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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Пояснительная записка 

В настоящее время обучение иностранному языку рассматривается как одно из 

приоритетных направлений модернизации школы. Согласно требованиям к уровню 

владения иностранным языком выпускников основной школы, их речь должна отличаться 

логикой, связностью, обоснованностью. Во время беседы, которая предполагает 

возникновение различных ситуаций, ученик должен продемонстрировать достаточно 

высокое умение общения по затрагиваемым вопросам с учетом определенных знаний в 

области социальных и культурных особенностей стран и народов изучаемого языка. 

Фактически у выпускника основной общеобразовательной школы зачастую наблюдается 

низкий уровень речевой компетенции. Одной из главных причин является низкая 

мотивация к обучению учащихся  среднего звена.  

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Кукольный театр на английском» обусловлена тем, что занятия театральной 

деятельностью не только развивают психические функции личности ребенка, 

художественные способности, но и общечеловеческую универсальную способность к 

межличностному взаимодействию, творчеству в любой области. В процессе овладения 

программой учащиеся познакомятся с куклой и её видами. На практических занятиях 

учащиеся смогут освоить приёмы кукловождения, получат артистические навыки в плане 

переживания и воплощения образа. 

Кукла - есть «оживление» неживой материи при помощи рук актёра и фантазии. 

«Ожившие» герои будят у детей воображение, рождают новые образы, которые влияют на 

ребёнка: в работу включается мыслительный процесс. Прежде чем «оживлять» куклу 

рассматривается внешний образ, составляется характеристика, подбирается 

соответствующая интонация и стиль речи. Овладение речью через куклу, позволяет ребёнку 

воспринимать явление, более осознано. Чем богаче и правильнее речь ребёнка, тем легче 

ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании действительности, 

активнее происходит психическое развитие. Восприятие живой образной речи побуждает 

учащихся к творчеству художника, поэта, скульптора. Реализация программы, не только на 

занятиях, но и в выступлениях на праздниках позволит стимулировать способность 

учащихся к образному и свободному восприятию окружающего мира. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Кукольный 

театр на английском» составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 
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273-ФЗ); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (Постановление об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 от 28.09.2020 № 28); 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе МБОУ 

«Гимназия № 12». 

Цель программы: создание условий для развития коммуникативной компетенции 

учащихся средствами кукольного театра. 

Задачи программы: 

 способствовать раскрытию творческого потенциала учащихся через участие в 

постановке и представлении театрального действия; 

 создавать условия для реализации индивидуальности каждого ученика и 

организации целенаправленного накопления школьниками субъективного опыта; 

 развивать и совершенствовать речевую, языковую и социально-культурную 

компетенции учащихся; 

 воспитывать умения  работать в коллективе. 

Новизна программы заключается в интеграции отработки языковой и речевой 

стороны сказочного материала и одновременной работой над его сценическим 

воплощением. 

Особое внимание уделяется постановке дыхания, развитию чёткости произношения. 

Развитие чёткого произношения осуществляется посредством введения в курс обучения 

скороговорок и чистоговорок. 

Программа предназначена для учащихся в возрасте от 9 до 12 лет.  

Срок реализации – 1 месяц (8 часов).  

Режим занятий – 2 раза в неделю по одному академическому часу, в соответствии с 

расписанием, утвержденным приказом по учреждению. Форма проведения – очная, 

групповая.  



4 
 

Формы занятий: практическая работа, творческое задание, игра. 

Театрализованная деятельность – это хорошая возможность раскрытия творческого 

потенциала ребенка, воспитания творческой личности. Кроме того, коллективная 

театрализованная деятельность направлена на целостное воздействие на личность ребенка, 

его раскрепощение, вовлечение в действие, активизируя при этом все имеющиеся у него 

возможности, на самостоятельное творчество. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

всего теория практи

ка 

1. Вводное занятие. Что такое 

кукольный театр? 

1 0,5 0,5  

2. Занятия сценической речью с 

куклами 

2 0,5 1,5 Интонационные 

упражнения. 

