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Поделиться:

КАК НАЙТИ АККОРДЫ НА ГИТАРЕ

С этим простым в использовании приложением Вы можете легко обучиться игре на гитаре, попрактиковаться с аккордами,
изучить теорию и сочинить музыкальное произведение.

GuitarChordsLite – это надежная программа, разработанная чтобы помочь Вам научиться играть на гитаре, даже если у Вас
совершенно нет опыта. Данное приложение позволит Вам изучить музыкальную теорию, привыкнуть к живому звучанию
гитары и попрактиковаться играть на музыкальном инструменте.

НАДЕЖНЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ

Данное приложение поможет Вам в Вашем стремлении научиться играть на гитаре путем использования музыкальных нот и
их схематического изображения, чтобы Вы могли повторить увиденное на своей гитаре. Кроме того, эта программа
демонстрирует правильное расположение пальцев на грифе, когда Вы играете определенную ноту. В дополнение ко всему,
приложение достаточно реалистично воспроизводит каждую музыкальную ноту, что даст Вам возможность научиться на
слух настраивать гитару.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ С ПЕСНЯМИ

Гитара – это очень широко используемый инструмент, на котором можно сыграть и рок, и поп, и джаз, и фолк, и блюз. С
программой GuitarChordsLite учиться играть на гитаре очень легко, так как она располагает всеми необходимыми
средствами для практики.

Более того, Вы можете добавить какие-то аккорды в Избранное чтобы попрактиковаться с ними позже, или создать
музыкальное произведение.

КОРОТКИЙ ПУТЬ ОТ НАЧИНАЮЩЕГО ДО ПРОДВИНУТОГО

С GuitarChordsLite Вы можете научиться играть на гитаре, даже если Вы никогда раньше не пытались сделать это. Данное
приложение располагает как теоретическими, так и практическими знаниями, которые помогу Вам в кратчайшие сроки
освоить такой непростой инструмент, как гитара. Вы можете практиковаться со сложными нотными схемами или песнями,

сохранять и редактировать их.

Ознакомиться с программой Guitar Chords Lite и бесплатно сгрузить для использования можно ЗДЕСЬ
(http://neonway.ru/guitarchordslite/).
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