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От автора: 

 

Дорогие ребята, уважаемые педагоги, музыкальные работники 

детских садов! 

 

Приглашаю Вас в увлекательное путешествие по музыкальному зоопарку. 

Путешествие не простое, а музыкальное и загадочное. Не ищите в сборнике 

названия пьес. По музыке, исполняемой вами или вашими педагогами, вы должны 

угадать, в какой уголок музыкального зоопарка попали. О каком зверьке или 

птичке рассказывает композитор при помощи музыкального языка. 

На этом музыкальном материале можно провести лекцию-концерт, концерт-

загадку, увлекательную, развивающую музыкально - познавательную игру под 

общим названием «Музыкальный зоопарк». Дети с педагогом разучивают и 

исполняют пьесы с огромным удовольствием. Дети-слушатели участвуют и 

работают с большим интересом. Исполнению пьес предшествует аннотация 

педагога, которая помогает заострить внимание детей при прослушивании 

музыкального материала. При проведении игры ребята делятся на две команды и 

поочередно угадывают музыкальную пьесу-загадку. Подсчет очков ведется при 

помощи баллов или жетонов разных цветов. По ходу игры, лекции или концерта 

ребятам можно сообщать о приемах и средствах музыкальной выразительности,  

сведения о композиторах, географические и зоологические сведения о животных 

и их местах обитания, а можно наоборот задавать эти вопросы детской аудитории. 

Сборник пьес «Музыкальный зоопарк» можно использовать для сольного 

исполнения в ДМШ, для лекции-концерта в детских садах и начальных классах 

общеобразовательных школ, а также для увлекательного слушания музыки на 

классных часах. 

Итак, путешествуя от пьесы к пьесе, мы побываем во всех уголках 

«Музыкального зоопарка». 

О музыке мало читать, музыку надо слушать и чувствовать, (названия пьес-

отгадки помещены в конце сборника). У каждого зверька есть характер, 

внешность, голос, только в данном случае - музыкальный. Есть и способ увидеть 

и услышать их,  при помощи воображения. 

Итак, мои  маленькие друзья, давайте путешествуя, воображать и узнавать 

наших «братьев меньших», 

В путь — по «музыкальному зоопарку», успехов вам ! 

  

Л.А. Смаглиева, 

заслуженный работник культуры  

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 



г. Саянск, 2015 

Пояснения. 

 

В сборник включены разные пьесы о зверях, насекомых, птицах и 

домашних животных с целью познакомить детей с изображением их характера, 

повадок, голосов языком музыки. Рассказать о местах их обитания, о 

необходимости дружелюбного к ним отношения, 

Мною неоднократно проводились лекции-концерты в детских аудиториях 

под названием «Музыкальный зоопарк», которые вызывали неподдельный 

интерес у детей. Так появилась идея собрать музыкальный материал в один 

сборник в форме пьес-загадок для проведения увлекательной музыкальной игры.  

Хозяин леса-медведь (пьесы 1,2,3). 

После прослушивания пьес детям можно предложить сравнить и рассказать о 

характере 3-х медведей композиторов Галынина, Шостаковича и Муха, а затем и 

нарисовать их. 

На    примере    «Медведя»    композитора    Галынина    возможно закрепление   

теоретического   материала   о   названии   октав   в басовом ключе, фактуре 

пьески (мелодия с аккомпанементом). Уместен вопрос: «Пьеса какого 

композитора понравилась больше и почему?». 

Пьесу «Медведь» Муха можно использовать как пример знакомства с аккордовой 

фактурой, а «Медведя» Галынина - с унисонным движением. 

Перед прослушиванием пьес о птицах (№№ 4-13) задайте детям вопрос о 

том, каких птиц они знают, а затем предложите узнать их голоса в «Музыкальном 

зоопарке». 

На примере «Воробья» А.Руббаха (4) - веселого, прыгающего, возможно 

знакомство с мажорным ладом. 

Задиристый характер   воробья   А.Холминова   (5) подчеркивают форшлаги 

в правой, заострите на них внимание, и дети определят задиристый характер 

птички. Секунды стаккато в правой руке та же передают характерную черту 

воробья - задиристость, а тональность ми - мажор окрашивает пьесу в солнечные 

тона, следует вопрос: «Дети, мы совершаем прогулку по музыкальному зоопарку 

в солнечный или хмурый день?...а что делают воробьи?... они сидят скучные или 

резвятся на солнышке? 