3. Упражнения с куклами 1,5 0,5 1 Инсценирование 

4. В мире кукольных животных 1,5 0,5 1 Чтение сказок с 

участием кукол 

5. Инсценирование  сказки с 

участием кукол 

2 0 2 Демонстрация 

кукольного 

театра 

Итого: 8 2 6  

 

Содержание программы 

1.Вводное занятие (1 час). 

Теория: Что такое кукольный театр? Особенности театральной терминологии. Виды кукол 

и способы управления ими.  

Практика: Просмотр и обсуждение театрального представления.  

2. Занятия сценической речью с куклами (2 часа). 

Теория: Понятие об интонации и об особенностях речи. 

Практика: Интонационные упражнения. Чтение речевых фраз-клише с различной 

интонацией. Фонетические упражнения. Разучивание детских стихотворений. Разучивание 

скороговорок. Разучивание детских песен. 

3.Упражнения с куклами (1,5 часа). 

Теория: Распределение ролей. 

Практика: Инсценированные готовых диалогов, составление диалогов по образцу. 

Обучение соединению действия куклы со словами роли. Инсценирование простых детских 

пьес с участием 2-3 ролей. 

4.В мире кукольных животных (1,5 часа). 
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Теория: Любимые персонажи сказок с участием животных. 

Практика: Чтение и перевод сказок. Лексический и грамматический разбор прочитанных 

сказок. Чтение сказок с участием кукольных животных по ролям. 

5.Инсценировки детской пьесы с участием кукол (2 часа). 

Практика: Инсценировка сказки «THE BREAD ROLL». 

 

Оценочные материалы 

Формы контроля 

Интонационные упражнения. 

Инсценирование. 

Чтение сказок с участием кукол. 

Чтение сказок с участием кукол. 

Критерии оценивания кукольного представления 

- единство художественного решения и целостность художественного образа, жанровое 

соответствие; 

- целостность, оригинальность режиссерского решения (единство замысла, формы и 

содержания); 

- постановочная культура и сценичность; 

- актерское мастерство исполнителей; 

- соответствие постановки возрасту участников и творческим возможностям коллектива; 

- общая культура выступления. 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Кукольный театр на английском» 

учащиеся знают: 

 лексический материал по теме «Кукольный театр. Профессии в театре. Куклы»; 

 как подобрать музыкальное оформление к кукольному представлению; 

 о профессиях людей, которые работают в театре («актер», «режиссер», «декоратор»), их 

роль в театре; 

 методику кукловождения  (ходьба, повороты, бег и другие действия); 

 как самостоятельно написать сказку, части сказки  (пролог, завязка, развязка, 

кульминация); 

 как соединить  действия куклы со словами роли; 

 как выбрать сценарий для спектакля и распределить роли. 
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учащиеся умеют: 

 разыгрывать ситуации по прочитанным текстам; 

 читать и переводить инсценируемые тексты; 

 говорить громко и с хорошей дикцией; 

 говорить четко и без особого напряжения голосовых связок; 

 передавать характер действующих лиц; 

 передавать содержание прочитанного с опорой на ключевые слова; 

 описывать иллюстрации к сказкам; 

 инсценировать воображаемые ситуации, роли, пользуясь приемами образного мышления. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Календарный учебный график 

Количество учебных недель - 4. 

Количество учебных дней - 7. 

Сроки контрольных процедур: формы контроля основных компетенций учащихся 

представлены в учебном плане, проводятся в ходе занятия по темам и разделам программы. 

Календарный учебный график является обязательным приложением к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Кукольный театр на 

английском», утверждается приказом по учреждению, составляется для каждой учебной 

группы. 

Материально-технические условия 

Кабинет, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиН, актовый зал, 

сцена. Оборудование и материалы: мультмедийное оборудование, звуковая аппаратура, 

видеотека, фонотека, сценические костюмы. 

Методическое обеспечение программы 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации данной программы необходимы следующие условия: 

 материальные: игрушки для кукольного театра, англо-русские словари,  сценарии 

детских сказок, декорации, ширма; 

 технические: магнитофон, компьютеры и компьютерные обучающие программы 

по английскому языку. 
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Список литературы для педагога 

 

1. Вайсбург М.Л. Использование учебно-речевых ситуаций при обучении устной речи на 

иностранном языке. Обнинск: Титул, 2001. 93с.  

