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Конспект музыкальной гостиной 

К. Сен-Санс «Карнавал животных» 
Беседа-концерт для детей старшего возраста  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила:  

       Борисова Е.В., музыкальный руководитель  

     высшей квалификационной категории. 

 

 



Цель: Формирование представлений о творчестве французского композитора 

К. Сен-Санс на примере цикла «Карнавал животных» у старших 

дошкольников. 

Задачи:  

 Познакомить воспитанников с наиболее яркими музыкальными 

произведениями К. Сен-Санса из цикла «Карнавал животных», дать им 

представления о содержании, форме, контексте этих произведений;  

 Учить детей различать тембры музыкальных инструментов, создающие 

образ; 

 Учить детей различать средства музыкальной выразительности, 

создающие образ персонажей с различным характером движений и 

передавать настроение музыки в голосовых и двигательных 

импровизациях. 

 Приобщить воспитанников к проведению содержательного досуга, 

побудить их к самосовершенствованию, реализации личностных 

возможностей. 

 

Оформление зала: В зале расставлены стенды с иллюстративным 

материалом, портретом композитора Камиля Сен-Санса, мультимедийное 

оборудование. 

 

Ход мероприятия:  

Звучит фрагмент музыкального произведения К. Сен-Санса «Лебедь», дети 

свободно заходят в зал, и рассаживаются на заранее подготовленные 

места. 

 

Музыкальный руководитель: Сегодня мы познакомимся с творчеством 

великого французского композитора, пианиста и дирижера Камиля Сен-

Санса. Камиль Сен-Санс был очень образованным человеком и кроме музыки 

очень интересовался зоологией (наукой о животных).  

С самого раннего детства будущий композитор любил вслушиваться во все 

шумы, звуки природы. И будучи уже известным композитором, Сен-Санс 

сочинил цикл произведений под названием «Карнавал животных».  

Воспитатель: 

– Ребята, давайте вспомним, что карнавал – это такой праздник, на котором 

все обязательно должны как-то изменить свой облик. Можно надеть маску, 

карнавальный костюм. Главное, чтобы при этом тебя не узнали.  

Музыкальный руководитель: Карнавал, на который я вас приглашаю, 

будет необычным. Во-первых, это карнавал не людей, а животных, птиц и 

рыб. Во-вторых, он музыкальный.  

Начинается карнавал с «Королевского марша льва».  

Лев – царь зверей. Он величественен, грозен и прекрасен. Поэтому 

композитор подарил ему «Королевский марш».  

Просмотр видео «Королевский марш льва» на экране мультимедийного  

оборудования.  



Музыкальный руководитель: Какой характер этой музыки? 

Дети: Музыка грозная, страшноватая. 

Музыкальный руководитель: Да, царь зверей торжественно вышагивает 

под звуки марша. Его поступь горделива, он держится с достоинством и 

время от времени пугает своим рычанием. 

Воспитатель: – Кто хочет прошагать под музыку, передавая торжественное 

шествие льва? Звучит фрагмент пьесы «Королевский марш льва», 

желающие дети выполняют задание. 

Музыкальный руководитель: Следующие гости на нашем карнавале – 

курицы и петух. Куры, перебивая друг друга кудахтают, затем поет любимец 

курятника – петух.  

Я не будильник, но бужу  

Я с бородой и в шпорах  

С большою важностью хожу  

И вспыльчив, словно порох.  

– Послушайте, как музыка без слов нам расскажет о петухах и курах 

Звучит пьеса «Куры и петух» в аудиозаписи.  

Музыкальный руководитель: Музыка изображает настоящий переполох в 

курятнике: громкое кудахтанье кур и кукареканье петушка. В конце слышно, 

как одна курица всех перекричала. 

Воспитатель: – Попробуем голосом и мимикой изобразить этих персонажей.  

При повторном слушании, воспитатель предлагает услышать в музыке 

кудахтанье куриц и кукареканий петуха и с помощью голоса изобразить 

разные образы. 

Музыкальный руководитель: Еще один забавный гость спешит к нам на 

карнавал:  

Рано-рано по утру,  

С сумкой скачет кенгуру  

Не по магазинам –  

По лугам равнинам.  

Что же рано по утру,  

Носит в сумке кенгуру. 

Там сидит ребенок,  

Рыжий кенгуренок.  

–  Послушайте пьесу, которую К. Сен-Санс назвал «Кенгуру». 

Звучит пьеса «Кенгуру» в аудиозаписи.  

Музыкальный руководитель:  

– А как музыка передаёт бег кенгуру? 

Дети: Музыка быстрая, осторожная, с остановками и прыжками. 

Музыкальный руководитель:  

Да, кенгуру передвигается изящными, грациозными прыжками, то ускоряя, 

то замедляя бег. Останавливается, осторожно озираясь по сторонам….  

– Какой инструмент изображает кенгуру? 

Дети: Фортепиано. (Показ инструмента на экране мультимедиа). 



Воспитатель: Сейчас кто-нибудь из детей выберет себе друга, найдут 

конверт с кенгуру, и соберёт разрезную картинку с этим персонажем, а 

остальные дети попробуют изобразить кенгуру в движении. 

