
 

 

Урок №1 

Содержание урока: 

- Здравствуйте, ребята. Сегодняшний урок проходит необычно, так как мы не 
будем видеть друг друга, но зато вы сможете дома послушать и познакомиться с 
очень интересными музыкальными произведениями. 

Тема сегодняшнего урока: «Музыкальный карнавал» 

- Ребята, кто изображён на этой картине? Мы видим здесь двух котят, которые 
играют друг с другом. Художники часто рисуют животных, а мы можем разглядеть 
на их полотнах мельчайшие детали.

 



- Подумайте, можно ли движения животных и их голоса изобразить в музыке? 
Умеет ли музыка рисовать? Давайте сегодня попробуем ответить на этот вопрос.

 
Больше ста лет назад французский композитор Камиль Сен-Санс сочинил 

«зоологическую фантазию» под названием «Карнавал животных». Всего 
получилось 14 небольших пьес, которые исполняет небольшой оркестр. Композитор 
считал это сочинение шуткой, баловством, но музыка очень полюбилась 
слушателям, и маленьким, и взрослым. 

- Давайте посмотрим на эту красочную фотографию и вспомним, что такое 
карнавал. 



 

Карнавал - праздник, связанный с переодеваниями, маскарадами и 
красочными шествиями. 

- А как вы думаете, кто может принимать участие в карнавале? Конечно, и 
взрослые, и дети. Но, как вы уже догадались, сегодня будет совсем необычный 
карнавал – карнавал животных! 

          - Кто же будет шествовать впереди всех? Предлагаю вам отгадать загадку: 

Надо гребешков штук пять, 
Чтобы гриву расчесать, 
Рыком выражает гнев 

Царь зверей – лохматый ... 
- Итак, открывает наш праздничный карнавал царь животных – лев. Звучит 

первая пьеса, которая называется «Королевский марш льва». Лев собирается на 



праздник, гордо трясет гривой и величественно выходит. Звучат фанфары. Они 
созывают зверей на карнавал. Послушайте по ссылке: Королевский марш льва 

 
 - Попробуйте сами ответить на следующие вопросы: 

- Какой характер в этой музыке? 

Подсказка учителя: Музыка звучала торжественно, спокойно, величественно, 
гордо. Она нам рисовала образ сильного и умного хищника.   

- Звучание каких инструментов вы услышали в музыке? Какой инструмент 
изобразил рычание льва? 

 Подсказка учителя: Поступь льва изображает весь ансамбль, а рычание – 
фортепиано. 

- Как вы думаете, почему эта пьеса называется маршем? 

- Верно, марш – это шествие, музыка звучит четко и энергично. 

 
- Следующая музыкальная картинка называется «Куры и петухи». 

https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/5Zun158iXwY&sa=D&source=editors&ust=1669620147787034&usg=AOvVaw1XMP01ScZCAXxJwxiz2bie


- Послушайте ее и попытайтесь представить себе, что делают куры и 
петухи: Куры и петухи 

- Кого же изображала эта музыка? Что делают курочки? Услышали ли вы в ней 
появление петуха? 

Подсказка: Музыка изображает, как кудахчут курочки, и кукарекает петушок. 
Когда кудахчет курочка, то слышно, как повторяется один и тот же звук. 

- Какие инструменты вы смогли узнать в музыке? 

Подсказка: Назойливые повторяющиеся звуки, изображающие квохтанье кур, 
композитор поручил струнным инструментам. Крик петуха выразительно звучит в 
исполнении фортепиано и впервые появившегося кларнета. Давайте послушаем 
«Куры и петухи» еще раз: Куры и петухи 

- Попробуйте описать слона, какое это животное? Слон – большой, 
неповоротливый, 
тяжелый… 

 
- Подумайте, какие музыкальные краски возьмет композитор, чтобы 

изобразить слона? Каким будет регистр? Высоким, средним или низким? Каким 
будет темп? Быстрым или медленным? Какая будет громкость? 

 А сейчас послушайте пьесу «Слон» и попробуйте сами ответить на эти 

вопросы: Слон  

- В каком регистре звучала мелодия? Какой был темп? 