2. Ижогина Т.И. Волшебный английский: книга для чтения. Москва: ИКЦ «Март», 2004. – 

48с.  

3. Калинина Л.В. Предметная неделя английского языка в школе.  Ростов н/Д.: Феникс, 

2008. 173с.  

4. Конышева А.В. Игровой метод в обучении иностранному языку. Млсква: КАРО, 2006.  

75с.  

5. Кулиш В.Г. Веселый английский.- Москва: Сталкер, 1998. 320с.  

6. Ливингстоун К. Ролевые игры в обучении иностранному языку.  Москва: Высшая школа, 

1988. 105с.  

7. Мещерякова В.Н. Я умею петь по-английски. Казань, 2003. 61с.  

8. Новые государственные стандарты по иностранному языку 2-11 классы. Образование в 

документах и комментариях.  Москва: Астрель, 2009. 76с.  

9. Савина С.Н. Внеклассная работа по иностранным языкам в средней школе. Москва: 

Просвещение , 1991. 160с.  
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Список литературы для учащихся 

1. Василевич А. Английский- это весело. Играем, рисуем учимся. Пермь: «КАПИК», 1992. 

59с. 

2. Клементьева Т.Б. Солнечный английский.  Москва: Дрофа, 1997. 104с. 

3. Лыкова Л.Л. Обучение английскому языку. PlayandlearnEnglish. Ярославль: Академия 

развития, 2008.  96с. 

5. Стернина В.А. Найди ответ: Шутки, игры, загадки на английском языке. Москва: 

Просвещение, 1993. 48с. 

6. Шишкова И.А. Давай говорить по-английски. Москва: Издательский дом ОНИКС, 2000. 

128с. 
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Приложение (оценочные материалы) 

 

Упражнение 1.Прочитать и перевести слова, соответствующие определенным звукам. 

[t]-sweet, invite, eat, visit, tall, strong, little, start, tree, meet, smart, teeth. 

[r]-roll, around, everything, run away, bright, sour cream,  brown, romantic, angry. 

[s]-decide, sing songs, kiss, miss, notice, sunny, small, disappear. 

[h]-hare, hungry, here, has, somehow, hear, heard, how, have, him, homeless.  

[f]-flour, wolf, fox, fool, beautiful, forest, wonderful, forgot, performance, from. 

Упражнение 2. Прочитать и перевести слова, назвать повторяющийся звук в каждой 

строчке. 

[ ??? ]-do, goodbye, ready, stupid, dinner, deep, suddenly, day, tired, adventure. 

[ ??? ]-grandpa, jump, place, top, pretend, piece,  approach, proud, performance. 

[???  ]-roll, all, tall, please, listen, quickly, suddenly, still, myself, rule, really. 

[???]- went, away, want, somewhere, without, will, what, wait,wonderful. 

Упражнение 3. Прочитайте транскрипцию английских слов, найдите их написание в 

сказке. 

[kwikli], [sta:t],[wulf],[dinә],[milk], [kri:m], [hәumles], [rᴧn], [laik], [teik], [lᴧvli], [i:t], 

[dӡᴧst],[dei], [hᴧngri], [krai], [siη], [disaid], [ᴧndә], [hᴧni], [nais]. 

Упражнение 4. Прочитайте скороговорку как можно быстрее, обращая внимание на звук 

[p]. 

Peter Piper picked a peck of pickled peppers, 

A peck of pickled peppers Peter Piper pickled? 

If Peter Piper picked a peck of pickled peppers 

Where’s the peck of pickled peppers Peter Piper picked? 

Упражнение 5. Прочитайте скороговорку как можно быстрее, обращая внимание на 

звуки [w], [d]. 

Whether the weather be cold 

Or whether the weather be hot. 

We’ll weather the weather 

Whether we like it or not. 

Упражнение 6. Найдите слово в правой колонке, которое поможет тебе прочитать 

слово в левой колонке. Переведите полученные слова. 

Ho__ ly 

Friend_ ney 
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Ti_ ry 

Hung_ side 

Din_ ful 

Perfor_ red 

Out_ thing 

Care_ ner 

Every_ de 

Deci_ mance 

 

Упражнение 7.  Назовите и напишите  множественное число имен существительных из 

сказки. 

