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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы  

 

Пояснительная записка 

 

Объединение «Театральная студия «Я - артист» работает на базе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Городской центр развития и научно-технического творчества детей и 

юношества» с 2022 года. Обучающиеся детского объединения занимаются по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Театральная студия «Я - Артист» (далее - программа), созданный с целью 

обеспечения эстетического, интеллектуального, нравственного развития 

воспитанников. Воспитание творческой индивидуальности ребёнка, развитие 

интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. 
 

Направленность программы –художественная  

  

Нормативно-правовой аспект создания программы 

Программа создана и обновлена на основании действующих нормативно-

правовых документов, регламентирующих деятельность педагогов учреждения 

дополнительного образования: 

1. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

4. Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изм. 

и доп.); 

5. Указ Президента РФ от 21.07.2020 №474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

6. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с изм. и 

доп.); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-

20. Санитарные правила...»); 

8. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Об 
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утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

9. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 №652н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (начало действия с 01.09.2022); 

10. Устав МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», другие нормативные правовые 

документы федерального, регионального и муниципального уровней в рамках 

дополнительного образования детей и взрослых с учетом изменений и 

дополнений действующего законодательства Российской Федерации, в т.ч. 

Письмо Минпросвещения России от 31.01.2022 №ДГ-245/06 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с "Методическими рекомендациями по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий"), а 

также с использованием методических рекомендаций Министерства 

образования и науки Российской Федерации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые) от 18.11.2015 №09-3242 и от 29.03.2016 №ВК-641/09 по 

реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями 

здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

 

Актуальность программы 

В основе программы лежит идея использования потенциала театральной 

педагогики, позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс 

развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений.  

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и 

отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, 

обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания детей. Выбор 

профессии не является конечным результатом программы, но даёт возможность 

обучить детей профессиональным навыкам, предоставляет условия для 

проведения педагогом профориентационной работы.  

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую 

инертность, позволят развить их творческую активность, способность 

сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние цели, стремиться 

к ним 

 

 

Педагогическая целесообразность 
Педагогическая целесообразность программы заключаются в развитии 

личности ребенка, на требования к его личностным и метапредметным 
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результатам, направлена на гуманизацию воспитательно-образовательной 

работы с детьми, основана на психологических особенностях развития 

школьников. 

 

Уровень сложности 

Уровень сложности стартовый, предполагающий минимальную сложность 

материала программы, а также ориентированный на формирование устойчивого 

интереса к освоению программы. 

Программа предусматривает комплекс воспитательных мероприятий: 

походы в театры, участие в театрализованный представлениях, показ 

спектаклей, а также массовые мероприятия, посвященные праздникам. 

 

Отличительные особенности  
Отличительной особенностью данной программы является то, что 

занятия в театральной студии состоят из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии театрального 

искусства, цикл познавательных бесед о жизни и творчестве великих мастеров 

театра, беседы о красоте вокруг нас, профессиональной ориентации 

школьников. Практическая часть работы направлена на получение навыков 

актерского мастерства. 

Занятия театрального кружка состоят из теоретической и практической 

частей. Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии 

театрального искусства, цикл познавательных бесед о жизни и творчестве 

великих мастеров театра, беседы о красоте вокруг нас, профессиональной 

ориентации школьников. Практическая часть работы направлена на получение 

навыков актерского мастерства. 

Новизна образовательной программы состоит в том, что учебно-

воспитательный процесс осуществляется через различные направления работы: 

воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков исполнительской 

деятельности, накопление знаний о театре, которые переплетаются, 

дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что способствует 

формированию нравственных качеств у воспитанников объединения. 

Программа может быть реализована в дистанционном формате. 

Программа предполагает наличие вариативной части. Вариативная часть 

разрабатывается педагогом дополнительного образования самостоятельно в 

случае введения в учреждении дистанционной формы обучения. Вариативная 

часть предоставляется возможность педагогу менять темы, разделы программы. 

В рамках дистанционной формы обучения данная программа будет 

реализована с использованием платформ и сервисов для проведения онлайн и 

видео-конференций, мессенджеров, социальных сетей. 

Дистанционная форма предполагает изучение не менее 55% объема 

программы в режиме онлайн с использованием выбранной платформы и 

мессенджеров. Допускается использование электронных образовательных 

ресурсов сети Интернет, не противоречащих нормам этики и морали, в форме 
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мастер-классов, видео-экскурсий и т.п. по направлению деятельности, 

электронную почтовую рассылку (методические рекомендации, 

информационные материалы), работу в мессенджерах (консультационная 

работа), кейс-технологии, презентации и др. 

Адресат программы 

Программа адресована детям 8-12 лет, не имеющим специальной 

подготовки. 

Прием детей происходит без специального отбора.  

В течение года обучения возможен дополнительный набор в группу без 

предъявления особых требований к уровню знаний и умений. 

 

Срок реализации  – 1 год. 

Объем программы – 144 часа. 

Формы обучения - очная  

Формы организации образовательного процесса - групповая  

Тип занятий – комбинированный, теоретический, практический, 

репетиционный 

Режим занятий 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 академических часа 

продолжительностью 45 минут, перерыв – 10 минут. 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель - создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся. 

 

Задачи  

− знакомство детей с различными видами театра (кукольный, 

драматический, оперный, театр балета, музыкальной комедии).  

−  поэтапное освоение детьми различных видов творчества. 

− совершенствование артистических навыков детей в плане переживания 

и воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в 

заданных условиях. 

− развитие речевой культуры;  

− развитие эстетического вкуса. 