- Какое настроение было в музыке? Что же делал слон? Маршировал, пел или 
танцевал? Правильным ответом будет: слон танцевал. И это еще одна шутка 
композитора, который «заставил» слона танцевать вальс. 

https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/QhCORsUfvGk&sa=D&source=editors&ust=1669620147788300&usg=AOvVaw1NVCHVzSefozD8-MC3iBE6
https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/QhCORsUfvGk&sa=D&source=editors&ust=1669620147788948&usg=AOvVaw3GTNHNMDllEpA3vJzXGnpG
https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/AAOwt65vKV4&sa=D&source=editors&ust=1669620147789471&usg=AOvVaw3Jqmvx7bVa_IRX89avRGz5


- А вы догадались, какие инструменты выбрал композитор, чтобы изобразить слона? 
Если нет, то я вам подскажу: контрабас и два фортепиано.

 
Контрабас – это самый низкий и самый большой по размерам струнный смычковый 
инструмент. Играют на нем стоя или сидя на специальном высоком стуле. 

 
Сегодня на уроке вы познакомились с некоторыми пьесами из «Карнавала 

животных». Мы обязательно продолжим знакомство с музыкой композитора К.Сен-
Санса на следующем уроке. 
Задания урока: 

1. Запишите в тетрадь композитора, название произведения; 

2. Напишите название трех пьес, которые звучали на уроке; 

3. Нарисуйте одного из героев «Карнавала». 

Урок №2 

Содержание урока: 



 
- На предыдущем уроке вы познакомились с некоторыми пьесами 

из «Карнавала животных». Сегодня мы продолжаем знакомство с музыкой 
французского композитора К. Сен-Санса и слушаем новые пьесы. 
Интересный факт: 

До появления музыкальной сказки «Петя и волк» Сергея Прокофьева, а также 
«Путеводителя по оркестру для юных слушателей» Бенджамина Бриттена, 
«Карнавал животных» являлся лучшим произведением для ознакомления детей 
с инструментами симфонического оркестра. 



«Антилопы»

 

Антилопы – это быстрые и проворные степные животные. Послушайте, как 
изобразил антилоп в своей музыке композитор: Антилопы 

- Как звучала музыка? Что вы себе представили, слушая ее? Есть ли в этой 
музыке остановки, паузы? 

- Наверное, вы представили, как быстро и стремительно мчатся антилопы, едва 
касаясь копытами земли. В музыке нет остановок и пауз. Возможно, они бегут, 
спасаясь от какого-то хищника. 

- Какой инструмент изобразил их быстрый бег? 

Подсказка: Их бег композитор изобразил стремительными пассажами, 
которые в головокружительном темпе исполняются на двух фортепиано. 
Пасса́ж  (французское слово) — последовательность звуков в быстром движении. 

«Черепахи» 

- Когда человек очень медленно идет, то ему часто говорят: «Ты ползешь, как 

черепаха». Конечно, черепахи очень медлительны, ведь им 
приходится всюду носить на себе свой 

https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/ErzUqT4B588&sa=D&source=editors&ust=1669620147791584&usg=AOvVaw3RcOqn6lWg0pl9SClcoAvU


дом.    

 
- Как вы думаете, ребята, в каком темпе будет звучать пьеса «Черепаха»? 

Послушайте музыку и тогда найдете ответ: Черепахи                              
- Что вы себе представляли, пока слушали музыкальное произведение? Какое 

настроение было в пьесе? В каком темпе звучала музыка? Какие инструменты вы 
услышали? 

Подсказка: Музыка этой пьесы звучит неторопливо, спокойно. Кажется, что 
черепахи никуда не торопятся и ни о чем не тревожатся. Исполняют ее струнные 
инструменты и фортепиано. 

«Кенгуру» 



- Знаете ли вы, ребята, кто такие кенгуру? А где живут и обитают эти животные?

