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«Благодаря сказке ребёнок познаёт 

мир не только умом, но и сердцем». 

В.А. Сухомлинский 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

СПЕКТАКЛЬ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ «КОЛОБОК» 

 

Сказка – необходимый элемент духовной жизни ребёнка. Входя в 

мир чудес и волшебства, ребёнок погружается в глубины своей души. 

Сказки, вводят детей в круг необыкновенных событий, превращений, 

происходящих с их героями, выражают глубокие моральные идеи. Они 

учат доброму отношению к людям, показывают высокие чувства и 

стремления. Встреча детей с героями сказок не оставит их равнодушными. 

В результате сопереживания у ребёнка появляются не только новые 

знания, но и самое главное - новое эмоциональное отношение к 

окружающему: к людям, предметам, явлениям. Из сказок дети черпают 

множество познаний: первые представления о времени и пространстве, о 

связи человека с природой, предметным миром. 

Актуальность выбранной темы определяется тем, что реализация 

проекта включает в себя использование различных форм совместной 

деятельности детейи педагога, творческую постановку сказки на 

иностранном языке 
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Цель: написать сценарий спектакля на двух языках, показать 

спектакль перед 5-ми классами. 

Задачи: 

1. Найти сказку «Колобок». 

2. Написать сценарий сказки на русском языке, проверить 

наличие грамматических и пунктуационных ошибок. 

3. Написать сценарий сказки на немецком языке. 

4. Сделать презентацию к сказке 

5. Собрать команду 

6. Выслушать пожелания и мнения 

7. Раздать роли  

8. Обговорить костюмы и выступление 

9. Назначить дни и часы репетиций, удобные для всей команды  

10. Выучить новые слова и словосочетания 

11. Снять процесс подготовки на фотокамеру 

12. Отработать произношение слов 

13.  Отыграть получившуюся сценку 

14. Научиться работать в команде 

15. Использовать словари для перевода неизвестных слов 

16. Устроить генеральную репетицию 

17. Показать сказку учащимся 5-х классов  

18. Познакомить учащихся с народным творчеством  

19. Привлечь к изучению немецкого языка 

Участники проекта: ученики 5-х классов, учитель немецкого языка 

Новикова В.А. 

Результат проекта: спектакль на немецком языке. 

2. Теоретическая часть 

2.1 . История создания сказок 
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Сказка — это особый литературный жанр, история, 

разворачивающаяся во вневременном и внепространственном измерении. 

Действующие лица такой истории — вымышленные персонажи, 

попадающие в сложные ситуации и выходящие из них благодаря 

помощникам, чаще всего наделенным волшебными свойствами. При этом 

коварные злодеи чинят им разные козни, однако в конечном итоге добро 

побеждает. Создание сказок имеет древнюю историю. Сказки появились в 

столь глубокой древности, что с точностью определить время их рождения 

очень сложно. Так же мало знаем мы и об их авторах. Скорее всего, сказки 

сочиняли те самые я крестьяне и пастухи, которые часто выступали в роли 

главных героев повествования. 

Они же передавали сказочные истории из уст в уста, от поколения к 

поколению, по ходу дела изменяя их и дополняя новыми деталями. Сказки 

рассказывали взрослые и — вопреки нашему нынешнему представлению 

— не только детям, но и взрослым тоже. Сказки учили выпутываться из 

непростых положений, с честью выходить из испытаний, побеждать страх 

— и любая сказка оканчивалась счастливым финалом. Некоторые ученые 

полагают, что в истоках сказки лежат первобытные обряды. Сами обряды 

забылись — рассказы же сохранились как кладези полезных и 

поучительных знаний. 

Когда на Руси появилась сказка? Что послужило толчком к 

рождению сказки? На пустом ли месте появилась она? Сказка пришла на 

смену мифу. В X-XI веках в Киевской Руси, как предполагают, появилась 

сказка. Она закрепилась в разновозрастной категории. И лишь в XX веке 

сказка стала принадлежностью детской аудитории. 

