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АККОРДЫ ДЛЯ УКУЛЕЛЕ!
Прослушать статью.
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Слышали ли вы, что укулеле является одним из самых лёгких в освоении
музыкальных инструментов? Узнайте все главные аккорды и позиции пальцев для
укулеле с приложением «120 Ukulele Chords», которое научит вас ладам, нотам и
позициям пальцев!
120 аккордов для укулеле подходит как для новичков, так и продвинутых игроков на
укулеле. Вы можете изучать аккорды, создавать собственные диаграммы и серии аккордов
для любимых песен или практических занятий. Вы правша или левша? Не имеет значения.
Просто отметьте в Настройках предпочитаемую руку и наслаждайтесь данной программой
по обучению укулеле.

Выберите ноту и тип аккорда укулеле, и приложение покажет вам этот аккорд на грифе,
нотах и цветную картинку позиций пальцев на грифе укулеле. Вы можете услышать
настоящий звук укулеле для любого выбранного аккорда. Попробуйте разные аккорды,
изучите их позиции на грифе и узнайте, куда нужно ставить пальцы. Затем вы можете
использовать их, чтобы создать собственные уроки по укулеле!
Вы также можете создать персональные последовательности аккордов, чтобы
аккомпанировать любимые песни и сохранить их в приложении в качестве Избранного.
Создавайте и сохраняйте сколько угодно таких последовательностей! Или удаляйте те,
которые не нужны! Изменяйте порядок аккордов в каждой последовательности!
Транспонируйте последовательности аккордов вверх или вниз, чтобы они соответствовали
диапазону голоса!
Насладитесь изучением аккордов для укулеле с 120 аккордов для укулеле! Скачайте прямо
сейчас!
Посмотрите наше учебное пособие по укулеле на YouTube!

120 Ukulele Chords Учить Аккоды для укулел…

Поделиться:

(http://vk.com/share.php?url=http%3A%2F%2Fneonway.ru%2F120ukulelechords%2F&title=%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B%20%D0%B4%D0%
(https://connect.ok.ru/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&st.shareUrl=http%3A%2F%2Fneonway.ru%2F120ukulelechords%2F&utm_source=share2)

(https://connect.mail.ru/share?url=http%3A%2F%2Fneonway.ru%2F120ukulelechords%2F&title=%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B%20%D0%B4%

(https://www.livejournal.com/update.bml?subject=%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1
(https://www.facebook.com/sharer.php?src=sp&u=http%3A%2F%2Fneonway.ru%2F120ukulelechords%2F&utm_source=share2)

(https://plus.google.com/share?url=http%3A%

(https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%B

(https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fneonway.ru%2F120ukulelechords%2F&title=%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

(http://neonway.ru/otlichieukuleliotgitary/)
(http://neonway.ru/ukulelechordscompasslite/)
(http://neonway.ru/guitarchordscompasslite/)
(http://neonway.ru/guitarchordscompass/)
Отличие укулеле от

Ukulele Chords Compass

Guitar Chords Compass Lite

гитары

Lite

(http://neonway.ru/guitarchordscompasslite/)
(http://neonway.ru/guitarchordscompass/)

(http://neonway.ru/otlichieukuleliotgitary/)
(http://neonway.ru/ukulelechordscompasslite/)

No Comments Yet.

LEAVE A COMMENT

Guitar Chords Compass

Name*
E-mail*
Website
Comment

SEND

COPYRIGHT
© 2015. All Rights Reserved
Все права защищены. При копировании

(http://neonway.ru/)

SITE SEARCH
Search

материалов ссылка на сайт
обязательна.
Privacy policy
(http://neonway.ru/privacypolicy/)

FOLLOW US
(http://www.facebook.com/neonwayapps)
(http://www.twitter.com/NeonwayApps)
(http://www.linkedin.com/pub/neonway-apps/1b/a2/38)
(https://www.youtube.com/channel/UCIA8f3ZKbBSukOM_WFZpGQ?sub_con]rmation=1)
(https://www.pinterest.com/neonwayapps/)

(//www.liveinternet.ru/click)

