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Слушаем вместе 
«Карнавал животных» 

Музыка отлично развивает  мышление,  память, внимание детей. Давно 
известно, что маленькие дети обладают образным мышлением. 

Классическая музыка оказывает позитивное влияние на развитие личности 
ребёнка, формирует творческие способности, двигательные навыки, координацию, 
концентрацию внимания, речь, развивает музыкальный слух, ритм. Слушание 
музыки развивает интерес,  расширяет музыкальный кругозор, обогащает 
эмоциональную сферу детей, влияет на формирование личности в целом. 

Я рекомендую слушать вместе с вашим малышом сюиту «Карнавал 
животных», написанную известным композитором КамилемСен-Сансом.  Во 
время слушания  музыкальных фрагментов о животных можно изображать 
действия с помощью игрушек. Слушание сюиты " Карнавал животных" принесёт 
Вам с ребёнком бурю положительных эмоций! 

 
 Название музыкальных 

фрагментов 
 Рекомендации 

 Королевский марш льва Звучит марш. Попробуйте вместе с ребёнком передать в движениях характер 
персонажа, используя зрительную опору (картинку с изображением льва). 

 Курицы и петухи 

Обратите внимание вашего ребёнка, как поют куры и петухи. Повторите  с ним 
вместе, используя звукоподражания и зрительную опору (картинку с изображением 

кур и петуха). 

 Антилопы 

Звучит быстрая, лёгкая музыка. Попробуйте вместе с ребёнком побегать на 
носочках, передавая характер персонажа. Используйте зрительную опору ( картинку 

с изображением персонажа). 
 Черепахи 

Звучит медленная мелодия. Используйте зрительную опору во время слушания. 
Попробуйте вместе с ребёнком передать в движениях характер персонажа. 

 Слоны 

Звучит мелодия вальса. Огромный слон танцует вальс. Познакомьте вашего ребёнка 
с персонажем, используя зрительную опору. Не ограничивайте деятельность 

ребёнка, пусть он сам подвигается под музыку. 

 Кенгуру 

Звучит музыка быстрая, осторожная, с остановками и прыжками. Познакомьте 
вашего ребёнка с персонажем, используя зрительную опору. Попрыгайте вместе с 

ребёнком, передавая характер персонажа. 

 Аквариум  

Звучит музыка, передавая плавное течение воды. Используйте этот фрагмент для 
релаксации. 

 Персонажи с длинными 
ушами 

Познакомьте вашего ребёнка с персонажами ( заяц или ослик), используя картинки 
или видео. Попробуйте с ребёнком в движениях передать характер персонажа. Не 

ограничивайте действия ребёнка, пусть он сам подвигается под музыку. 

 Кукушка в глубине леса 

Обратите внимание вашего ребёнка, как в лесу поёт кукушка, используя зрительную 
опору (картинку с изображением кукушки). Повторите с ним вместе как поёт 

кукушка, используя звукоподражания. 

 Птичник 

В музыке вы услышите пение птиц. Сядьте с ребёнком в удобную позу и 
насладитесь пением птиц. 

 Пианисты 

Во время звучания фрагмента поиграйте с ребёнком пальчиками на твёрдой 
поверхности, имитируя игру пианиста. 

 Ископаемые 

Послушайте с ребёнком звучание оркестра. Попробуйте ритмично прохлопать ритм 
музыкального фрагмента. 

Лебедь  

Звучит нежная мелодия, изображая  плавное движение лебедя. Используйте этот 
фрагмент для релаксации. 

 

Подробнее ознакомиться с музыкальным произведением: https://sites.google.com/site/malysimuzyka/slusaem-vmeste 