Звучит фрагмент пьесы «Кенгуру» в аудиозаписи.  

Музыкальный руководитель:  

На карнавале принято шутить и переодеваться. Вот и слониха решила 

нарядиться балериной и, надев легкую юбочку,  закружилась в вальсе. В 

пьесе, которую мы сейчас послушаем, композитор изображает неловкие 

движения слонихи, подсмеивается над ней. А пьеса называется «Слон» 

Звучит пьеса «Слон» в аудиозаписи.  

Воспитатель: Музыка рассказала нам о танце огромного, неуклюжего 

животного. Кто он?  

Дети: Слон. 

Музыкальный руководитель:  Да, слон танцует вальс. Он пытается 

грациозно кружиться: раз-два-три, раз-два-три….  

– Как вы думаете, у него, получается, красиво станцевать вальс? (ответы 

детей). 

Мы слушаем музыку с улыбкой – тяжёлый, огромный слон танцует вальс. В 

оркестре его изображает в сопровождении двух фортепиано самый большой 

струнный инструмент с очень низким голом – контрабас (показ 

инструмента). Несмотря на то, что слон такой неповоротливый, его танец 

всё-таки похож на медленный вальс. Слон очень старается танцевать 

грациозно. 

– Кто хочет потанцевать, как слон? Звучит фрагмент пьесы «Слон», 

желающие дети танцуют. 

Ребёнок: 

Улетели лебеди  

Севера на юг.  

И теряли лебеди  

Белый-белый пух.  

То ли пух лебяжий  

В воздухе блестит,  

То ли в окна наши  

Белый снег летит.  

Музыкальный руководитель:  – Как вы думаете, дети, кто будет 

следующими гостями на карнавале? 

Дети:  Лебеди.  

Музыкальный руководитель: Послушайте пьесу «Лебедь» К. Сен-Санса. 

Звучит в аудиозаписи пьеса «Лебедь».  

– Как звучит пьеса «Лебедь»? 

Дети: Музыка нежная, плавная, лебедь плывёт. 

Музыкальный руководитель: Да, музыка рассказывает нам о гордо, 

неторопливо плывущем, скользящем по воде лебеде. Его изображает 

красиво, благородно звучащий струнный музыкальный инструмент с низким 

голосом – виолончель (показ инструмента на экране мультимедиа), а волны, 



блики, переливы и всплески воды замечательно передаёт фортепиано (показ 

инструмента на экране мультимедиа). 

Ребёнок: 

В этом домике жильцы,  

Все умелые пловцы.  

Что за дом такой,  

До краев налит водой.  

Воспитатель: – Что за гости к нам спешат? Ответ детей. 

Музыкальный руководитель:  Это золотые рыбки искрятся и переливаются 

в аквариуме. Послушайте.  

Звучит пьеса «Аквариум» в аудиозаписи.  

Воспитатель: В обеих пьесах, «Лебедь» и «Аквариум» слышится плеск 

воды. 

Музыкальный руководитель: Действительно, ….. (И.О. воспитателя) 

– А что вы, ребята, думаете о музыке? 

Дети: Музыка переливается, как будто в аквариуме плавают золотые рыбки. 

Музыкальный руководитель: Молодцы! Музыка искрится и переливается 

волшебными струями. Нежная мелодия скрипок, переливчатые пассажи 

фортепиано и разноцветные лучи его рассыпаются вокруг. А в аквариуме 

резвятся золотые рыбки небывалой красоты.  

Воспитатель: Как красиво переливается и струится музыка! 

Просмотр видео «Аквариум» на экране мультимедийного  оборудования.  

Музыкальный руководитель:  
Но вот наш карнавал подходит к концу и в веселом стремительном танце, 

словно проносятся знакомые нам персонажи.  

Звучит «Финал» в аудиозаписи.  

Так завершает свою «зоологическую фантазию» Камиль Сен-Санс, 

подаривший нам радость общения с такой чудесной музыкой. 

Воспитатель: А давайте устроим концерт – угадайку. Послушаем «Карнавал 

животных» К. Сен-Санса.  

Музыкальный руководитель:  Хорошо, ребята, вы угадываете и называете 

знакомые пьесы. Музыка будет звучать, а вы передаёте в движении характер 

каждого персонажа, создаваемый музыкой. 

Воспитатель: А потом мы сможем поставить целый спектакль – 

представление. 

Дети слушают музыку, учатся выразительно передавать характер музыки в 

образных движениях. 

 

Используемая литература: 

1. О.П. Радынова «Музыка о животных и птицах». Серия «МУЗЫКА ДЛЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ»// Москва 2000 

2. ДИСК 7. Тема «Музыка рассказывает о животных и птицах» О.П. 

Радыновой 

 

 



Интернет ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=Yt7nKm0upoI 

https://www.youtube.com/watch?v=f_Yc8lF83N0 

https://muzikalkairk6.ucoz.ru/blog/disk_7_tema_muzyka_rasskazyvaet_o_zhivotn

ykh_i_pticakh/2015-04-23-26 

https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/kamil-sen-sans 
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