− воспитание творческой активности ребёнка, ценящего в себе и других 

такие качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству 

других. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

По завершении обучения обучающиеся будут обладать определённым 

спектром компетенций: 
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− наличие устойчивого познавательного интереса к творчеству; 

− наличие самостоятельности и способности обучающихся решать 

творческие задачи; 

− сформированность навыков качественно выполнять 

индивидуальные работы, исходя из интересов и возможностей ребенка; 

− приобретение представления об особенностях сценической речи и 

ораторского мастерства; 

− сформированность художественно-образного, эстетического типа 

мышления, формирование целостного восприятия мира; 

− развитие фантазии, воображения, памяти через художественное 

восприятие; 

− развитие критического мышления, способности аргументировать 

свою точку зрения по отношению к собственным и другим работам и другое. 

 

Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ п/п 
Перечень разделов, тем 

Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

1. Вводная беседа. 

Знакомство с планом 

студии. Техника 

Безопасности. 

2 2 - Беседа 

2. Раздел 1. Культура и техника речи 

2.1. Игры по развитию 

внимания. 
4 - 4 

Игра 

 

 

2.2. Игры со словами, 

развивающие связную 

образную речь.  

4 - 4 

Игра 

2.3. Игры и упражнения, 

направленные на 

развитие дыхания и 

свободы речевого 

аппарата 

4 - 4 

Игра 

 

 

2.4. 

Игры по развитию 

языковой догадки  
2 - 2 

Игра 

 Всего по разделу: 14 

 
0 14 
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3. Раздел 2. Ритмоплатика  

3.1. Тренировка ритмичности 

движений. 
8 - 8 

Наблюдение  

3.2. Испытание пантомимой. 

Пантомимические этюды 

«Один делает, другой 

мешает».  

4 1 3 

Наблюдение  

3.3. Беспредметный этюд 

(вдеть нитку в иголку, 

собирать вещи в 

чемодан, подточить 

карандаш лезвием и т.п.) 

4 1 3 

Наблюдение  

3.4. Сценический этюд. 

Сценические этюды в 

паре. Сценические этюды 

по группам 

6 1 5 

Наблюдение  

3.5. Сценические этюды. 

Шумное оформление по 

текстам, деление на 

группы, составление 

сценических этюдов. 

4 1 3 

Наблюдение  

3.6. Тренировка ритмичности 

движений. Упражнения с 

мячами. 

4 - 4 
 

Наблюдение  

 Всего по разделу: 30 4 26  

4. Раздел 3. Театральная игра 

 

4.1. 

Знакомство со 

структурой театра, его 

основными профессиями: 

актер, режиссер, 

сценарист, художник, 

гример. Отработка 

сценического этюда «Уж 

эти профессии театра…» 

2 2 - 

Беседа 

4.2. Словесное воздействие 

на подтекст. Речь и тело 

(формирование 

представления о 

составлении работы тела 

и речи; подтекст 

вскрывается через 

пластику). 

10 5 5 

Беседа, Игра 

4.3. Сценические этюды на 

воображение. 
10 - 10 

Беседа, Игра 
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− Изображение 

различных звуков и 

шумов, «иллюстрируя» 

чтение отрывков текста.  

− Этюд на состояние 

ожидания в заданной 

ситуации (5 человек 

одновременно). 

4.4 Инсценировка по 

крылатым выражениям 

из басен И.А. Крылова. 

Сценические этюды. 

10 5 5 

 

Беседа, Игра  

 

 

4.5. 

Чтение и обсуждение 

инсценировки по сказке 

Сергея Михалкова «Как 

медведь трубку нашел». 

Обсуждение пьесы, ее 

темы, идеи, возможных 

принципов постановки. 

Распределение ролей 

10 5 5 

Беседа, Игра 

4.6. Отработка ролей. Работа 

над мимикой при 

диалоге, логическим 

ударением. 

10 - 10 

Беседа, Игра, 

репетиция 

4.7. Работа над образом. 

Анализ мимики лица. 

Прически и парики. 

10 - 10 

Беседа, Игра, 

репетиция 

4.8. Спектакль по сказке 

Сергея Михалкова «Как 

медведь трубку нашел». 

10 - 10 
Беседа, Игра, 

репетиция, 

выступление 

 Всего по разделу: 72 17 55  

5. Раздел 4.Этика и этикет 

5.1. Связь этики с общей 

культурой человека. 

(Уважение человека к 

человеку, к природе, к 

земле, к Родине, к 

детству, к старости, к 

матери, к хлебу, к 

знанию; к тому, чего не 

знаешь, самоуважение). 

4 2 2 

Беседа, Игра 

5.2. Культура речи как 

важная составляющая 

образ человека, часть его 

4 2 2 
Беседа, Игра 
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Содержание учебного плана 

 

Вводное занятие. 

Теория: Правила техники безопасности. Знакомство обучающихся с 

компьютерным классом, правилами поведения и общения. Организация 

рабочего места.  

Практика: Игры-знакомство.  

Раздел 1. Культура и техника речи. 

Тема. Игры по развитию внимания  

Теория: Внимание в повседневной жизни и на сцене. 

Практика: Игры «Имена», «Цвета», «Краски», «Садовник и цветы», 

«Айболит», «Адвокаты», «Глухие и немые», «Эхо», «Чепуха, или нелепица» 

 

Тема. Игры со словами, развивающие связную образную речь. 

обаяния. Речевой этикет. 

Выбор лексики, 

интонации, говор, 

речевые ошибки, 

мягкость и жесткость 

речи. Подготовка и показ 

сценических этюдов. 