2.2 . История сказки «Колобок» 

«Колобок», наряду с «Курочкой Рябой» и многими другими 

произведениями, наверное, является одной из самых популярных сказок у 

младшего возраста. Сюжет запоминается легко. Герои понятны. Действия 
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просты. Единственное, что омрачает повествование – печальный конец 

главного героя. Но у всякой сказки должна быть мораль, поучение, 

понятное и ребенку, и взрослому. Данная сказка учит, к примеру, тому, что 

быть хвастливым и заносчивым - нехорошо, и это может плохо 

закончиться. 

Что значит слово «Колобок». Данное слово – уменьшительная 

форма от русского слова «колоб», что означает "большой круглый хлеб 

или толстая лепешка". Она изготавливалась в деревнях в виде хлебного 

кома, разбухающего в процессе выпечки. Интересно, что колобки пекли не 

всегда, а только в отсутствие определенных запасов, необходимых для 

изготовления обычного хлеба. Отсюда и выражение в сказке «поскрести по 

сусекам», то есть – использовать остатки муки и прочих припасов. Из них 

и изготовляли колобок, получавшийся порой невероятно и неожиданно 

вкусным.  

Кто придумал сказку? Само собой разумеется, «Колобок», русская 

народная сказка, была придумана самим народом. Ее передавали из уст в 

уста, со всевозможными добавлениями и изменениями, в течение многих 

десятилетий. А вот записал ее собиратель сказок Афанасьев, 

опубликовавший произведение в своем сборнике сказок. Пересказывал 

народное творчество и А. Толстой. Кстати, его текст считается наиболее 

известным и популярным в наши дни.  

Сюжет. Русская народная сказка, при всей кажущейся простоте 

восприятия ребенком, является одним из самых талантливых творений 

нашего народа. По ходу сказки персонаж был испечен Дедом и Бабкой. 

Затем Колобок от них сбегает и уходит в лес, где встречается с 

разнообразными его представителями-зверями: зайцем, волком, медведем. 

Все они хотят его съесть – такой уж Колобок румяный и аппетитный 

получился у стариков. Персонаж спасается бегством, напевая простую 

песенку, что, мол, от всех ушел и от тебя уйду. И это ему почти что с 
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легкостью удается. Единственный достойный противник Колобка – Лиса, 

от которой уйти у него не получается. Результат – Колобок съедается 

хитрой Лисой.  

Герои сказки «Колобок». Персонажи произведения традиционны 

для русских сказок. Дед и Баба выступают в роли «родителей» Колобка. 

Заяц олицетворяет простоту, Волк – силу, Медведь – прямодушие. А все 

вместе герои сказки «Колобок» - маленькая модель человеческого 

общества, где героя поджидают постоянно какие-либо козни и 

неприятности. Но главный герой самоуверен и даже в какой-то мере 

любуется собой, хвастается своими достоинствами перед остальными. За 

что и поплатился. В конце сказки Лиса его съедает. Так заканчивается 

«Колобок», русская народная сказка. Особая роль здесь отведена Лисе. 

Она персонифицирует хитрость, одновременно являясь и инструментом 

для наказания за излишнюю смелость и хвастовство Колобка.  

Вывод: «Колобок», русская народная сказка, является одной из 

наиболее читаемых сказок в России. Каждый малыш, наверное, 

неоднократно слышит эту сказку и от собственных родителей, и в детском 

саду. Таким образом, ребенок учится адекватно воспринимать 

окружающий его мир. К тому же несложный сюжет и забавная песенка 

Колобка притягивают и заставляют снова и снова обращаться к этой 

истории.  

3. Практическая часть 

Для реализации проекта мы работали в несколько этапов. Первый 

этап был подготовительным. Мы нашли сказку «Колобок». Затем мы 

нашли сказку с переводом на немецкий язык. Чтобы точно все понять, мы 

воспользовались русско-немецкими словарями. [приложение, рис. 1] 

Вторым этапом был поисковый. Для того, чтобы сделать сказку 

«Колобок» на немецком языке, была создана команда участников – 

учеников 5-х классов.[приложение, рис.2] Для начала был составлен 
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сценарий сказки как на русском, так и на немецком языках.[приложение 3] 

