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ДЕТСКИЙ МЕТРОНОМ!
Ваш ребенок занимается музыкой? У неё или у него нет мотивации отрабатывать
ритмичные моменты (фрагменты) или учиться держать темп в произведении? Этому
можно помочь c MetroGnome Lite! Это бесплатное приложение поможет скучные и
утомительные моменты удержания темпа, сделать интересными и захватывающим, а
заодно и развлечет ребенка звуковыми и мультипликационными эффектами.

Визуальные и звуковые эффекты можно отключить или использовать один из них. Если вы
хотите видеть как гномик водит глазками в такт, и не слышать звуков отбивающих такт,
тогда нажмите на кнопочку с символом ушка с пробкой «Отключить звук» и вас будет
сопровождать только визуальный эффект. Останется пчелка, которая садится гномику на
нос с первым ударом каждого такта. Над головой можно видеть количество пчелок
соответствующее числу долей в такте. Один ряд — это такт, а пчелка-это одна доля в
такте. Или наоборот, если вращение глазок отвлекает ребенка, его можно отключить
кнопочкой с закрытым глазом «Отключить движение», и гномик закроет глазки и пчелка
исчезнет.

Звук хрустального колокольчика оповещает первый удар каждого такта, а остальные доли
такта оповещаются щелчками как в метрономе.

Естественно занятия становятся более захватывающими если вы будете использовать все
эффекты одновременно.
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No Comments Yet.
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Бесплатная версия содержит только 2 доступных музыкальных ритма на выбор: Largo и
Adagio (В то время как полная версия (http://neonway.ru/metrognome/) содержит
дополнительно к двум предыдущим еще Andante, Moderato, Allegro и Presto).
MetroGnome Lite позволит вам отслеживать число ударов в такте и в минуту.

С этим приложением занятия музыкой и удержание темпа будет по-детски легким и
интересным. Сгружайте прямо сейчас и пробуйте!

Смотрите на Ютуб канале наши видео как пользоваться программой и её возможности!
Будем рады помочь вам!
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