Roll-rolls; song---; tooth---; girl----; boy----; forest---; day----; wolf----; piece----; bear---; fox----; 

nose---; house---; hare---; honey----; tea----; friend----;flour----. 

Упражнение 8. Назовите недостающие формы глаголов из сказки, запишите их в таблицу 

и переведите. 

1 форма 2 форма 3  форма перевод 

live ------ --------- жить 

--------- like ------------ нравиться 

-------------- ------------ decided --------------- 

ask -------------- --------------- ----------------- 

---------------- invited ---------------- ------------------ 

----------------- ----------------- made ------------------- 

have ------------------ ------------------ иметь 

------------------ ate ------------------ ------------------- 

 

Упражнение 9.  Вставьте пропущенные слова по смыслу, переведите полученные 

предложения. 

1) lovely     2)eat      3)a song     4)far away  5)grandma    6)hungry  7) tree   8)wonderful   

9)girls 

1. We invite boys and--------- 

2. It is---------------------- 

3. I’m   going to --------you. 

4. I am really------------- 

5. I am running from-------------- 

6. The roll was----------------- 

Grand_ come 

Dis_ ten 

Be_ tic 

Lis_ mother 

Roman_ pid 

Stu_ appear 
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7. I will sing you ---------------- 

8. The bear sat down under the-------------- 

9. What a------------------song! 

Упражнение 10. Составьте словосочетания слов из двух колонок, переведите полученные 

словосочетания. 

1. live happy songs 

2. work happily and friendly 

3. sing away 

4. bake hard 

5. run day 

6. sunny the roll 

7. tasty down 

8. sit roll 

 

Упражнение 11. Прочитайте и переведите предложения из сказки «Колобок», определите 

время совершения действия по форме глагола. 

1) They  lived happily and friendly in  a very old house. 

2) She formed a roll and put it in the oven for baking. 

3) The wolf looked around, but the roll was far away. 

4) The roll started singing his song. 

5) I will sing you a song. 

6) I was made from sour cream and milk. 

7) The roll forgot about any danger. 

Данные упражнения предтекстового этапа  планируются учителем заранее в 

зависимости от  уровня подготовленности учащихся. Только правильно придуманные 

упражнения помогут учащимся легко перейти на следующий текстовый этап работы над 

сказкой. Текстовый этап работы включает в себя задания, которые учащиеся выполняют 

уже во время чтения самой сказки «Колобок». 

Упражнение 1. Посмотрите на иллюстрации, подберите их описание из сказки «Колобок». 

Прочитайте и переведите предложения. 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=4&text=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80 %D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9&img_url=s47.radikal.ru/i117/1110/25/b3ab1f9716d9.jpg&pos=134&rpt=simage
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Упражнение 2. Закончите предложения из 

сказки, переведите полученные предложения. 

1. The angry bear went to the deep forest and-------------------- 

2. Hi, red fox, do you want me to sing ---------------------------- 

3. The  big brown bear was waiting for---------------------------- 

4. The bear sat down under the tree, closed his eyes and -------------------- 

5. The roll jumped on top of the red  fox nose and-------------------------- 

Упражнение 3. Разучите слова песни из сказки «Колобок» под музыку. 

I’m the roll, roll, roll, 

Made from flour around ball, 

Made from sour cream and milk, 

I’m shiny like silk. 

I am running from grandma, 

I am running from grandpa. 