5.3. Понятие такта. Золотое 

правило нравственности 

«Поступай с другими так, 

как ты хотел бы, чтобы 

поступали с тобой». 

Работа над текстом 

стихотворения  

А.С.Пушкин «Медный 

всадник» 

4 2 2 

Беседа, Игра 

5.4. Понятие такта. Золотое 

правило нравственности 

«Поступай с другими так, 

как ты хотел бы, чтобы 

поступали с тобой». 

4 2 2 

Беседа, Игра 

5.5. Развитие темы такта. 4 2 2 Беседа, Игра 

5.6. Культура речи как 

важная составляющая 

образа человека, часть 

его обаяния. 

4 2 2 

Беседа, Игра 

 Всего по разделу: 24 12 12  

6. Итоговое занятие 2 - 2 Беседа 

ИТОГО:  144 35 109   



10 
 

Теория: Что такое образованная речь?  

Практика: Игры «Назывной рассказ или стихотворение», «На что похоже 

задуманное?», «Театр абсурда», «Рассыпься!», «Обвинение и оправдание». 

 

Тема. Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата 

Теория: Что такое дыхание и речевой аппарат? 

Практика: Игры «Снежинки», «Ветер», «Осенняя мелодия», «Снегопад». 

 

Тема. Игры по развитию языковой догадки  
Теория: Понятие языковые догадки и методы ее развития 

Практика: Игры «Рифма», «Снова ищем начало», «Наборщик», «Ищем 

вторую половину», «Творческий подход», «По первой букве», «Из нескольких 

– одна»  

 

Раздел 2. Ритмопластика. 

Тема. Тренировка ритмичности движений. 

Практика: Упражнения для тренировка ритмичности движений  

 

Тема. Испытание пантомимой. Пантомимические этюды.  

Теория: Что такое пантомима? История пантомим 

Практика: «Движение в образе», «Ожидание», «Диалог», «Один делает, 

другой мешает» 

 

Тема. Беспредметный этюд. 

Теория: Примеры беспредметных этюдов 

Практика: вдеть нитку в иголку, собирать вещи в чемодан, подточить 

карандаш лезвием и т.п.. 

 

Тема. Сценический этюд. Сценические этюды в паре. Сценические 

этюды по группам. 
Теория: Разновидности сценического этюда.  

Практика: «Скульптура», «Реклама», «Противоречие», «Очень большая 

картина», «Абстрактная картина», «натюрморт», «Пейзаж» 

 

Тема. Сценические этюды. Шумное оформление по текстам, деление на 

группы, составление сценических этюдов. 

Теория: Шумовое оформление в театре 

Практика: создание шумовой композиции с помощью предметов 

 

Тема. Тренировка ритмичности движений. Упражнения с мячами. 

Теория: История работы с предметом 

Практика: Жонглирование 
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Раздел 3. Театральная игра. 

Тема. Знакомство со структурой театра, его основными профессиями: 

актер, режиссер, сценарист, художник, гример.  
Теория: Театр и его составляющее 

Практика:  Отработка сценического этюда «Уж эти профессии театра…». 

 

Тема. Словесное воздействие на подтекст. Речь и тело  
Теория: Словесное воздействие как средство выразительности в театре 

Практика: формирование представления о составлении работы тела и речи; 

подтекст вскрывается через пластику. 

 

Тема. Сценические этюды на воображение. 

Теория: история сценических этюдов 

Практика: создание этюда  

 

Тема. Инсценировка по крылатым выражениям из басен И.А. Крылова. 

Сценические этюды.. 

Теория: Прочтение басен И.А.Крылова 

Практика: Инсценировка басни 

 

Тема. Обсуждение пьесы, ее темы, идеи, возможных принципов 

постановки. Распределение ролей. 

Теория: Чтение  

Практика: обсуждение инсценировки по сказке Сергея Михалкова «Как 

медведь трубку нашел». 

 

Тема. Отработка ролей. Работа над мимикой при диалоге, логическим 

ударением. 

Теория: Повторное изучение сказки  

Практика: Упражнения для проработкой мимики в диалоге 

 

Тема. Работа над образом. Анализ мимики лица. Прически и парики.. 

Теория: История театра. Прически и парики в театральной жизни 

Практика: Упражнения для проработкой мимики в диалоге 

 

Тема. Спектакль по сказке Сергея Михалкова «Как медведь трубку 

нашел» 

 

Раздел 4. Этика и этикет. 

Тема. Связь этики с общей культурой человека.  
Теория: История этики и этикета.  

Практика: Уважение человека к человеку, к природе, к земле, к Родине, к 

детству, к старости, к матери, к хлебу, к знанию; к тому, чего не знаешь, 

самоуважение. 
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Тема. Культура речи как важная составляющая образ человека, часть 

его обаяния. Речевой этикет. Выбор лексики, интонации, говор, речевые 

ошибки, мягкость и жесткость речи. Подготовка и показ сценических 

этюдов. 

Теория: История этики и этикета 

Практика: Упражнения на речевой этикет  

 

Тема. Понятие такта. Золотое правило нравственности «Поступай с 

другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой».  
Практика: Работа над текстом стихотворения А.С.Пушкин «Медный 

всадник». 

 

Тема. Развитие темы такта.  
Теория: Чувство такта и что это такое? 

Практика: Упражнения – игры «Хлопай в такт», «Речевой портрет», 

«Маршируем под музыку» 

 

Тема. Культура речи как важная составляющая образа человека, часть 

его обаяния. 

