
Электронный образовательный маршрут для 

совместной деятельности родителей  и детей  

«Путешествие по театральной Самаре» 

Для родителей, желающих ввести ребенка в мир театрального искусства 

Возраст детей: 5 - 7   лет. 

 

Уважаемые родители! 

Театр может сыграть большую роль в формировании личности ребенка. 

Он доставляет много радости, привлекает своей яркостью, красочностью, 

динамикой, воздействует на зрителей. Он рано начинает привлекать 

внимание детей и таит в себе большие возможности для их всестороннего 

развития. 

Сегодня прогресс приучил наших детей к компьютерам и аудиотехнике. 

В лучшем случае дети слушают сказки, а чаще смотрят мультфильмы по 

телевизору или компьютеру. Достижения техники, это конечно, хорошо, и 

отказываться от всего этого просто неразумно. Но ведь, если вы начнете 

рассказывать  вашим детям про театр, то они, в конце концов, заинтересуются 

этим и согласятся пойти с вами. Вот тут то и важно грамотно прививать 

художественный вкус, постараться создать правильное представление у детей 

о театре. 

 

Представляю вашему вниманию электронный образовательный 

маршрут, который поможет дать представление детям о данном виде 

искусства и о том, как он представлен в столице нашей области.  

 

Итак,  приглашаю вас  в увлекательное  путешествие по театральной 

Самаре? 

 

Шаг 1. Что мы знаем о театре? 

 

Вряд ли найдется хоть один человек, который бы за свою жизнь ни 

разу не попал в мир декораций, костюмов и софитов. А если эта встреча 

произошла в далеком детстве, театр неизменно ассоциируется с праздником. 

А если этот праздник ты узнаешь изнутри, узнаешь, как он готовился, кто и 

как помогал произойти главному действию? Посмотрите с вашим ребенком 

ролик о театре, о том, что такое театр: 

 



Театр https://www.youtube.com/watch?v=1f0oeV4TAX8 

 

Для закрепления вышеприведенной информации, предложите вашему 

ребенку отгадать кроссворд: 

 

Театральный кроссворд  https://mirdoshkolyat.ru/novosti/teatralnye-

krossvordy 

 

Обсудите, хотел бы ваш ребенок побывать в театре? 

Какой спектакль он хочет посмотреть? 

 

Шаг 2. Виды театров 

 

Какие же бывают театры?  

Попробуйте задать этот вопрос вашему ребенку. 

Затем вместе посмотрите презентацию на эту тему: «Какие  

бывают театры». 3,29мин  

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-

mir/2019/03/24/prezentatsiya-kakie-byvayut-teatry 

 

После просмотра этого ролика обсудите увиденное. 

Отдельно можно посмотреть презентацию о Театре оперы и балета г. 

Самара. 

 

Театр оперы балета  

 

http://www.myshared.ru/slide/708377 

 

А здесь можно найти информацию о кукольном театре 

 

http://900igr.net/prezentacija/mkhk/teatralnaja-samara-168227/samarskij-

oblastnoj-teatr-kukol-22.html 

 

Предложите вашему ребенку посмотреть мультфильм «Фиксики о 

видах театра» 1,34мин  

 

https://www.youtube.com/watch?v=af4bqWJIZYw 
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Шаг 3. За кулисами 

То, что совершается за кулисами театра, часто любопытнее того, что 

происходит на сцене при свете рампы. И если на сцене творится чудо, то за 

кулисами знают секреты этого чуда! 

 

Скажите об этом вашему ребенку. Посмотрите презентацию о том, что 

же таится за кулисами: 

 

«Экскурсия  за  кулисами театра»   

  

http://www.prostom"ama.com/2017/10/v-teatre-ekskursiya-za-kulisi/ 

 

Откуда же в театрах столько разнообразного реквизита?  

Откуда он берется? Золотые троны королей, цветочные клумбы, 

разнообразные деревья?  

Неужели они настоящие?  

Посмотрите с ребенком ролик на эту тему: «Бутафория».  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nKWvR8DidDc 

 

Проверьте свои знания в игре. Найди пару 

 

Шаг 4. Правила поведения в театре 

 

Театр — незабываемый праздник, который создают не только 

режиссёр, актёры, осветители, но и зрители. От зрителей тоже во многом 

зависит, принесёт ли посещение театра радость, или вызовет досаду и 

огорчение. