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НОТЫ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО МОЖЕТ ВЫУЧИТЬ
КАЖДЫЙ!
Как выучить ноты для фортепиано? Этот вопрос задают многие кто учится играть на нём. Если Вам нужна
помощь в обретении этого навыка то программа Piano Notes Finder поможет Вам в этом. Она покажет как
выучить ноты самостоятельно, и даже как выучить ноты с ребенком и сделает этот процесс увлекательным.
Эта программа идеально подходит как для начинающих так и для всех тех кто желает улучшить свои
познания в нотной грамоте. С её помощью Вы сможете в первый же день играть небольшие песни для
новичков.

(http://neonway.ru/pi

Вам наверняка знакома проблема, у Вас есть ноты песен для фортепиано и Вы хотите разучить одну из этих песен
и теперь Вы стоите перед необходимостью усвоить расположение нот на нотном стане и их соответствие
клавишам инструмента. Изучая нотный стан, начинающий пианист, как правило, пристально всматриваться в ноты
для пианино и отсчитывает линии, мысленно пытается привести в соответствие нотный стан к клавишам
фортепиано, для того чтобы вычислить местонахождение незнакомой ему ноты на клавиатуре. Это сильно
замедляет процесс игры на инструменте.
Увы, бегло читать ноты с листа и быстро находить нужные клавиши, для начинающих пианистов является
непростой задачей. Этот навык приобретается только лишь со временем и как результат постоянных тренировок.
Но если Вы тверды в своем стремлении овладеть навыком того как запомнить ноты на нотном стане, что бы быть
способным быстро разучивать современные песни на фортепиано, то программа Piano Notes Finder ускорит этот
процесс. Вам не прийдется больше тратить время на их нахождение нот, программа это сделает за Вас. Просто
щелкните курсором мыши на нотный стан и Вы увидите ноту и соответствующую ей клавишу на фортепиано и,
наоборот, нажав клавишу инструмента, программа отобразит соответствующую ей ноту на нотном стане и
воспроизведет её звук. Такой подход позволит быстро овладеть навыком чтения нот и развить их дальше. Чем
чаще Вы будете упражняться с программой, тем быстрее достигнете желаемого результата.
Вот небольшой список некоторых свойств программы:
1. полный диапазон концертного рояля (более 7 октав);
2. два вида нотной записи: сольфеджио и стандартная;
3. присутствует скрипичный и басовый ключ;
4. реальные звуки концертного рояля для каждой из клавиш;
Сгружайте программу! Теперь Вы точно сможете легко и быстро найти все нужные Вам ноты на фортепиано!
Желаем Вам успеха!
Видео как пользоваться программой вы можете посмотреть на Ютубе!
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Найти ноты на пианино, это просто!

Привет, и добро пожаловать в программу Piano Notes Finder. Это приложение научит вас читать ноты для пианино и находить нужные вам
ноты на клавиатуре. А если вы уже кое что-то знаете о нотах, вы можете отшлифовать свои навыки занимаясь по несколько раз в день.
Передвигайте курсор вверх-вниз по нотному стану что бы найти нужную ноту. Смотрите одновременно с нотами красным выделяются
клавиши на которых они расположены. Нажмите на ноту что бы услышать как она звучит. Можно использовать бемоль или диез. Сейчас
у нас диез, а потом сделаем бемоль. Теперь сделаем наоборот. Мы щелкнем на клавишу, увидим ноту на стане и услышим звук. И еще раз.
Видите, ноты тоже меняются. А теперь вы поиграйте с нотами и клавишами и постарайтесь запомнить их позиции. Удачи вам. Пока.
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