При составлении сценария на немецком языке, мы пользовались словарями 

для более точного перевода некоторых слов. [приложение 2] 

Третий этап - аналитический. Мы пригласили учеников параллели 

5-х классов для выбора ролей для каждого ученика. [приложение, 

рис.3]Когда роли были утверждены, каждому участнику раздали реплики и 

затем были назначены дни репетиций. [приложение, рис.4, рис.5, рис.6, 

рис.7, рис.8, рис.9] 

Также были распределены роли схематично на доске. [приложение, 

рис.10] 

Четвертый этап был подготовка к выступлению. Мы выбрали 

вместе со всей командой дни и часы репетиций, выбрали костюмы и 

потихоньку начали готовиться к выступлению. [приложение, рис.11] 

Пятый этап – спектакль «Колобок» на немецком языке. После 

всех репетиций, мы подготовили наш спектакль и показали его ученикам 

5-х классов.[приложение, рис. 12, рис.13, рис 14.] 

Заключение  

Данным проектом мы хотели привлечь внимание детей к прочтению 

русских народных сказок, к знакомству с народным творчеством, также к 

изучению иностранного языка, а конкретно немецкого. Мы решили начать 

знакомство с народным творчеством при помощи сказки «Колобок».  

Была найдена сама сказка на русском и немецком языках, были 

составлены сценарии спектакля и его перевода, составлена презентация. В 

помощи к составлению сценариев мы пользовались онлайн Яндекс 

словарем, русско-немецкими словарями. Собрав команду, мы составили 

план работы, раздали роли, назначили дни репетиций, выбрали костюмы.  

В заключение, после всех дней подготовки, мы выступили перед 5-

ми классами на немецком языке.  

Список использованной литературы: 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ» 2017  

«Высшая школа делового администрирования» 
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 
www.s-ba.ru 

1. Русско-немецкий словарь по общей лексике. Русский язык-Медиа, 

2003, М. Я. Цвиллинг. 

2. Круглов Ю. Г. Русские народные сказки: Кн. для самост. чтения. 4 — 

6 кл. Сост., автор предисл., примеч., словаря Ю. Г. Круглов. — М.: 

Просвещение, 1983. - 320 с, ил. — (Школ. б-ка). 

3. Липшиц О.Д., Лоховиц А.Б. краткий немецко-русский и русско-

немецкий словарь. 26-е изд., стер. – М.: Рус.яз., 1988. – 616 с. 

4. Русско-немецкий словарь6 ОК. 22000 слов/ Е.Б. Линднер, 

М.А.Дарская, А.А.Лепинг, М.А.Сергиевская; под ред. – 33-е изд., 

стереотип. – М.: Рус.яз., 1989. – 528 с. 

5. https://translate.yandex.ru/?lang=ru-enяндекс онлайн словарь 

6. http://fb.ru/article/175099/kolobok---russkaya-narodnaya-skazka-syujet-

istoriya-geroi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ» 2017  

«Высшая школа делового администрирования» 
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 
www.s-ba.ru 

Приложение 1 
Рис. 1 Переводим неизвестные слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Команда 5-х классов 
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Рис. 3. Распределение ролей 

 

 

Рис.4 Яна (старушка, заяц) и Дима (дед) изучают свои роли 
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Рис. 5.  Полина и Настя (авторы) изучают реплики

 

Рис. 6. Вика (Лиса) представляет, как будет выступать 
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Рис. 7. Саша (Медведь) изучает свою реплику

 

Рис. 8. Маша (Волк) придумывает, как играть свою роль
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Рис. 9. Обсуждение  ролей

 

Рис. 10. План-схема ролей для спектакля
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Рис. 11. Репетиция 
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Рис. 12. Выступление 

 

Рис. 13. Грандиозный финал 
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Рис.14. Актеры во всей красе 
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Das Skript 

«Der Kloßchen»  

Der Szenarist: Bychkow Timofey 

Die dramatis Personae 

Nastya und Polina – die Autorinnen 

Dima – der Großvater 

Yana – die Großmutter, der Hase  

Mascha – Der Wolf 

Sascha – Der Bär 

Wika – Der Fuchs 

Timofey – Der Kloßchen 

Nastya 

Es waren einmal ein alter Großvater und seine Frau. 

