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0. Простой и интуитивно понятный дизайн, все функции легко доступны 1. Несколько учебных тем для изучения,
оценки и экзамены 2. Простота в использовании, всего несколько минут, чтобы начать, в противном случае,

несколько часов, чтобы получить некоторые полезные навыки для улучшения вашего пения. 3. Большая
поддержка: преподаватели из первых рук для учебных подсказок, советов по урокам и полезных советов. 4.
Исправлена статистика экзаменов и викторин 5. Простой для понимания язык с четкими инструкциями 6.

Современный и удобный дизайн, интуитивно понятный и простой для понимания 7. Множество наклеек, которые
помогут вам 8. Автоматические обновления 9. Доступно на английском, немецком, французском, испанском,

итальянском, русском и польском языках. 10. Доступна бесплатная демоверсия (только на английском и
немецком языках) Веб-сайт: Цена EarTeacher: $9,99 Загрузите EarTeacher из магазина Google Play:

Дополнительные приложения на EarTeacher: - Фортепиано – Гитара - Французский язык - Итальянский язык -
Испанский язык - Русский язык - Польский язык ————— Любые комментарии, рекомендации или

предложения? Дай мне знать. Приятно получать ваши отзывы. FreeToE50 2017.10.22 AlvarotechMusic — это
категория программного обеспечения, которое позволяет вам легко развивать свои музыкальные навыки и навыки

композиции. Его цель - помочь вам создавать свою музыку с помощью комбинации функций и функций.
Основные возможности AlvarotechMusic: ◆ Игра AlvarotechMusic: как вы, наверное, знаете, обучение игре на

инструменте или музыкальном инструменте не должно восприниматься только как набор упражнений или серия
музыкальных уроков. Он также должен представлять собой неотъемлемую часть всей человеческой деятельности

и иметь значение, разделяемое большинством людей и позволяющее мотивировать. Таким образом, его цель
состоит в том, чтобы передать вам необходимые знания и навыки для создания собственной музыки, такие как:

Как написать музыкальное произведение в определенном жанре или стиле Как комбинировать ноты вместе, чтобы
определить мелодию или аккорд Как понимать и интерпретировать музыкальные партитуры Как писать ноты Как

сочинять музыку, используя инструмент (например, фортепиано) Как гармонизировать или модулировать
аккорды ➢ Гармония и контрапункт Игра AlvarotechMusic позволяет вам взаимодействовать с пианино
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EarTeacher

EarTeacher — это интуитивно понятное и простое для понимания программное решение, созданное для того,
чтобы помочь вам освоить основы музыки, улучшить свои текущие навыки и постепенно приобретать новые.

Аккуратно организованный и доступный внешний вид Приложение имеет хорошо структурированный интерфейс,
в котором используются вкладки для группировки его основных разделов: «Действия», «Практика» и

«Статистика», а все учебные задачи и задания передаются с помощью мастера. Главное окно EarTeacher позволяет
сразу приступить к работе, ознакомившись с введением, а затем переходя к более сложным понятиям в веселой и
интуитивно понятной манере. Узнайте о музыке от самых основных до более сложных понятий Для начала вам

нужно будет пройти через все предложенные «Деятельности», организованные в девять разных «Уровней»,
каждая из которых посвящена определенной теме. Таким образом, вы будете заниматься «Ритмом», «Мелодией»,
«Гармонией», переходя от самой простой информации к более продвинутой. В конце каждого класса вам нужно
будет сдать «Экзамен», который определит, как далеко вы продвинулись и сколько вы узнали из одного класса в

другой. Чтобы помочь вам в процессе сбора информации, EarTeacher также предлагает вам возможность
«попрактиковаться», проходя короткие тесты и исправляя ошибки. Все данные, собранные в процессе обучения,
будут проанализированы и представлены в виде «Статистики» относительно вашего «Прогресса», «Навыков» и
оценок, полученных вами на «Викторинах» и «Экзаменах». Таким образом, вы можете объективно определить,

произошло ли улучшение или нет. Учитель музыки на компьютере В заключение, EarTeacher оказался полезной и
надежной утилитой, к которой вы можете прибегнуть всякий раз, когда хотите углубить свои знания в области
музыки или получить некоторые навыки, которые помогут вам лучше петь и играть на инструментах. Автор:
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