Теория: Что такое культура речи 

Практика: Правила культуры речи 
 

Итоговое занятие. 

Теория: Поход в Тульский драматический театр. 

 

Планируемые результаты  
По окончании  обучения у обучающихся 

- будут воспитаны морально-волевые и нравственные качества; 

- будет развита устойчивая потребность к самообразованию;  

- будет сформирована активная жизненная позиция. 

- будут развиты творческие способности в сфере театра 

у обучающихся будут сформированы: 

• потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное 

отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к мнению других; 

• нравственная позиция (внутренняя мотивация поведения обучающегося, 

способного к самоконтролю и имеющего чувство личного достоинства, а также 

ответственно относящегося к организации театральной деятельности); 

у обучающихся будут сформированы действия: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

• анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать свои 

затруднения; 
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• включаться в диалог, слушать собеседника, в коллективное обсуждение, 

проявлять инициативу и активность; 

• работать в группе, управлять поведением партнера, предлагать помощь и 

сотрудничество; 

• договариваться о распределении функций в совместной деятельности, 

приходить к общему решению; 

• целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности;  

• анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу» 

Познавательные УУД.  

Обучающийся научится: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре 

видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и 

инсценировании.  

Коммуникативные УУД.  

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу 

и активность работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от 

собственных; обращаться за помощью;  

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Предметные результаты. 

 Обучающиеся научатся:  

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

выразительному чтению;  

 различать произведения по жанру;  

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

 сочинять этюды по произведениям; 

 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, 

радость, злоба, удивление, восхищение)  
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Условия реализации программы 

  

Материально-техническое обеспечение 

• сведения о помещении, в котором проводятся занятия (учебный кабинет, 

компьютерный класс, мастерская, лаборатория, хореографический класс, 

спортивный или актовый залы и т.п.);  

• перечень оборудования учебного помещения, кабинета (классная доска, 

столы и стулья для обучающихся и педагога, шкафы и стеллажи для хранения 

дидактических пособий и учебных материалов, зеркала, декорации, костюмы и 

т.п.);  

• перечень оборудования, необходимого для проведения занятий 

(спортивные снаряды, станки, швейные машинки, специальные 

приспособления, микрофоны, микшерный пульт и т.п.); 

• перечень технических средств обучения (компьютер, принтер, графо-, 

мультимедиа-проекторы, интерактивная доска, телевизор, музыкальный центр, 

видеомагнитофон, DVD-проигрыватель и т.п.);  

• требования к специальной одежде обучающихся (спортивная форма, 

одежда для занятий хореографией, работы в мастерской и т.д.). 

 

Кадровое обеспечение 

Программу реализует педагог дополнительного образования Домрачева 

Зоя Сергеевна, стаж работы – 1 год. 

 

Формы аттестации/контроля 

Входной контроль (стартовая диагностика, сентябрь) осуществляется в 

начале освоения программы в форме собеседования, тестирования, 

педагогического наблюдения.  

Текущий контроль включает следующие формы: уровень активности на 

занятиях, выполнение творческих заданий, результаты опросов, заполнение 

листков достижений.  

Промежуточная аттестация (промежуточная диагностика по итогам первого 

полугодия) проводится в середине учебного года в форме зачёта, включающего 

в себя практическую и теоретическую часть.  

Итоговая аттестация (итоговая диагностика, по итогам изучения 

программы) проводится по окончании обучения по программе в форме 

прочтения литературного произведения (басни). 

 Результаты контроля фиксируются, что позволяет отслеживать динамику 

образовательных, воспитательных и творческих результатов обучающихся. На 

основе полученных данных делаются выводы, строится стратегия работы, 

выявляются сильные и слабые стороны, разрабатывается технология 

достижения ожидаемого результата, формы и способы устранения недостатков.  
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Критериями оценки уровня освоения программы являются: 

 − соответствие уровня теоретических знаний обучающихся программным 

требованиям;  

− свобода восприятия теоретической информации;  

− самостоятельность работы; 

 − осмысленность действий; 

 − разнообразие освоенных технологий;  

 − соответствие практической деятельности программным требованиям;  

− уровень творческой активности обучающегося: количество 

реализованных проектов, выполненных самостоятельно на основе изученного 

материала;  

− качество выполненных работ, как по заданию педагога, так и по 

собственной инициативе 

 Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

педагогическое наблюдение, выполнение практических заданий педагога, 

анализ на каждом занятии педагогом и обучающимися качества выполнения 

работ и приобретенных навыков, устный и письменный опрос, выполнение 

тестовых заданий, зачет, анализ участия коллектива и каждого обучающегося в 

мероприятиях, постановках, конкурсах, концертах, мероприятиях. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

анкеты для родителей и обучающихся, наградные документы различных 

конкурсных мероприятий, листы достижений, журнал посещаемости, материал 

анкетирования и тестирования, отзыв детей и родителей. 

 

Оценочные материалы 

Система оценочных материалов позволяет контролировать результат 

обучения, воспитания, развития обучающихся. Уровень 

сформированности 

компетенций у детей определяется с помощью оценочных материалов 

первичной, промежуточной, итоговой диагностики, разработанных с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся на основании 

содержания программы и в соответствии с планируемыми результатами. 

Пакет оценочных материалов: 

1.  Таблица оценки результативности образовательной деятельности, 

критерии уровня образованности и уровня личностного развития по 

программе (Приложение 2). 

2. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля – 

опрособучающихся на выявление уровня знаний и умений теоретического и 

практического материала (банк печатных и электронных материалов на 

рабочем месте педагога): 

− тесты по разделам программы (Приложение 2) 

− задания для само- и взаимоконтроля. 

