
 

 

 
 

ЦИКЛ ФИЛАРМОНИЧЕСКИХ УРОКОВ «МОЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АЗБУКА» 
 
Подготовительный уровень, 3 сезон 

 
Для дошкольников и для школьников с ОВЗ 
 
Третий сезон видео-занятий основан на зоологической фантазии К. Сен-Санса «Карнавал 

животных», исполненной в Свердловской филармонии Камерным ансамблем «Солисты Москвы» под 
управлением Юрия Башмета. На занятиях пьесы объединены незамысловатым сюжетом, 
обосновывающим многократные встречи с персонажами зоологической фантазии и их музыкальными 
портретами. 

Каждое занятие цикла представляет собой просмотр видеоматериала, в котором музыкальные 
фрагменты сопровождаются словесными пояснениями, иллюстрациями и титрами. Текст комментариев 
предельно прост, ясен, очищен от любых уводящих в сторону смыслов, разработан с учетом 
характерных особенностей восприятия детей, произнесен медленно и четко. И, тем не менее, в нем 
неизбежно появляется что-то неизвестное для детей, поэтому к каждому занятию прилагается словарь, 
который вбирает в себя новые слова и осваивается с детьми заранее и отдельно. 

 
Занятие 1 
Сегодня мы начнем знакомиться с музыкой Камиля Сен-Санса. Он жил в 19 веке во Франции. 

Сен-Санс был пианистом, дирижером и композитором. Он сочинял разную музыку. Мы будем слушать 
его произведение для оркестра – «Карнавал животных». 

Карнавал – веселый праздник, на который люди приходят в масках. У Сен-Санса на карнавал 
приходят не люди, а животные. Мы узнаем их по музыкальным портретам. Композитор звуками 
подражает характеру и голосам животных. 

 
Сен-Санс. «Карнавал животных»: 
 Вступление 
 «Королевский Марш Льва» 
 «Птичник» 
 «Персонажи с длинными ушами» 
 
Занятие 2 
Сегодня мы продолжим слушать музыку композитора Камиля Сен-Санса – произведение 

«Карнавал животных». Это веселые музыкальные портреты разных животных. Большой тяжелый Слон 
станцевал вальс, а в это время мимо пролетала кукушка. При свете луны по воде плыл прекрасный 
Лебедь. Давайте узнаем, какие музыкальные инструменты подражали голосам животных? 

 
Сен-Санс. «Карнавал животных»: 
 «Слон» 
 «Кукушка» 
 «Лебедь» 
 
Занятие 3 
Сегодня мы продолжим слушать музыку композитора Камиля Сен-Санса – произведение 

«Карнавал животных». Это веселые музыкальные портреты разных животных. Куры и Петухи 
расхаживали по двору, кудахтали, клевали зерно и ссорились друг с другом. Кенгуру быстро скакала. 
Скелеты древних динозавров много лет стояли в музее и скучали. Давайте узнаем, какие музыкальные 
инструменты подражали голосам животных? 

 



 

 

Сен-Санс. «Карнавал животных»: 
 «Куры и петухи» 
 «Кенгуру» 
 «Ископаемые» 
 
Занятие 4 
Сегодня мы продолжим слушать музыку композитора Камиля Сен-Санса – произведение 

«Карнавал животных». Это веселые музыкальные портреты разных животных. Лебедь плыл по озеру, а 
под ним в воде плавали красивые рыбы. На воде и под водой все было спокойно. А в лесу было очень 
шумно. Быстрее всех бежали антилопы. Они быстро бегают, потому что часто убегают от хищных 
зверей. Черепаха – самое медленное животное. Она все время должна носить на себе свой тяжелый 
домик. Давайте узнаем, какие музыкальные инструменты подражали голосам животных? 

Сен-Санс. «Карнавал животных»: 
 «Аквариум» 
 «Антилопы» 
 «Черепаха» 
 
Занятие 5 
Сегодня мы продолжим слушать музыку композитора Камиля Сен-Санса – произведение 

«Карнавал животных». Мы познакомились с музыкальными портретами разных животных. Они пришли 
на карнавал к царю зверей – Льву. Карнавал это праздник, на который все приходят в масках. Все звери 
тоже пришли в масках. Но мы сможем узнать всех животных по музыке. Давайте послушаем и узнаем 
их. 

 
Сен-Санс. «Карнавал животных»: 
 «Королевский марш льва» 
 «Птичник» 
 «Персонажи с длинными ушами» 
 «Кукушка» 
 «Слон» 
 «Куры и Петухи» 
 «Кенгуру» 
 «Ископаемые» 
 «Антилопы» 
 «Лебедь» 
 «Черепахи» 
 
Занятие 6 
Сегодня мы будем слушать «Карнавал животных» Камиля Сен-Санса целиком как на концерте. 
 
Сен-Санс. «Карнавал животных»: 
 «Королевский марш льва» 
 «Птичник» 
 «Персонажи с длинными ушами» 
 «Кукушка» 
 «Слон» 
 «Куры и Петухи» 
 «Кенгуру» 
 «Ископаемые» 
 «Антилопы» 



 

 

 «Лебедь» 
 «Черепахи» 
 
 
 
 
 
Полную информацию о «Филармонических уроках» вы можете посмотреть на сайте Свердловской 

филармонии http://sgaf.ru/fillessons 
 

Организация просмотра «Филармонических уроков» в учебных заведениях: 
Коскевич Ольга Владимировна, заместитель директора филармонии 
koskevich@sgaf.ru, +7 922 150 8118 
 

 