To the forest far away 

https://www.google.ru/imgres?imgurl=http://stolicadetstva.com/images/text/Kolobok-02.jpg&imgrefurl=http://stolicadetstva.com/encyclopedia/text/kolobok/&h=361&w=482&tbnid=r_qndlWtG95H_M:&docid=kLW6a4L4RxbuMM&ei=syj0VcjZEcuRsAGB5JgY&tbm=isch&ved=0CEMQMygTMBNqFQoTCIj_ppDN8ccCFcsILAodATIGAw
https://www.google.ru/imgres?imgurl=http://savepic.org/4134671.jpg&imgrefurl=http://playcast.ru/communities/artgrantcast/?act=news&id=133145&page=4&h=744&w=1024&tbnid=ISQWSu5fJ9j_6M:&docid=2UuI6tgUWBHQpM&ei=syj0VcjZEcuRsAGB5JgY&tbm=isch&ved=0CFQQMygaMBpqFQoTCIj_ppDN8ccCFcsILAodATIGAw
https://www.google.ru/imgres?imgurl=http://i.ytimg.com/vi/mdtCkeZIraA/maxresdefault.jpg&imgrefurl=http://www.youtube.com/watch?v=mdtCkeZIraA&h=1080&w=1440&tbnid=4N5VIwK-Qez3rM:&docid=k-IhAvRQ5aeiFM&ei=syj0VcjZEcuRsAGB5JgY&tbm=isch&ved=0CFoQMyggMCBqFQoTCIj_ppDN8ccCFcsILAodATIGAw
https://www.google.ru/imgres?imgurl=http://mallishok.ru/wp-content/uploads/2014/09/813ca024659e.png&imgrefurl=http://mallishok.ru/plan-konspekt-v-detskom-sadu-inscenirovka-skazki-kolobok/&h=328&w=400&tbnid=7uO22NalqHon5M:&docid=40qIbdwZuxMNLM&ei=syj0VcjZEcuRsAGB5JgY&tbm=isch&ved=0CD8QMygPMA9qFQoTCIj_ppDN8ccCFcsILAodATIGAw
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Catch adventure day by day. 

And from you, little hare, I will easy run away. 

Упражнение 4.  Вставьте пропущенные слова из сказки «Колобок». Прочитайте и 

переведите полученные предложения. 

1) I have never seen anybody so---------- and smart as you are! 

2) Here is the----------going towards the roll. 

3) The roll------------and noticed somebody coming. 

4) And the roll----------to sing the song. 

5) When the roll was ready, the grandma------------and placed on the windowsill. 

Упражнение 5.Перечитайте сказку «Колобок, выпишите слова в алфавитном порядке. 

Прочитайте и переведите выписанные слова. 

Example 

agree girls miss sweet yes 

ball honey nobody tall z 

cry invite oven unique  

decide jam proud v  

enjoy kiss q without  

friendly lovely roll x  

 

Упражнение 6. Определите с помощью сказки «Колобок», кому принадлежат данные 

реплики. Прочитайте и переведите. Инсценируйте с помощью кукол. 

1) -----What a wonder! He has just been here and somehow he is gone. 

2) ----R-r-r, hi, round bread, I am going to eat you.  

3) ---OK, just quickly, I am really hungry! 

4) ----What a wonderful song! 

5) ----I would like to, but there is no more flour left. 

Цель послетекстового этапа – интеграция чтения с 

продуктивными коммуникативными умениями, говорением и письмом, то есть учащиеся 

применяют полученные в ходе чтения сказки знания в различных речевых ситуациях. 

Упражнение 1.  Выберите правильный вариант ответа. Прочитайте и переведите 

полученные предложения из сказки. 

1) When the roll was ready, the grandma took him from the oven and placed on the------ 

a) table   b) windowsill   c) book 

2) The roll was rolling along the path, enjoying the ------day 

a) sunny    b) rainy    c)cold 
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3) The roll was running and saw the big brown----- 

a) hare    b) bear   c) wolf 

4) The roll was made from---- 

a)water, milk and flour    b) sour cream, flour and milk  c) ice cream, milk and tea 

5) The roll jumped on the top of the ------ 

a) red fox    b) brown bear   c) grey hare 

Упражнение 2. Ответьте на вопросы по сказке «Колобок» 

1) Why did the roll decide to run away? 

2) What was the roll made from? 

3) Who did he meet in the forest? 

4) Was the roll proud of himself? 

5) Did you like the roll’s song ? 

6) Would you like to meet the roll? 

7) Did you like the ending of the story about the roll? How would you finish it? 

Упражнение 3. Заполните кроссворд по теме «Колобок» 

1. Голодный    2. Лес     3. Спрашивать  4.Обед   5.Хлеб   6. Маленький   

7. Песня  8. Зубы   9. Мед  10. Кусочек  11. Круглый  

 

 

 

 

 

 

 

 1     g       

  2   r       

 3 a      

  4   n       

5       d    

 6 m       

7 o        

t         

9 h         

10   e       

11 r         
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Инсценирование сказки 

 

THE BREAD ROLL 
 

Characters:  
An Author 

A Grandfather 

A Grandmother  

A Roll  

A Hare  

A Wolf  

A Bear  

A Fox  

 

AN AUTHOR: Long, long time ago, once upon a time somewhere about there lived the 

grandfather and the grandmother. They lived happily and friendly in a very old house. The 

grandpa and the grandma liked to work hard and sing songs.  

