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MusicGoals Eye and Ear — идеальное комплексное программное обеспечение для тренировки слуха, чтения с листа,
теории музыки и игры на фортепиано. Он эффективен, потому что все содержащиеся в нем задания предназначены для
включения наиболее важных навыков в каждой из этих областей. Мои студенты и я тщательно протестировали
программное обеспечение, и оно стоит своих денег. Существует обширная программа, включенная в это программное
обеспечение. Преподавание теории музыки детям в школе. Используйте шаги MusicGoals Eye and Ear для обучения
детей теории музыки. Программа может быть использована для преподавания теории музыки учащимся начальной
школы, старшеклассникам и детям в детских дошкольных учреждениях. MusicGoals Eye and Ear подходит для
следующих инструментов: фортепиано, орган, гитара, скрипка, альт, виолончель и бас. Включает: • 5 глав по теории
музыки • 32 этапа чтения с листа • 5 шагов по тренировке слуха • 5 шагов по обучению игре на фортепиано • 2 этапа
обучения ритму • Чтение заметок • Настройка фортепиано • Навыки глубокого мышления • Счет ударов и метров •
Ритм-испытания • Оценка расшифровки • Интерфейс перетаскивания • Подсказки песни • Музыкальная клавиатура •
Нотная запись • Практика ритма • Запоминание аккордов • Анализ теории музыки • Полная практическая книга •
Ответы на вопросы по теории музыки • 6 вариантов песен • Настройка фортепиано • Расшифровка музыкальных нот •
Запись песни • Импровизация • Запись нот • История музыки • Красивые иконки MusicWorks • (Необязательно)
Статистика и опрос • Полноцветные книги • Простота практики (40-60 минут в неделю) • 30-дневная гарантия возврата
денег Kurzweil Music — это приложение, разработанное, чтобы помочь пользователям расширить свой музыкальный
словарный запас. Приложение использует текстовую технологию, чтобы обеспечить процесс обучения, очень похожий
на чтение. Новый урок представлен в начале каждого упражнения. Для iPhone, iPod Touch и iPad использованная
литература Категория:Компании, основанные в 1986 году Категория:Софтверные компании США Категория:Компанииразработчики программного обеспечения из Калифорнии Категория:Программное обеспечение 1991 года Категория:
Компании из Сан-Франциско Категория:Американские образовательные сайты Категория:Разработка приложений
Категория: Программные компании США. Рандомизированное контролируемое исследование эффективности
сестринского вмешательства по самопомощи в отношении познания и повседневной деятельности у пациентов с
ишемическим инсультом. Хотя сообщается о вмешательстве сестринского ухода за собой
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MusicGoals By Eye And Ear

MusicGoals Eye and Ear – это
программное обеспечение, которое
поможет вам развивать и улучшать
навыки без ритма, такие как нотация,
звук, знание инструментов и теория
музыки. Проработайте каждый элемент
в нотной записи, в звуке и на экранной
диаграмме вашего инструмента.
Комбинируя родственные действия,
научитесь связывать то, что вы
слышите, с нотной записью и своим
инструментом. Изучите основы
музыки, тренировку слуха, чтение с
листа и теорию музыки. Основные
ноты, гаммы, интервалы, аккорды на
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глаз и на слух. Изучайте фортепиано,
гитару, скрипку, альт, виолончель или
бас. MusicGoals MusicFundamentals
содержит инструкции начального
уровня по основам музыки.
Предлагается самообучение: •
Поддерживать темп • Практика и
установка метронома • Понимать и
распознавать термины теории музыки •
Воспроизведение простых песен на
слух • Понимание основных моделей
гаммы • Распознавать ноты в нотной
записи • Тоны и обучающие аккорды •
Научитесь читать последовательности
аккордов • Научитесь играть простые
аккорды • Практикуйтесь в
воспроизведении песен на слух. •
Ознакомьтесь со стандартной нотной
4/7

записью • Играйте песни на
фортепиано • Научитесь играть песни
на слух • Изучение песен по теории
музыки • Понимать и распознавать
термины теории музыки •
Воспроизведение простых песен на
слух • Практикуйтесь в
воспроизведении песен на слух. •
Научитесь читать ноты • Научитесь
играть простые аккорды •
Практикуйтесь в исполнении песен на
фортепиано. • Понимать и
распознавать термины теории музыки •
Научитесь играть простые аккорды •
Воспроизведение песен на слух •
Практикуйтесь в исполнении песен на
фортепиано. • Научитесь играть песни
на слух • Практикуйтесь в исполнении
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песен на фортепиано. • Практикуйтесь
в воспроизведении песен на слух. •
Научитесь читать ноты • Научитесь
играть простые аккорды •
Практикуйтесь в исполнении песен на
фортепиано. • Понимать и
распознавать термины теории музыки •
Научитесь играть простые аккорды •
Учим песни по теории музыки •
Понимать и распознавать термины
теории музыки • Научитесь играть
простые аккорды • Воспроизведение
песен на слух • Научитесь играть песни
на фортепиано • Научитесь играть
песни на слух • Практикуйтесь в
исполнении песен на фортепиано. •
Научитесь играть песни на слух •
Практикуйтесь в исполнении песен на
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фортепиано. • Понимать и
распознавать термины теории музыки •
Играйте простые песни MusicGoals Ear
Training содержит инструкции базового
уровня по тренировке слуха.
Предлагается самообучение: • Разделяй
и властвуй подход к тренировке слуха
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