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ПЛАН  

занятия 

___________ 

Тема занятия:  Приём  БАРРЭ  в  аккомпанементе. 

Цель: освоение приёма баррэ и его дальнейшее применение. 

Задачи: образовательные – обучить правильной посадке                         

                                                 - обучить правильной постановке руки и     

                                                   пальцев 

                                                - интегрировать приём в ранее изученное 

                                                 упражнение – переход с простого аккорда 

                                                на баррэ 

              воспитательные – развитие партнерских отношений 

             развивающие  - расширение музыкального кругозора в гитарном  

                                          аккомпанементе                                     

 

Форма работы:  занятие  ( комбинированное) 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический 

Оборудование для педагога: гитара, компьютер, наглядное пособие 

Оборудование для обучающихся: гитары 



Ход занятия 

Этап занятия Вид деятельности Время 

1. Организацион

ный момент 

Подготовка инструментов, настройка гитар, проверка 

правильности посадки. 

3 минуты 

2. Повторение 

ранее 

изученного 

Исполнение 3-4- аккордов в первой позиции  

перебором, исполнение нескольких сложных аккордов 

(H и C) перебором и боем 2\4.  

7 минут 

3. Объяснение 

нового 

материала  

 

- Ребята, кто-то из вас слышал о таком приеме  - 

БАРРЭ? Как его берут? 

- Давайте посмотрим, что этот термин обозначает. 

(КАРТОЧКА) 

- Как вы думаете, зачем нам этот прием? 

(Расширяются репертуарные возможности) 

Исполнение песни с использованием баррэ (исполняет 

педагог – «Посвящение А.С.Грину» В.Луферов) 

Ознакомление с правильной посадкой, правильной 

постановкой руки и пальцев при взятии баррэ. 

4 минуты 

4. Осваивание 

приема «Баррэ» 

в 

аккомпанементе 

Освоить упражнение - переход с простого аккорда на 

баррэ: 

- подготовительные упражнения для взятия баррэ, 

- постановка кисти и пальцев правой руки при приёме 

баррэ, 

- взятие баррэ поочередно с простыми аккордами  в 

первой позиции. 

15 минут 

5. Физ. пауза Выполнение упражнения «Птица» (на распрямление 

позвоночника). 

Просмотр в позе «цыпленка» клипа гитариста Пако де 

Люсия. 

Педагог акцентирует внимание на работу левой руки 

при активном использовании баррэ. 

4 минуты 

6. Самостоятель

ная работа  

- Давайте вернемся к нашему упражнению. 5 минут 

7. Подведение 

итогов 

-что нужно проверить для хорошего взятия баррэ? 

- как лучше устанавливать кисть левой руки 

при взятии баррэ? 

-почему может не звучать та или иная струна, при 

взятии аккорда? 

-рефлексия 

 

Задание на дом (по желанию): 

1. Посмотреть видеоуроки  по «Баррэ». 

2.Отрабатывать навык взятия баррэ. 

7 минут 

 