 
- Несколько веков назад английские мореплаватели впервые высадились на 

материке Австралия. Продвигаясь вглубь материка, они увидели необычное 
прыгающее животное и спросили местных жителей, как оно называется. Те 
ответили, что зовут его «кенгуру», что на их языке значило «кенг» – прыгающий 
«уру» – четвероногий. Внешне животное действительно выглядело необычно: 
передние лапы кенгуру словно не до конца развиты, зато задние очень сильные, 
именно благодаря им кенгуру совершают свои фирменные прыжки.  

- Подумайте, можно ли в музыке изобразить прыжки кенгуру? Послушайте пьесу 
«Кенгуру»: Кенгуру  

 
- Как звучала музыка? Она была плавной или отрывистой? Были ли в ней 

остановки, паузы? Какие инструменты вы услышали? 

Подсказка: Музыка звучала отрывисто.  В ней были слышны прыжки, острые, 
прыгающие аккорды изображали грациозные движения кенгуру. Неугомонного и 
суетливого животного озвучивают два фортепиано, которые как бы соревнуются 
между собой. 

https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/jYdbkP6-9_w&sa=D&source=editors&ust=1669620147793429&usg=AOvVaw0QhWQKla1851PCREuzTaKR


«Аквариум»

 
- Сейчас я предлагаю вам послушать одну из самых красивых пьес из 

«Карнавала животных. В этой пьесе Камиль Сен-Санс рисует чудесный подводный 
мир. Представьте себе маленьких серебристых и разноцветных рыбок, проворно 
плавающих в аквариуме. 

- Как вы думаете, ребята, какие инструменты могут нарисовать такую 
живописную картинку? Каким должен быть регистр звучания? 

Слушаем «Аквариум»: Аквариум 

- Ребята, звучание каких инструментов вы смогли определить? 

Подсказка: Кроме фортепиано, флейты и струнных инструментов, в этой пьесе 
звучал необычный и редкий инструмент – стеклянная гармоника. 

https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/v8irMn-pInk&sa=D&source=editors&ust=1669620147794308&usg=AOvVaw3OlNsmYuW31PauxyYo2vbX


 
Стеклянная гармоника — музыкальный инструмент, состоящий из стеклянных 

полусфер различного размера, нанизанных на горизонтальную вращающуюся 
металлическую ось. Звук у нее нежный и немного таинственный. 

- Музыка пьесы действительно звучит необычно, она вся искрится и переливается, 
как будто в аквариуме плавают волшебные рыбки. 
Задания урока: 

1. Напишите название всех пьес, которые звучали на уроке; 
2. Сделайте рисунок к одной из пьес. 

Урок №3 

Содержание урока: 

А начнем мы сегодня заключительный урок по сюите «Карнавал животных» с 
загадки: 
«Иа-иа!» — кричит уныло 
И трясёт короткой гривой. 
Чуть слышно цокают копытца — 



Что ж, не стоит торопиться. 
С кисточкою его хвостик 
Идёт-бредёт упрямый … 

- Конечно, ребята, вы быстро отгадали эту загадку. Итак, давайте познакомимся 
с нашим следующим героем: 

- Осел – это небольшое животное из рода лошадей. Осел отличается крупной 
головой и большими удлинёнными ушами. Ослы очень выносливы и могут долго 
обходиться без воды и пищи. Правда, у ослов есть недостаток: они очень упрямы. 
Недаром говорят: "Упрямый, как осел!" И если ослик решил остановиться, его очень 
трудно сдвинуть с места. 

- Композитор изобразил этих животных в своей следующей пьесе, которая 
называется: «Персонажи с длинными ушами». 

Смешной крик двух ослов изображают всего две скрипки, которые по очереди 
играют то короткие взвизгивающие высокие звуки, то тянущиеся низкие ноты.

 
Персонажи с длинными ушами 

- Ребята, а вы заметили, что эта пьеса очень короткая, она звучит меньше минуты, 
словно композитор решил не утомлять слушателей, изображая упрямого 
животного. 
- А сейчас мы с вами окажемся в чаще леса, в котором нас будут окружать разные 
звуки и таинственные шорохи. Но в этом лесу нам отчетливо будет слышно пение 
маленькой серой птички. Кто же это? …… 

- Кого вы узнали в этой музыке? Чей голос разносится далеко и может быть услышан 
весной и в начале лета повсюду: в лесах, на лугах, в пригородных рощах? 