3. Материалы для итогового контрольного опроса обучающихся на 
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выявление уровня знаний и умений теоретического и практического 

материала (банк печатных и электронных материалов на рабочем месте 

педагога):  

Методическое обеспечение  
Настоящий раздел представляет краткое описание методики работы по 

программе и включает в себя описание принципов организации обучения, форм 

организации занятий, используемых методов и технологий, примерный 

алгоритм учебного занятия. 

Принципы обучения: научности, природосообразности, 

последовательности и систематичности, доступности, сознательности и 

активности, наглядности, прочности, заинтересованности и мобильности, 

индивидуального подхода, связи теории с практикой, занимательности, 

сознательности и активности деятельности  

Методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, игровой, дискуссионный и воспитания 

убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.  

Формы организации учебного занятия: беседа, встреча с интересными 

людьми, гостиная, игра, концерт, конкурс, мастер-класс, «мозговой штурм», 

наблюдение, открытое занятие, посиделки, праздник, практическое занятие, 

представление, презентация, спектакль, студия, творческая мастерская, 

тренинг, фестиваль, экскурсия.  

Образовательные (педагогические) технологии: технология 

индивидуализации обучения, технология группового обучения, технология 

коллективного взаимообучения, технология дифференцированного обучения, 

технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, 

технология исследовательской деятельности, технология игровой деятельности, 

коммуникативная технология обучения, технология коллективной творческой 

деятельности. 

 

Воспитательная деятельность в рамках реализации программы 

Одной из основных трудовых функций педагога дополнительного 

образования является организация досуговой деятельности обучающихся в 

процессе реализации программы.  

Основное направление деятельности – создание при подготовке и 

проведении досуговых мероприятий условий для обучения, воспитания и 

развития обучающихся, формирования благоприятного психологического 

климата в группе.  

Воспитательная работа проводится в рамках реализации Программы 

воспитания МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» на 2022-2026 годы, с учетом Плана 

воспитательных мероприятий МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» для школьников 

города Тулы и обучающихся Городского центра развития на учебный год, 

согласно календарному плану воспитательной работы рабочей программы 

воспитания объединения «Театральная студия «Я - артист» на учебный год. 

Воспитательный процесс в рамках реализации программы обеспечивается 
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на каждом занятии в течение всего учебного года в ненавязчивой и 

доброжелательной форме: в виде бесед на темы общечеловеческих ценностей, 

этики межличностных отношений, профилактики асоциальных явлений в 

обществе, отношений старшего и младшего поколений, политической 

обстановки в мире и роли России в мировом сообществе.  

Учебно-воспитательные мероприятия проводятся согласно календарному 

плану воспитательной работы рабочей программы воспитания объединения, 

составляемому ежегодно. Участие в районных, городских и всероссийских 

выставках, конкурсах, встречи и общение с яркими людьми, возможность 

показать свою работу обеспечивает развитие личности с активной жизненной 

позицией.  

 

Методические материалы 

Учебно-методический компонент для педагога и обучающихся может 

включать: 

- раздаточный и наглядный материал; 

- дидактический материал: 

• естественный или натуральный (образцы материалов, машины и их 

части, гербарии, живые объекты и т.п.); 

• объёмный (действующие модели машин, механизмов, аппаратов, 

сооружений, технических установок и сооружений, образцы изделий, макеты и 

муляжи и т. п.); 

• схематический или символический (оформленные стенды и планшеты, 

таблицы, схемы, рисунки, графики, плакаты, диаграммы, выкройки, чертежи, 

развертки, шаблоны и т.п.); 

• картинный и картинно-динамический (картины, иллюстрации, 

презентации, транспаранты, фотоматериалы и др.); 

• звуковой (аудиозаписи, онлайн-прослушивание); 

• смешанный (видеозаписи, учебные фильмы и т.д.); 

• дидактические пособия (карточки, рабочие тетради, раздаточный 

материал, вопросы и задания для устного или письменного опроса, тесты, 

практические задания, упражнения и др.); 

• аннотация, бюллетень, информационно-методический сборник, статья, 

реферат, доклад, тезисы выступлений на конференции и др. 

- методические материалы (методическое руководство, методическое 

описание, методические рекомендации, методические указания, методическое 

пособие, методическая разработка, методическая инструкция); 

- учебные пособия. 

Воспитательный компонент включает в себя: 

- сценарии праздников; 

- летопись коллектива; 

- информационные материалы о детском объединении (буклеты, статьи и 

т.п.); 

- фото- и видеоматериалы детского объединения; 
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- сайт или страничка детского объединения в сети Интернет; 

- материалы по работе с родителями (планы проведения родительских 

собраний, анкеты); 

- памятки. 

 

Список литературы и электронных образовательных ресурсов 
1. Буткевич, М.М. К игровому театру [Текст]/М.М. Буткевич. — М.: 

ГИТИС, 2002.  

2. Вильсон, Г.И. Психология артистической деятельности. Таланты и 

поклонники (Текст) / Г.И. Вильсон, М.: «Когито – центр», 2001г.  

3. Голубовский, Б.И. Путь к спектаклю, (Текст) / Б.И. Голубовский, М.: 

«Я вхожу в мир искусства» №5 (93), 20005 г.  

4. Иванова, И.С. 250 гимнастических упражнений. Индивидуальная 

гимнастика ля актёра (Текст) / И.С. Иванова М.: Я вхожу в мир искусства» 

№12 (100), 2005 г.  