Eines Tages sagte der Mann zur Frau: 

Dima 

"Mach mir einen Kloß!" 

Nastya 

Sie meinte 

Yana 

"Woraus soll ich einen Kloß machen? Seit einer Woche ist kein Mehl mehr im 
Haus!" 

Dima 

"Feg den Boden aus, kratz alles aus dem Schubfach heraus, dann wirst Du 
sicher noch genug Mehl für einen Kloß finden." 

Polina 
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Die Großmutter ging, fegte den Boden aus, kratze alles aus dem Schubfach 
heraus und brachte wirklich noch zwei Hände voll Mehl für einen Kloß 

zusammen. 

Nastya 

Sie machte den Kloß und legte ihn auf das Fensterbrett zum abkühlen. 

Polina 

Doch dort wurde es dem Kloß langweilig. Er sprang vom Fensterbrett und rollte 
auf dem Boden zur Tür in die weite Welt hinaus. 

Nastya 

Er rollte und rollte, jagte den Hühnern und Gänsen auf dem Hof Angst ein und 
sang 

Timofey 

"Von dem Boden gefegt 

Aus dem Fach gekratzt 

In der Butter gebacken 

Aus dem Fenster gehopst" 

Polina 
Da traf der Kloß den Hasen. Der sagte zu ihm:  

Yana 

"Klößchen, Klößchen, ich werde Dich fressen!" 

Polina 

Der Kloß aber sang 

Timofey 

"Von dem Boden gefegt 

Aus dem Fach gekratzt 

In der Butter gebacken 
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Aus dem Fenster gehopst 

Opa konnte mich nicht fangen 

Oma konnte mich nicht fangen 

Und vor Dir Hase, reiß? ich sowieso aus!" 

Nastya 

Da traf der Kloß den Wolf. Der sagte zu ihm:  

Mascha 

"Klößchen, Klößchen, ich werde Dich fressen!" 

Nastya 

Der Kloß aber sang 

Timofey 

"Von dem Boden gefegt 

Aus dem Fach gekratzt 

In der Butter gebacken 

Aus dem Fenster gehopst 

Opa konnte mich nicht fangen 

Oma konnte mich nicht fangen 

Der Hase konnte mich nicht fangen 

Und vor Dir Wolf, reiß? ich sowieso aus!" 

Polina 

Da traf der Kloß den Bär. Der sagte zu ihm:  

Sascha 

"Klößchen, Klößchen, ich werde Dich fressen!" 

Polina 
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Der Kloß aber sang 

Timofey 

"Von dem Boden gefegt 

Aus dem Fach gekratzt 

In der Butter gebacken 

Aus dem Fenster gehopst 

Opa konnte mich nicht fangen 

Oma konnte mich nicht fangen 

Der Hase konnte mich nicht fangen 

Der Wolf konnte mich nicht fangen 

Und vor Dir Bär, reiß? ich sowieso aus!" 

Nastya 

Da traf er Kloß den Fuchs. Der sagte zu ihm:  

Wika 

"Klößchen, Klößchen, ich werde Dich fressen!" 

Nastya 

Der Kloß aber sang 

Timofey 

"Von dem Boden gefegt 

Aus dem Fach gekratzt 

In der Butter gebacken 

Aus dem Fenster gehopst 

Opa konnte mich nicht fangen 

Oma konnte mich nicht fangen 
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Der Hase konnte mich nicht fangen 

Der Wolf konnte mich nicht fangen 

Der Bär konnte mich nicht fangen 

Und vor Dir Fuchs, reiß? ich sowieso aus!" 

Nastya 

Da sprach der Fuchs: 

Wika 

"Oh was für ein schönes Lied. Aber ich höre so schlecht. Kannst Du auf meine 
Nase hüpfen und noch mal singen?" 

Polina 

Glücklich, so einen dankbaren Zuhörer zu finden, sprang der Kloß auf die Nase 
vom Fuchs und begann wieder zu singen. 