 

Singing:  

 

A GRANDPA: Oh, it is so nice just simply live, yap.  

 

A GRANDMA: Oh, enjoy the sky forget the grieve, yap.  

 

A GRANDPA: Enjoy the honey drink and tea,  

 

A GRANDMA: To eat sweet buns without plea.  

 

AN AUTHOR: After singing the song the grandpa decided to ask the grandma to bake some roll.  

 

A GRANDPA: Sweaty, can you bake some roll for us?  

 

A GRANDMA: I would like to, but there is no more flour left.  

 

A GRANDPA: Can you wipe the shelves carefully; maybe there you will find one or two scoops 

of flour.  

 

AN AUTHOR: The grandma did what the grandpa asked her to do. Carefully wiped all shelves 

and finally found two scoops of flour. She made dough based on sour cream, formed a roll and 

put it in the oven for baking. The grandpa is singing a song, the grandma is singing along.  

 

(Kids can show what they are doing during the song.)  

 

A GRANDPA: We decided to bake the roll, to bake the roll, to bake the roll. (Make the roll).  

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=4&text=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80 %D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9&img_url=s47.radikal.ru/i117/1110/25/b3ab1f9716d9.jpg&pos=134&rpt=simage
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A GRANDMA: We decided to bake the roll, to bake the fresh puffy roll.  

 

A GRANDPA: We invited boys and girls, boys and girls, boys and girls. (Waving hands towards 

themselves).  

 

A GRANDMA: We invited boys and girls, to eat our puffy roll.  

 

A GRANDPA: Boys and girls ate our roll, our roll, our roll. (Show how they are eating the roll).  

 

A GRANDMA: They became all tall and strong, tall and very strong.  

 

A GRANDPA: They said, thank you and goodbye, and goodbye, and goodbye. (Waving hands 

"bye, bye").  

 

A GRANDMA: See you grannies, please don't cry, please don't cry. (Show how they are crying).  

 

A GRANDPA: We will visit you again hug and kiss you, hug and kiss you. (Sending kisses).  

 

A GRANDMA: We will visit you again, please don't miss us, please don't miss us.  

 

AN AUTHOR: When the roll was ready, the grandma took him from the oven and placed on the 

windowsill.  

 

A GRANDMA: Look, grandpa, how lovely our roll is.  

 

A GRANDPA: It is lovely.  

 

AN AUTHOR: Agreed the grandpa. The roll heard everything what the grandma and the 

grandpa said about him and so he became very proud. After some time the roll was bored to lie 

on the windowsill. Nobody said anything nice about him anymore, so the roll decided to jump 

outside and have a look, what is going on around.  

 

A ROLL: Maybe somebody else will notice how unique I am!  

 

AN AUTHOR: The roll was thinking while rolling into the forest. Here is the hare going towards 

the roll.  

 

A HARE: Hi, little roll, I am going to eat you!  

 

A ROLL: Don't eat me hare, I will sing you a wonderful song.  

 

AN AUTHOR: And the roll started to sing the song.  

 

A ROLL: I'm the roll, roll, roll, 

Made from flour round ball,  

Made from sour cream and milk,  

I'm shiny like silk.  

I am running from grandma, 

I am running from grandpa.  

To the forest far away  

Catch adventure day by day. 

And from you, little hare, I will easy run away.  
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AN AUTHOR: The hare even didn't notice the roll disappear.  

 

A HARE: What a wonder! He has just been here and somehow he is gone...  

 

AN AUTHOR: The roll was rolling along the wooden path, enjoying the bright sunny day. The 

roll stopped and noticed somebody coming.  

 

A WOLF: Hi, tasty roll, I'm going to eat you.  

 

AN AUTHOR: Said the hungry, homeless wolf.  

 

A ROLL: Don't eat me, Mister wolf, I will sing you a song.  