5. Киселёва, Н.В., Фролов, А.В. Основы системы Станиславского 

(Текст) / Н.В. 

Киселёва, В.А. Фролов, Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000 г.  

6. Кнебель, М. О. Поэзия педагогики [Текст]/М.О. Кнебель.- М., 2004.  

7. Козляникова, И. П. Произношение и дикция [Текст]: учебное 

пособие/И.П. Козлянникова.- М., ВТО, 2007.  

8. Корякина, О.П. Проблемы подросткового возраста [Текст]/ О.П. 

Корякина // Классный руководитель. – 2003. - №3  

9. Михайлова, А.Я. Театр повышенной тревожности. Мастера театра 

для детей о театральном воспитании (Текст) / А.Я Михайлова, М.: «Я вхожу в 

мир искусств №12 (88), 2004 г.  

10. Нахимов, А.М Театральное действо от А до Я (Текст) / А.М. 

Нахимов, М.: 

АРКТИ, 2002 г.  

11. Нечаев, М.П. Диагностика воспитанности школьников. 

[Текст]/учебно - методическое пособие/М.П.Нечаев. – М.:ЦГА, 2006.  

12. Новицкая, Л. П. Тренинг и муштра [Текст]/ Л.П. Новицкая.- М., 2008.  

13. Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей: приложение к письму Департамента молодёжной политики, воспитания 

и социальной поддержки детей. Минобрнауки России от 11.12.2006г 

№061844//Дополнительного образования и воспитания, 2007. -№3.  

14. Ремез, О. Артист учится, репетирует, играет [Текст]/О. Ремез.-М.: , 

2003.  

 

  



Приложение 1 

 

Календарный учебный график. 

 
№ 

п/п 

Месяц Форма 

занятий 

Количество 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля* 

1. сентябрь беседа 1 Вводная беседа. Знакомство с 

планом студии. Правила 

поведения. Техника 

безопасности 

МБУ ДО «ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, д. 48 

Беседа 

2. сентябрь Игра 4 Игры по развитию внимания. 

 

МБУ ДО «ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, д. 48 

Игра 

3. сентябрь Игра 4 Игры со словами, развивающие 

связную образную речь. 

МБУ ДО «ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, д. 48 

Игра 

4 сентябрь Игра 4 Игры и упражнения, 

направленные на развитие 

дыхания и свободы речевого 

аппарата 

МБУ ДО «ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, д. 48 

Игра 

5 октябрь игра 2 Игры по развитию языковой 

догадки 

МБУ ДО «ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, д. 48 

Игра 

6 Октябрь Игра 8 Тренировка ритмичности 

движений. 

МБУ ДО «ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, д. 48 

наблюдение 

7 Октябрь- 

ноябрь 
Игра 4 Испытание пантомимой. 

Пантомимические этюды «Один 

делает, другой мешает». 

МБУ ДО «ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, д. 48 

наблюдение 

8 Ноябрь Игра 4 Беспредметный этюд (вдеть 

нитку в иголку, собирать вещи в 

чемодан, подточить карандаш 

лезвием и т.п.) 

МБУ ДО «ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, д. 48 

наблюдение 

9 Ноябрь - 

декабрь 

Игра 6 Сценический этюд. Сценические 

этюды в паре. Сценические 

этюды по группам 

МБУ ДО «ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, д. 48 

наблюдение 

10 Декабрь игра 4 Сценические этюды. Шумное 

оформление по текстам, деление 

МБУ ДО «ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, д. 48 

наблюдение 
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на группы, составление 

сценических этюдов. 

11 Декабрь игра 4 Тренировка ритмичности 

движений. Упражнения с 

мячами. 

МБУ ДО «ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, д. 48 

наблюдение 

12 Январь Беседа, Игра 2 Знакомство со структурой театра, 

его основными профессиями: 

актер, режиссер, сценарист, 

художник, гример. Отработка 

сценического этюда «Уж эти 

профессии театра…» 

МБУ ДО «ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, д. 48 

Беседа, игра 

13 Январь-

февраль 

Беседа, Игра 10 Словесное воздействие на 

подтекст. Речь и тело 

(формирование представления о 

составлении работы тела и речи; 

подтекст вскрывается через 

пластику). 

МБУ ДО «ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, д. 48 

Беседа, Игра 

14 Февраль-март Беседа, Игра 10 Сценические этюды на 

воображение. 

− Изображение различных 

звуков и шумов, «иллюстрируя» 

чтение отрывков текста. 

Этюд на состояние ожидания в 

заданной ситуации (5 человек 

одновременно). 

МБУ ДО «ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, д. 48 

Беседа, Игра 

15 Март Беседа, игра 10 Инсценировка по крылатым 

выражениям из басен И.А. 

Крылова. Сценические этюды. 

МБУ ДО «ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, д. 48 

Беседа, Игра 

16 Март Беседа, игра 10 Чтение и обсуждение 

инсценировки по сказке Сергея 

Михалкова «Как медведь трубку 

нашел». Обсуждение пьесы, ее 

темы, идеи, возможных 

принципов постановки. 

МБУ ДО «ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, д. 48 

Беседа, Игра 
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Распределение ролей 

17 Апрель Репетиция  

10 
Отработка ролей. Работа над 

мимикой при диалоге, 

логическим ударением. 

МБУ ДО «ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, д. 48 

Репетиция, Беседа, 

Игра 

18 Апрель Репетиция 10 Работа над образом. Анализ 

мимики лица. Прически и 

парики. 

МБУ ДО «ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, д. 48 

Репетиция, Беседа, 

Игра 

19 Май Репетиция, 

выступление 

10 Спектакль по сказке Сергея 

Михалкова «Как медведь трубку 

нашел». 