- Конечно, это – кукушка. Пьеса называется «Кукушка в глубине леса». 

https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/W3mWc9sYa0M&sa=D&source=editors&ust=1669620147796561&usg=AOvVaw1tuG-9nE7IFFGzEDcUMiWU


- В исполнении пьесы участвуют два фортепиано и кларнет (помните кошку в 
сказке «Петя и 

волк»?).  

Звучание фортепиано изображает тихий таинственный лес, а кларнет (который, 
согласно указанию автора, должен находиться за кулисами) периодически играет 
два «кукующих» звука. 

 
Кларнет – музыкальный инструмент из группы деревянных духовых, подобно 

гобою, ведущий происхождение от пастушеской свирели.  
- Попробуйте сосчитать, сколько раз «кукует» кларнет? Кукушка в чаще леса 

https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/0Z5MswHhfMc&sa=D&source=editors&ust=1669620147797946&usg=AOvVaw0YYtf1JZ_KmKc2zCJMUO1W


«Лебедь»

 

- Это единственный серьезный номер в этой комической сюите.  Певучая 
мелодия у виолончели рисует плавное движение величественной птицы, а 
фигурации фортепиано – рябь на поверхности воды: Лебедь 

- Вот и пришла пора прощаться с удивительно красочным музыкальным 
карнавалом и его героями. Поскольку здесь участвует много разных животных, 
композитор назвал его «карнавал животных», то есть праздник животных. Сен-Санс 
своей шутливой музыкой изобразил, как поют птицы, кричат животные, а также как 
они танцуют и двигаются. 

https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/svsnQNbOe_k&sa=D&source=editors&ust=1669620147798384&usg=AOvVaw0rL3Pj3mit0ZWmHRq2WIYL


«Финал»

 

Заключительная пьеса подводит итог всему предыдущему действию. Финал 
исполняют все инструменты. В нем вновь появляются уже знакомые нам 
персонажи: лев, кенгуру, антилопы, курочки, ослы. Финал 

Задания к уроку: 

1. Записать название пьес, с которыми познакомились на уроке; 

2. Ответить на вопросы викторины; 
3. Послушать музыкальную викторину. В ней прозвучат 5 пьес из «Карнавала 

животных». Попробовать написать название пьес, которые прозвучали, по 
порядку (пьесы по выбору педагога). 

Викторина 

https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/OvPjtolajZk&sa=D&source=editors&ust=1669620147799084&usg=AOvVaw2YJs6dsTWIdpeliz05f6dZ


 

1. Назовите 
композитора, 
который сочинил 
«Карнавал 
животных»? 

 Клод 
Дебюсси 

 Камиль 
Сен-Санс 

 Петр Ильич 
Чайковский 

 

2. Какого животного 
нет в «Карнавале 
животных»? 

 Череп
ахи 

 Носор
ога 

 Слона 

 

3. Какой птицы нет в 
«Карнавале 
животных»? 

 Соловья 

 Кукушки 

 Курицы и 
петуха 



 

4. Музыкальный 
инструмент, 
исполняющий 
тему Лебедя? 

 Скрипка 

 Виолончель 

 Контрабас 

 

5. В каком 
музыкальном 
жанре передано 
движение Слона? 

 Вальс 

 Марш 

 Полька 

 

6. Какой необычный 
музыкальный 
инструмент 
композитор 
использовал в 
пьесе 
«Аквариум»? 

 Стеклянная 
гармоника 

 Кастаньеты 

 Литавры 



 

7. Отгадайте загадку 
и правильно 
напишите 
название пьесы, 
которая 
изображает этого 
животного: 

Его уважают за 
храбрость и силу. 
Он издавна власти, 
могущества символ. 
Роскошная грива 
подобна короне, 
Он в мире зверей 
восседает на троне. 

  
 


