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НОТЫ ДЛЯ МАНДОЛИНЫ МОЖЕТ ВЫУЧИТЬ КАЖДЫЙ!
Прослушать статью.
Mandolin Notes Finder предлагает вам один из самых простых способов научиться играть на мандолине. Всего за несколько
минут в день вы научитесь читать ноты, используя режим знакомства с нотами «Note Explorer».

Для более продвинутого обучения мандолины попробуйте режим обучениям нотам «Note Trainer». Это приложение содержит
полный диапазон нот для мандолины с ее настоящим звучанием (вы даже можете настроить свою мандолину, используя эти
звуки!). В приложении доступен режим скрипичного ключа, включающий запись тональностей диезами и бемолями, буквами
(A, B, C) и сольфеджио (до, ре, ми), с регулировкой уровня звука. Удобный для пользователя интерфейс поддерживает
дисплеи Retina.
Режим знакомства с нотами «Note Explorer» покажет ноты мандолины и будет полезен как для начинающих, так и
продвинутых музыкантов. Нажмите на кнопку поиска нот «Find Note» и изучайте ноты на виртуальном нотном листе,
перемещая курсор вверх или вниз. В то же время синие точки на виртуальном грифе мандолины покажут расположение этих
нот на самой мандолине. Или вы можете сделать всё с точностью до наоборот: просто зажимайте различные лады на грифе
мандолины, пока не найдёте нужную ноту. Она также отобразится на нотном листе. Слушайте и пробуйте разные ноты и
пытайтесь запомнить их расположение на грифе мандолины.
Если вы уже выучили несколько нот, то попробуйте режим обучения нотам «Note Trainer». Начните обучение, нажав «Training»,
затем «Start». Далее смотрим на гриф мандолины. Синяя точка на грифе является нотой, которую вы должны угадать. Данное
упражнение имеет не только ограничение по времени, но и требует довольно высокой скорости. Но чем больше вы
тренируетесь, тем лучше результат! Функция «Mandolin Notes Trainer» отметит и оценит результаты после каждой
тренировочной сессии и покажет ваши сильные и слабые стороны. Вы сможете сравнить свои текущие результаты с
предыдущими, оценить прогресс в чтении и узнавании нот мандолины, а также бросить вызов самому себе и побить свой
последний личный рекорд!
На нашем канале Ютуб вы сможете подробнее ознакомиться с программой нахождения нот на грифе мандолины.
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