
исполнению legato на согласных, выработает навыки переноса напряжения с гортани на
«маску» и зубы, научит основным универсальным упражнениям во время настройки
голосового аппарата, приёму «волны» безукоризненного интонирования и высокой
форманты «un'onda», разберёт примеры разных вокальных школ в частности автора Сета
Риггса с техникой пения в речевой позиции, Мануэля Гарсии – школа пения Bel Canto, И.А.
Николаевой-Ерохиной, профессора, певицы, педагога, рассмотрит применение данных
приёмов на произведениях разных жанров, стилей музыки и эпох, даст старт к
самостоятельному развитию собственного голоса, преодолению комплексов,
застенчивости, придаст уверенность собственной значимости с первых минут занятий!
Возрастная категория: музыканты-профессионалы и любители в области вокального
искусства, исполнители старше 12 лет.
Слушатели: исполнители старше 12 лет, профессиональные певцы, певцы-любители,
артисты театров, концертных организаций, педагоги-музыканты, студенты и
преподаватели профильных колледжей, ВУЗов широкая слушательская аудитория.
Формат участия: ОНЛАЙН. Доступ на мероприятие предоставляется по ссылке, которая
отправляется на электронную почту слушателя курсов, указанную в заявке.
Документ: выдаётся именной сертификат PREMIUM PAPER с указанием количества часов
обучения по конкретной теме (от 8 до 72 часов) от АНО “Giusto Canto” (Россия-Греция) и
ПОДАРОК на сумму 10 000 рублей! Материалы отправляются на указанный E-mail.
Спикер и ведущий: Мария Геннадьевна Курганова (теоретик и практик), создатель
бренда и директор АНО “Giusto Canto”, эксперт-консультант и спикер образовательных
программ в области музыкального развития, воспитания и образования с 28-летним
стажем, музыкант, певица, преподаватель, композитор, лауреат и обладатель Гран-при
международных конкурсов и фестивалей, автор методики сольного пения “Giusto Canto” по
созданию певца-универсала, научных и методических работ в области вокальной педагогики
и вокального исполнительства, вокальных и инструментальных произведений, мюзиклов для
детей, юношества и взрослых, профессиональных вокалистов и музыкантов-любителей,
широкой исполнительской аудитории
Форма
Вебинар
Тренинг
Курс

Кол-во
часов

Индивидуальная
заявка (1 чел.)

8
24
36
36
72

1 199 ₽
2 999 ₽
4 899 ₽
4 899 ₽
6 999 ₽

Коллективная
заявка (от 11
до 49 чел.)
999 ₽ за чел.
2 499 ₽ за чел.
3 499 ₽ за чел.
3 499 ₽ за чел.
4 499 ₽ за чел.

Коллективная
заявка (от 50
до 99 чел.)
799 ₽ за чел.
1 999 ₽ за чел.
2 999 ₽ за чел.
2 999 ₽ за чел.
3 999 ₽ за чел.

Коллективная
заявка (от 100
чел.)
499 ₽ за чел.
1 499 ₽ за чел.
1 999 ₽ за чел.
1 999 ₽ за чел.
2 999 ₽ за чел.
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