МБУ ДО «ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, д. 48 

Концерт, 

Репетиция, Беседа, 

Игра 

20 Май Беседа, игра 4 Связь этики с общей культурой 

человека. (Уважение человека к 

человеку, к природе, к земле, к 

Родине, к детству, к старости, к 

матери, к хлебу, к знанию; к 

тому, чего не знаешь, 

самоуважение). 

МБУ ДО «ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, 

д. 48 

Беседа, игра 

21 Июнь Беседа, игра 4 Культура речи как важная 

составляющая образ человека, 

часть его обаяния. Речевой 

этикет. Выбор лексики, 

интонации, говор, речевые 

ошибки, мягкость и жесткость 

речи. Подготовка и показ 

сценических этюдов. 

МБУ ДО «ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, д. 48 

Беседа, игра 

22 Июнь Беседа, игра 4 Понятие такта. Золотое 

правило нравственности 

«Поступай с другими так, как ты 

хотел бы, чтобы поступали с 

тобой». (Работа над текстом 

стихотворения  А.С.Пушкин 

«Медный всадник») 

МБУ ДО «ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, д. 48 

Беседа, игра 

23 Июнь Беседа, игра 4 Понятие такта. Золотое правило 

нравственности «Поступай с 

МБУ ДО «ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Беседа, игра 
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другими так, как ты хотел бы, 

чтобы поступали с тобой». 

24 Июнь Беседа, игра 4 Развитие темы такта. МБУ ДО «ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, д. 48 

Беседа, игра 

25 Июнь Беседа, игра 4 Культура речи как важная 

составляющая образа человека, 

часть его обаяния. 

МБУ ДО «ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, д. 48 

Беседа, игра 

26. Июнь Итоговое  

занятие 

2 Итоговое занятие. МБУ ДО «ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, д. 48 

Беседа 

 ИТОГО: 144 часа 

 

 

  



Приложение 2 

ПРОВЕРОЧНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ 

Выберете  правильные ответы и обведите  их в 

кружок.                                                                     

1.Авенсцена это 
а. Передняя часть сцены-коробки                         б. Зеркало сцены 

в. За кулисье 

2 . Гримёр – это:                       

а. Исследователь творчества братьев Гримм 

б. Работник театра? 

3. Как называется время поедания сладостей в театральном буфете? 
а. Обед                                                                б. Перекус 

в. Завтрак                                                            г. Антракт 

4. Самый приятный для артистов шум во время спектакля - это... 
 а. Аплодисменты                        б.   Музыка   

5.Обувь древнегреческих актёров 
а. Пуанты                                         б. Катурны 

в. Кеды                                              г.Берцы 

6. Установить соответствие. (соединить линиями) 

 

театр  

 

  

жанр  

а. Церковный  

б. Народный  

в. Шекспировский 

1. Трагедия  

2. Церковная драма  

3. Фарс  

7.  Что означает слово «театр»?                                         
а.  В переводе с греческого «зрелище» 

б.  В переводе с латинского «вид» 

в. В переводе с древнеегипетского «соревнование»              

  

8. Что послужило прообразом театра? 

а. Охота на животных. 

б. Обрядовые игры в честь богов 

в.  Природные явления 

  

9. В какой стране родилось высокое искусства театра, на основе которого 

возник европейский театр? 

а. В Древней Греции 

б. В Древнем Риме 

в. Во Франции 
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Приложение 3 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

для проведения промежуточной аттестации в театральной студии 

Первый год обучения 

1. Первые упоминания о кукольном театре связаны с праздниками: 

А) Древнего Египта. 

Б) Древней Греции. 

В) Древнего Рима. 

2. Это персонаж русского народного творчества. Изображается обычно в красной 

рубахе, холщовых штанах и остроконечном колпаке с кисточкой. В словаре В. 

Даля это: прозвище куклы балаганной, русского шута, потешника, остряка в 

красном кафтане и в красном колпаке. Кто этот персонаж? 

А) Буратино. 

Б) Петрушка. 

В) Незнайка. 

3. Это один из самых известных кукольных театров России. Он был организован в 

1931 году. В 1937 году при театре был создан Музей театральных кукол, 

коллекция которого считается одной из лучших в мире. Кто является создателем и 

руководителем этого театра? 

А) Сергей Владимирович Образцов. 

Б) Сергей Владимирович Михалков. 

В) Юрий Дмитриевич Куклачев. 

4. Как называется театр, где актеры не разговаривают, а поют? 

А) Балет. 

Б) Опера. 

В) Цирк. 

5. Как называется реклама спектакля? 

А) Объявление. 

Б) Афиша. 

В) Плакат. 

6. Как называется краска на лице актера, помогающая создать определенный 

образ? 

А) Румяна. 

Б) Тени. 

В) Грим. 

7. Соедини картинку, на которой изображена кукла и ее название: 

1) Кукла марионетка (Б). 

2) Тростевая кукла (В). 

3) Перчаточная кукла (А). 
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А) Б) 

 
В) 

8. Соедини картинку, на которой изображен театр и его название: 

1) Театр кукол (А). 

2) Театр пантомимы (В). 

3) Театр теней (А). 

 
А) 

 
Б) 

 
В) 

Практическое задание. 

Инсценировка басни 

Ивана Андреевича Крылова: 

«Лев и Лисица» 

Лиса, не видя сроду Льва, 

С ним встретясь, со страстей осталась 

чуть жива. 

Вот, несколько спустя, опять ей Лев 

попался, 

Но уж не так ей страшен показался. 