 

A WOLF: Ok, ok, just quickly, I am really hungry!  

 

AN AUTHOR: The roll started singing his song.  

 

A ROLL: I'm the roll, roll, roll,  

Made from flour round ball,  

Made from sour cream and milk,  

I'm shiny like silk.  

I am running from grandma, 

I am running from grandpa.  

I am running from the hare  

I like running I'm not tired.  

To the forest far away  

Catch adventure day by day. 

And from you, Mister wolf, I will easy run away.  

 

AN AUTHOR: The wolf looked around, but the roll was far away. He hopelessly licked his 

mouth.  

 

A WOLF: Unbelievable! I didn't bite even a small piece of that tasty roll. U-u-u-u he is very 

smart! Next time I'm not going to listen to any stupid songs; I will bite and eat, eat and eat. 

 

AN AUTHOR: And the wolf started gnashing with his sharp teeth. But the roll happily kept 

running deeper to the forest. The roll was running, running and saw the big brown bear 

approaching him.  

 

A BEAR: R-r-r, hi, round crunchy bread, I'm going to eat you.  

 

A ROLL: I am not simply bread; I am a roll.  

 

AN AUTHOR: Said proudly the roll.  

 

A BEAR: It's so nice to meet you, roll.  

 

A ROLL: Don't eat me please, big brown bear, I will sing you a song.  

 

A BEAR: Oh, so kind, and so romantic, dinner after performance.  
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AN AUTHOR: The bear sat down under the tree, closed his eyes and became ready to listen to 

the song. The roll started singing.  

 

A ROLL: I'm the roll, roll, roll,  

Made from flour round ball,  

Made from sour cream and milk,  

I'm shiny like silk.  

I am running from grandma, 

I am running from grandpa.  

I am running from the hare  

I like running I'm not tired.  

I am running from the wolf  

I have got my own rule.  

To the forest far away  

Catch adventure day by day. 

And from you, big brown bear, I will easy run away.  

 

AN AUTHOR: The big brown bear was still waiting for another song, but the roll went on his 

way.  

 

A BEAR: R-r-r-r!  

 

AN AUTHOR: Growled bear.  

 

A BEAR: He cheated me!? I'm silly; I'm fool! And I am still hungry! Well, little cheater, don't 

meet me again; otherwise I will swallow you without saying anything, just "um, um"!!! And 

that's it!  

 

AN AUTHOR: The angry bear went to the deep forest and disappeared. The roll is rolling proud 

of himself, thinking how smart and cleaver he is and everybody around is so fool. The roll was 

rolling, rolling and suddenly ran into the fox.  

 

A FOX: Hello, dear! I have never seen anybody so beautiful and smart as you are! You are 

perfect!!! You are adorable!!! I like you so much!!!  

 

AN AUTHOR: And the fox licked her mouth.  

 

A ROLL: Hi, red fox, do you want me to sing you the song, I wrote myself!  

 

AN AUTHOR: Boasted the roll more and more.  

 

A FOX: Of course, I want to.  

 

A ROLL: I'm the roll, roll, roll,  

Made from flour round ball,  

Made from sour cream and milk,  

I'm shiny like silk.  

I am running from grandma, 

I am running from grandpa.  

I am running from the hare  

I like running I'm not tired.  

I am running from the wolf  
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I have got my own rule.  

I am running from the bear  

I want find my luck somewhere!  

To the forest far away  

Catch adventure day by day. 

And from you, red fox, I will easy run away.  

 

A FOX: What a wonderful song!  

 

AN AUTHOR: The fox pretended to be crying.  

 

A FOX: Poor me, I became so old, so unhappy, I can't hear properly anymore. Don't you mind 

sitting down on my nose and singing your magic song for me again?  

 

AN AUTHOR: The roll was so amazed and charmed by the red fox, so he forgot about any 

danger.  

 

A ROLL: Of course, I will.  

 

AN AUTHOR: The roll jumped on top of the red fox nose and started singing his song.  

 

A ROLL: I'm the roll, roll, roll….  

 

AN AUTHOR: But the red fox "um"! And ate him. 

Here is the end of the story, to them who carefully listened honour and glory!!! 

 

 

 

 