В этом разделе можно кратко рассказать, где обитают птицы, об их образе 

жизни, перелетах (пьеса «Чижи прилетели»), а также обратить внимание на 

характерность звучания их голосов. 

Кукушка В.Довженко звучит в мажоре, а кукушка Р.Фрике в миноре  

(10 и 11), при помощи сопоставления лада определяется настроение кукушек: 

грустное, веселое. Ведущий игру знакомит детей с приемами имитации в музыке 

на примере звучания терции, голоса кукушки. 

Сообщить географические и зоологические сведения о кукушке позволяет 

пьеса А.Кранца «Кукушка в лесу» (8). У каждой   птички   есть   свой   характер.    

Пьесы   «Насмешливая кукушка» (9) и «Смелая кукушка» Куперена (12) передают 

характер птиц языком музыки. Пунктирный ритм подчеркивает решительность 

интонации в «Смелой кукушке», а вопросно-ответные мелодические построения в 

«Насмешливой кукушке» позволяют познакомить детей с притчей о кукушке, 



которая по просьбе человека отсчитывает года. Неторопливый темп и ласковые 

интонации в миноре рисуют образ кукушечки-птенца (13) Т.Родионова. 

Зоологический вид земноводных представлен пьесами о лягушках (19-22). 

«Лягушку» И.Школьника (22) можно назвать танцующей по звучанию пьесы в 3-х 

дольном размере с характерной вальсовой фактурой. 

Во время прослушивания пьес о лягушках Е.Агабабовой и С.Слонимского 

детям можно предложить изобразить движения лягушат под музыку. 

Пьески о насекомых (23-24). 

Составив словесную характеристику «музыкальным» насекомым, можно поиграть 

с детьми, попросив их изобразить под музыку деловитость и сосредоточенность 

кузнечика С.Слонимского (ищет покушать) и пляску кузнечика И.Школьника. 

Пьески «Мотылек» (25) и «Бабочки» (26) следуют друг за другом не 

случайно. Прослушивание этих пьес можно провести в форме музыкальной 

загадки, познакомив ребят с названием пьес, спросить - в каком порядке они были 

сыграны и почему они так думают. 

Домашние животные - пьесы (27-33). 

Пьески о курочке написаны в диапазоне 1 -ой октавы, спросите у детей - одного 

или разного цвета курочки? При этом обязательно обратите их внимание на 

диапазон звучания музыкального произведения по тексту; жалобная интонация 

квинты в миноре имитирует мяуканье, рассказывая об обиженной кошке (29). В 

тактах 7, 8 можно пропеть слова: «Не обижайте!». Эта интерпретация пьесы 

поможет детям не только внимательно слушать пьеску, а еще помнить о хорошем 

отношении к животным. 

В пьесе (32) Я.Лефельда «Кошечка» квинты в до-мажоре рассказывают о 

кошке в хорошем расположении духа, педагог еще раз заостряет внимание детей 

на сопоставлении мажора -минора, силе художественной выразительности лада. 

Пьеса Д.Кабалевского «Хромой козлик» (30) познакомит детей со сложным 

размером 5/4, который применяется в народной музыке. Пропевание мотива со 

словами: «Жил-был у бабушки...» завершится хоровым исполнением «серенького 

козлика» слушателями. Партия левой руки в размере 5/4 подчеркивает 

необычность походки козлика, его хромоту - прислушайтесь! 

Заключает цикл пьес о домашних животных пьеса А.Гречанинова «Верхом 

на лошадке» (31). 

После прослушивания, заострив внимание на сменах темпа и   фактуре,   

детям   предлагается   придумать   названия   пьесе, составить рассказ или рисунок 

о событиях, происходящих в музыке. 

Пьески (34-37) продолжают знакомить детей с обитателями леса: ежиком, 

белочкой, оленем. 

А вот и бегемот, который разинул рот, но не для того, чтобы съесть   булку,   

а   по-зе-ва-а-ть,   потому   что   он  …..ленивый. 

