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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ
В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

Форма проведения - групповой интерактивный семинар-мастер-класс
Целевая группа – педагоги и студенты музыкальных учебных заведений
Направленность повышения квалификации – приобретение новых навыков
и компетенций в области компьютерной грамотности и современных
цифровых технологий
Основная тематика мастер-классов:
•
Новейшие мультимедийные средства на службе педагога-музыканта:
технология применения, методика работы на групповых и индивидуальных
занятиях.
•
Использование мобильных приложений в курсе музыкальнотеоретических дисциплин.
•

Современная "дополненная реальность" в классе сольфеджио.

•
Видеоноты: новые возможности работы в учебном музыкальном
классе.
•
"Эпоха постпроектора": обзор и показ удобных, мобильных и дешевых
альтернатив привычным средствам электронных презентаций.

* Все мастер-классы проходят с демонстрацией возможностей новых
электронных устройств "вживую" и в видеозаписи.
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