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УДОБНОЕ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДАСТ
ВАМ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫУЧИТЬ ПОЗИЦИИ
РАЗНООБРАЗНЫХ НОТ НА ГРИФЕ УКУЛЕЛЕ
Укулеле часто ассоциируется с экзотическими песнями и Гавайями, хотя на самом деле она походит от португальского
инструмента – мачете. Учиться играть на укулеле и интересно и полезно, ведь этот инструмент очень широко используется.
UkuleleNotesFinder это довольно полезное программное обеспечение, которое дает Вам возможность интерактивно изучать
позиции различных нот в нотном листе и аккорды на грифе укулеле.

КРЕАТИВНЫЙ УЧИТЕЛЬ ИГРЕ НА УКУЛЕЛЕ С ИНТЕРАКТИВНЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ

Приложение может помочь Вам узнать о расположении нот в таблице и аккордов на грифе укулеле. При наведении указателя
на нотный лист Вы можете мгновенно проверить название ноты и ее размещение относительно аккордов укулеле.
Можно сделать и наоборот: наведите мышку на гриф, и Вы увидите соответствующую ноту в нотном листе.

ПОЛЕЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ
UkuleleNotesFinder предоставляет Вам удобный способ проверить Ваше знание музыкальных нот, которые Вы пытались
выучить. Вам нужно выбрать правильное название ноты, изображенной на грифе укулеле. Ваши ответы будут записаны и
после тестирования Вы сможете посмотреть детальную статистику своих результатов. Это поможет Вам выяснить, какие

музыкальные ноты Вам еще нужно подучить. Больше о программе вы можете узнать ЗДЕСЬ
(http://neonway.ru/ukulelenotes nder/).
Кроме того, программа воспроизводит соответствующий звук музыкальной ноты всякий раз, когда на нее нажимают,
настолько реалистично, словно это играет настоящая укулеле.

ВЕСЕЛЫЙ И УДОБНЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ

В общем, UkuleleNotesFinder является идеальным кикстартером для тех, кто хочет научиться играть на укулеле. Это
приложение разработано по большей части для мобильных телефонов с сенсорными экранами. Для работы с ним можно
использовать различные дополнения, чтобы его было более удобно использовать на компьютере и добавить некоторые
функции. Например, функцию отображения клавиш для каждой ноты или записи и сохранения воспроизводимых звуков.
На канале Ютуб Вы можете посмотреть видео как работает программа.
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