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ПО МОТИВАМ 

РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ 

«КОЛОБОК»

Занимательная сказка сделает простым и
увлекательным знакомство юных музыкантов с
важнейшими музыкальными понятиями.

Музыкальные термины, вставленные в сюжет,
ярко и зримо передают смысл основных обозначений
темпа, агогики, динамики, характера исполнения,
помогая легко запомнить слова, с которыми
начинающие музыканты сталкиваются с первых
шагов.

Методическое пособие может быть использовано в
работе в подготовительных и начальных классах на
занятиях по специальности, сольфеджио и в
домашней работе учащихся.



Жили-были дед да 
баба.
Говорит однажды 
дед бабке FORTE:
- Собирайся, бабка, 
VIVO, помети по 
амбарам, поскреби 
по сусекам, набери 
мучицы POCO A POCO 
да испеки колобок!



Так бабка и сделала. 
Слезла она с печки 
ANDANTE, помела по 
амбарам, поскребла 
по сусекам, и 
POCO A POCO намела 
муки. 

Замесила тесто и 
стала ждать, пока 
оно поднимется. 



Долго ли, коротко, ADAGIO
тесто взошло. 

Слепила бабка колобка и 
сунула в печь. 

ALLEGRO колобок 
подрумянился, MODERATO
покрылся золотой корочкой.



Поставила его 
бабка на окошко 
остывать, а сама 
MEZZO FORTE 
деду говорит:
- Вставай дед, 
будем обедать!



Услыхал эти слова 
Колобок, а не хотелось 
ему быть съеденным. 

Соскочил он с окошка 
прямо на улицу,  да и 
покатился PRESTO по 
дорожке.



Катится себе, катится 
LEGATO и поёт 
CANTABILE:
- Я от бабушки ушёл, 
я от дедушки ушёл!



Навстречу ему заяц 
STACCATO скачет и 
спрашивает Колобка 
PIANO:
- Куда ты, Колобок, 
катишься? Дай-ка я 
тебя съем!



А Колобок ему 
отвечает GIOCOSO:
- Я от бабушки 
ушёл, я от дедушки 
ушёл, а от тебя, 
серый, и подавно 
уйду!

И укатился.



Вдруг навстречу ему 
Медведь шагает GRAVE.

Говорит медведь колобку 
MEZZO PIANO:
- Колобок, колобок, 
какой ты румяный да 
аппетитный! 
Дай-ка я тебя съем!



Колобок ему 
VIVO отвечает:
- Я от бабушки 
ушёл, я от 
дедушки ушёл, 
и от зайца ушёл, 
а от тебя, 
косолапый, и 
подавно уйду!

И укатился 
ACCELERANDO.



Катится Колобок по 
тропинке в лесу, а 
навстречу ему серый 
волк.
RITENUTO наклонился 
к колобку и PIANISSIMO
прошипел:
- Колобок, колобок, я 
тебя съем!



Колобок ему 
A TEMPO отвечает:
- Я от бабушки 
ушёл, я от дедушки 
ушёл, и от зайца 
ушёл, и от медведя 
ушёл, а от тебя, 
волк, и подавно 
уйду!



Катится он по лесу, и тут 
ему навстречу лисичка-
сестричка.

Она его спрашивает 
DOLCE, SOTTO VOCE:
- Куда ты, Колобочек, 
катишься?



Колобок ей 
MARСATO
отвечает:
- Я от бабушки 
ушёл, я от дедушки 
ушёл, 
и от зайца ушёл, 
и от медведя ушёл, 
и от волка ушёл, а 
от тебя, плутовка, 
и подавно уйду!



Лиса притворилась, 
что не слышит, и
говорит Колобку:
- Что-что, Колобок? 
Не слышу! 
Повтори ещё раз 
СRESСENDO!



Запел Колобок 
свою песню 
MEZZO FORTE.



А лиса опять за своё:
- Ой, не слышу, ещё раз   
DA CAPO AL FINE! -
говорит лиса.



Решил тогда 
Колобок запеть 
FORTISSIMO, 
набрал воздуху 
полный живот –
да и лопнул!



Тут и сказочке FINE, а кто слушал – тот BRAVO, Молодец!



Ресурсы Интернет

https://clck.ru/NmMjS -иллюстрации к сказке «Колобок»

https://clck.ru/NmN5w - словарь музыкальных терминов

https://clck.ru/NmNPT - русская народна сказка «Колобок»    

https://clck.ru/NmMjS
https://clck.ru/NmN5w
https://clck.ru/NmNPT