Timofey 

"Von dem Boden gefegt 

Aus dem Fach gekratzt 

In der Butter gebacken 

Aus dem Fenster gehopst ..." 

Polina 

Da schnappte sich der Fuchs den Kloß mit seinem Maul und fraß ihn mit einem 
Schluck. 
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Приложение 3 

Сценарий 

Сказка «Колобок» 

Автор сценария: Бычков Тимофей  

Действующие лица: 

Настя и Полина – авторы 

Дима – Дед 

Яна – Бабушка, Заяц 

Маша – Волк 

Саша – Медведь 

Вика – Лиса 

Тимофей – Колобок  

Настя 

Жили-были старик со старухой. 
Вот и говорит старик старухе: 

Дима 

— Поди-ка, старуха, по коробу поскреби, по сусеку помети, не 
наскребешь ли муки на колобок. 

Полина 

Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела и 
наскребла муки горсти две. 

Настя 

Замесила муку на сметане, состряпала колобок, изжарила в масле и на 
окошко студить положила. 

Полина 

Колобок полежал, полежал, взял да и покатился — с окна на лавку, с 
лавки на пол, пó полу к двери, прыг через порог — да в сени, из сеней 
на крыльцо, с крыльца на двор, со двора за ворота, дальше и дальше. 

Настя 
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Катится Колобок по дороге, навстречу ему Заяц: 
Яна 

— Колобок, Колобок, я тебя съем! 
Тимофей 

— Не ешь меня, Заяц, я тебе песенку спою: 
Я Колобок, Колобок, 
Я по коробу скребен, 

По сусеку метен, 
На сметане мешон 
Да в масле пряжон, 
На окошке стужон. 
Я от дедушки ушел, 
Я от бабушки ушел, 

От тебя, зайца, подавно уйду! 
Полина 

И покатился по дороге — только Заяц его и видел! 
Катится Колобок, навстречу ему Волк: 

Маша 

— Колобок, Колобок, я тебя съем! 
Тимофей 

— Не ешь меня, Серый Волк, я тебе песенку спою: 
Я Колобок, Колобок, 
Я по коробу скребен, 

По сусеку метен, 
На сметане мешон 
Да в масле пряжон, 
На окошке стужон. 
Я от дедушки ушел, 
Я от бабушки ушел, 

Я от зайца ушел, 
От тебя, волк, подавно уйду! 

Настя 
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И покатился по дороге — только Волк его и видел! 
Катится Колобок, навстречу ему Медведь: 

Саша 

— Колобок, Колобок, я тебя съем! 
Тимофей 

— Где тебе, косолапому, съесть меня! 
Я Колобок, Колобок, 
Я по коробу скребен, 

По сусеку метен, 
На сметане мешон 
Да в масле пряжон, 
На окошке стужон. 
Я от дедушки ушел, 
Я от бабушки ушел, 

Я от зайца ушел, 
Я от волка ушел, 

От тебя, медведь, подавно уйду! 
 

Полина 

И опять покатился — только Медведь его и видел! 
Катится Колобок, навстречу ему Лиса: 

Вика 

— Колобок, Колобок, куда катишься? 
Тимофей 

— Качусь по дорожке. 
Вика 

— Колобок, Колобок, спой мне песенку! 
Настя 

Колобок и запел: 
Тимофей 

Я Колобок, Колобок, 
Я по коробу скребен, 

По сусеку метен, 
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На сметане мешон 
Да в масле пряжон, 
На окошке стужон. 
Я от дедушки ушел, 
Я от бабушки ушел, 

Я от зайца ушел, 
Я от волка ушел, 
От медведя ушел, 

От тебя, лисы, нехитро уйти! 
Полина 

А Лиса говорит: 
Вика 

— Ах, песенка хороша, да слышу я плохо. Колобок, Колобок, сядь ко мне 
на носок да спой еще разок, погромче. 

Настя 

Колобок вскочил Лисе на нос и запел погромче ту же песенку. 
А Лиса опять ему: 

Вика 

— Колобок, Колобок, сядь ко мне на язычок да пропой в последний разок. 
Полина 

Колобок прыг Лисе на язык, а Лиса его — гам! — и съела. 

 