А третий раз потом 

Лиса и в разговор пустилася со Львом. 

Иного так же мы боимся, 

Поколь к нему не приглядимся. 

«Чиж и Голубь» 

Чижа захлопнула злодейка-западня: 

Бедняжка в ней и рвался и метался, 

А Голубь молодой над ним же 

издевался. 

«Не стыдно ль, – говорит, – средь 

бела дня 

Попался! 

Не провели бы так меня: 

За это я ручаюсь смело». 

Ан, смотришь, тут же сам запутался в 

силок. 

И дело! 

Вперёд чужой беде не смейся, 

Голубок. 

«Водопад и Ручей» «Крестьянин и Лисица» 
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Кипящий Водопад, свергался со скал, 

Целебному ключу с надменностью 

сказал 

(Который под горой едва лишь был 

приметен, 

Но силой славился лечебною своей): 

«Не странно ль это? Ты так мал, водой 

так беден, 

А у тебя всегда премножество гостей? 

Не мудрено, коль мне приходит кто 

дивиться; 

К тебе зачем идут?» – «Лечиться», – 

Смиренно прожурчал Ручей. 

Лиса Крестьянину однажды 

говорила: 

«Скажи, кум милый мой, 

Чем лошадь от тебя так дружбу 

заслужила, 

Что, вижу я, она всегда с тобой? 

В довольстве держишь ты её и в 

холе; 

В дорогу ль – с нею ты, и часто с нею 

в поле; 

А ведь из всех зверей 

Едва ль она не всех глупей». – 

«Эх, кумушка, не в разуме тут сила! – 

Крестьянин отвечал. – Всё это суета. 

Цель у меня совсем не та: 

Мне нужно, чтоб она меня возила, 

Да чтобы слушалась кнута». 

Льва Николаевича Толстого: 

«Волк и Журавль» 

Подавился волк костью и не мог 

выперхнуть. Он подозвал журавля и 

сказал: 

«Ну-ка, ты, журавль, у тебя шея длинная, 

засунь ты мне в глотку голову и вытащи 

кость: я тебя награжу». 

Журавль засунул голову, вытащил кость 

и говорит: 

«Давай же награду». 

Волк заскрипел зубами, да и говорит: 

«Или тебе мало награды, что я тебе 

голову не откусил, когда она у меня в 

зубах была?» 

«Ворон и Лисица» 

Ворон добыл мяса кусок и сел на 

дерево. Захотелось лисице мяса, она 

подошла и говорит: 

– Эх, ворон, как посмотрю на тебя, – 

по твоему росту да красоте только 

бы тебе царем быть! И, верно, был 

бы царем, если бы у тебя голос был. 

Ворон разинул рот и заорал что 

было мочи. Мясо упало. Лисица 

подхватила и говорит: 

– Ах, ворон, коли бы еще у тебя и 

ум был, быть бы тебе царем. 

«Два товарища» 

Шли по лесу два товарища, и выскочил 

на них медведь. Один бросился бежать, 

влез на дерево и спрятался, а другой 

остался на дороге. Делать было ему 

нечего – он упал наземь и притворился 

мертвым. 

Медведь подошел к нему и стал нюхать: 

«Комар и Лев» 

Комар прилетел ко льву и говорит: 

«Ты думаешь, в тебе силы больше 

моего? Как бы не так! Какая в тебе 

сила? Что царапаешь когтями и 

грызешь зубами, это и бабы так-то с 

мужиками дерутся. Я сильнее тебя; 

хочешь, выходи на войну!» 
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ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Показ импровизированного этюда на заданную тему: 

1. Дружная семья. 6. Человек под дожем. 

2. Я все сам знаю. 7. Грустный фильм. 

3. Большой начальник. 8. Выигрышный лотерейный билет. 

4. Спящий котенок. 9. Маленький хомячок в колесе. 

5. Веселый малыш. 10. Восхищенный пейзажем турист. 

 

он и дышать перестал. 

Медведь понюхал ему лицо, подумал, что 

мертвый, в отошел. 

Когда медведь ушел, тот слез с дерева и 

смеется: «Ну что, – говорит, – медведь 

тебе на ухо говорил?» 

«А он сказал мне, что – плохие люди те, 

которые в опасности от товарищей 

убегают». 

И комар затрубил и стал кусать льва 

в голые щеки и в нос. Лев стал бить 

себя по лицу лапами и драть 

когтями; изодрал себе в кровь все 

лицо и из сил выбился. Комар 

затрубил с радости и улетел. Потом 

запутался в паутину к пауку, и стал 

паук его сосать. Комар и говорит: 

«Сильного зверя, льва, одолел, а вот 

от дрянного паука погибаю». 

«Дележ наследства» 

У одного отца было два сына. Он сказал 

им: 

- Умру - разделите всё пополам. 

Когда отец умер, сыновья не могли 

разделиться без спора. Они пошли 

судиться к соседу. Сосед спросил у них: 

- Как вам отец велел делиться? 

Они сказали: 

- Он велел делить всё пополам. 

Сосед сказал: 

- Так разорвите пополам все платья, 

разбейте пополам всю посуду и пополам 

разрежьте всю скотину. 

Братья послушали соседа, и у них ничего 

не осталось. 

«Дойная корова» 

У одного человека была корова; она 

давала каждый день горшок молока. 

Человек позвал гостей; и чтобы 

набрать для гостей больше молока, 

он десять дней не доил коровы. Он 

думал, что на десятый день корова 

даст ему десять кувшинов молока. 

Но в корове перегорело все молоко, 

и она дала меньше молока, чем 

прежде. 
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