
Выполненную  работы в виде фото или скана ученику необходимо отправить на проверку 

преподавателю на электронную почту: t05091995@yandex.ru,  Viber, WhatsApp.  В теме 

письма обязательно указывать класс и фамилию! 

С понедельника по пятницу с 10:00 до 14:00 с целью оказания педагогической помощи 

при выполнении домашнего задания, можно связаться с преподавателем по телефону 8-

983-515-6227 Антонина Анатольевна. 

Урок 5, 6  

Здравствуйте, ребята! Тема урока музыкальный образ. 

Ребята, перед вами портрет Камиля Сен-Санса. 

 

 Но он был не только знаменитым французским композитором. Он виртуозно играл на 

фортепиано, органе. Был дирижёром, музыкальным критиком, писателем. Запомните это 

имя: Камиль Сен-Санс. За свою творческую жизнь Камиль Сен-Санс написал очень много 

музыки: оперы, симфонии, концерты. Он осуществил свой давнишний замысел, написал 

шутливое музыкальное произведение «Карнавал животных». По жанру «Карнавал 

животных» - сюита. Сюита – это музыкальное произведение, состоящее из 

самостоятельных пьес, объединенных общей темой. Сюита «Карнавал животных» состоит 

из 14 пьес, изображающих разных животных. 

Отгадай загадку 

Хищный клык, страшный рык 

Слышат звери обомлев. 

Кто же этот хищник?... 

 

mailto:t05091995@yandex.ru


Конечно же, это Лев - царь зверей. Именно он открывает праздник. Сейчас ты услышишь 

музыку, которая называется "Королевский марш льва" 

Прослушивание: https://www.youtube.com/watch?v=fgOOPJetO24  

Музыка важная, торжественная, грозная (лев словно рычит), четкая, отрывистая.   

Задание № 1  

Ответь на вопросы в тетради 

-Какие инструменты исполняют? 

- Какой характер - песенный, танцевальный или маршевый? 

Вывод: Лев не просто идет, он шествует по своим владениям, важно, с достоинством, как 

и положено королевской особе. 

Следующее название ты разгадаешь в загадке. 

Стеклянный домик на окне  

С прозрачною водой,  

С камнями и песком на дне  

И с рыбкой золотой. 

Следующая пьеса называется «Аквариум» 

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

Музыка искрится и переливается, как будто в аквариуме плавают волшебные рыбки. 

Нежно поют скрипки, блестят и переливаются фортепианные пассажи, звенит челеста: все 

это рисует чудесную картину подводного волшебного мира. Рыбки плавают бесшумно, 

собираются парами, кружатся, то поднимаются вверх, то опускаются ко дну и все вокруг 

наслаждаются их красотой. Музыка словно скользит, искрится. Это же настоящее чудо! 

Вот и следующий персонаж решил нарядиться балериной. Кто же это? 

Ростом он с большую башню,  

Но ничуточки не страшный.  

Добродушен и силён  

Африканский Чудо – (слон) 

Прослушивание:  https://www.youtube.com/watch?v=AAOwt65vKV4  

Задание № 2  

Ответь на вопросы в тетради 
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- Какой характер музыки?  

- Какие движения передает музыка? 

- Как ты думаешь, какой танец она танцует? 

-Какие инструменты исполняют? 

Следующая загадка  

Гордая птица,  

Воды не боится,  

Очень пригожа,  

На двойку похожа,  

 Это белый … (лебедь) 

Прослушивание:  https://www.youtube.com/watch?v=_KcsLabrQ2w  

Исполняют инструменты виолончель и два фортепиано: певучая мелодия у виолончели 

изображает плавное движение лебедя по поверхности воды, а мелодия у фортепиано ― 

рябь на ней. 

Вывод: Сколько разных животных прибыло на карнавал, и обо всех нам сегодня 

рассказала музыка. А написал эту музыку композитор Камиль Сен-Санс. Музыка у него 

тоже необыкновенно красивая. В этом мы с вами убедились, побывав сегодня на 

карнавале животных. 

Домашнее задание  Нарисовать иллюстрацию к одной из прослушанных пьес, ответить на 

вопросы в тетради.  
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