Послушайте, как композитор Л. Тимофеев при помощи медленного темпа, штриха 

легато на две ноты, передает образ  неповоротливого, ленивого зверя (38). 

Очень любят маленькие дети играть и слушать пьески про зайчиков (39,40,41). 

Все три пьески написаны в мажоре и передают радостный, доброжелательный 

характер зверька, в пьесах (39, 41) присутствуют приплясывающие интонации. 



Детям можно предложить почитать стихи о зайчиках, пропеть вместе с ними 

русскую народную песню в обработке Гедике «Заинька, попляши.. »(41). 

Кто больше всех веселит нас в зоопарке? Конечно, обезьянки, а какой 

характер у обезьянок в нашем музыкальном зоопарке (пьеска 42). Смена размера 

передает непредсказуемость зверька, а по острому ритму, быстрому темпу и 

отрывистой игре, дети узнают о проделках неутомимых обезьянок. 

Всеобщий любимец зоопарка - слон, а чем он занят? Танцует, да не один. 

Послушайте, как тяжело звучит фактура в низком регистре, партии рук 

дублируются, что указывает на то, что слон не один, Музыка как бы приседает на 

3-ей доле (тенуто), это придаёт звучанию угловатую, неповоротливую танцев 

альность. 

Прослушивание ансамбля Л.Тимофеева «Красная Шапочка и Серый Волк» 

(44) предполагает творческое задание по составлению сказки или рисунка. 

Внимание детей необходимо заострить на ясно прослушивающихся двух 

разнохарактерных образах и их развитии в пьесе, познакомить детей с 

ансамблевой формой исполнения. 

Список пьес может продолжить по своему желанию педагог, опираясь на 

дополнительную муз.литературу. 

 

ИГРАЙТЕ, СЛУШАЙТЕ, УЗНАВАЙТЕ!!!!!! 

 

 

Педагог детской музыкальной школы 

г.Саянска Иркутской обл.  

Л.А.Смаглиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание-отгадки. 

1.  Медведь. Г.Галынин 

2.  Медведь. Д.Шостакович 

3.  Белый медведь.. А.Муха 

4.  Воробей.........А.Руббах 

5.  Капризный воробей. Д.Холминов 

6.  Чижи прилетели. А. Блок 

7.  Черный ворон. Ю.Щуровский 

8.  Кукушка в лесу. А.Кранц 

9.  Насмешливая кукушка. Австрийская народная песня 

10.    Кукушка.. .В.Довженко 

11.    Веселая кукушка. Р.Фрике 

12.    Смелая кукушка. Ф.Куперен 

13.    Кукушечка. Т.Родионова 

14.    Пташки-крошки. В.Шуть 

15.    Соловушка. И.Юсупова 

16.    Воробьи на солнышке. С.Вольфензон 

17.    Воробей. И.Школьник 

18.    Дятел-барабанщик. 

19.    Вальс лягушек-квакушек. 

20.    Озорные лягушата. Е.Агабабова 

21.    Лягушки. С. Слонимский 

22.    Лягушки. И.Школьник 

23.    Танец кузнечика. И.Школьник 

24.    Кузнечик, С.Слонимский 

25.    Мотылек. С.Майкапар 
26.    Бабочки, Н.Раков 
27.    Курица-хлопотунья. М.Коваль 
28.    Курочка, Н.Любарский 
29.    Обиженная кошка. М.Коваль 
30.    Хромой козлик. Д.Кабалевский 
31.    Верхом на лошадке. АГречанинов,соч.98 №5 
32.    Кошечка. Я.Лефельд (Польша) 
33.    Киска. В.Калинников (ансамбль) 
34.    Ежик. Д.Кабалевский 
35.    Ежик. К.Сорокин 
36.    Белочка. М.Степаненко 
37.    Большой олень. Французская народная песня (ансамбль) 
38.    Ленивый бегемот. Л.Тимофеев 
39.    Про зайчика. Н.Дремлюга 
40.    Зайчик. Г.Галынин 
41.    Заинька. Обработка Гедике.р.н.п. 
42.    Обезьянки, М.Степаненко 
43.    Танец слонов. А.Гречанинов 
44.    Красная шапочка и серый волк. Л.Тимофеев (ансамбль) 
 


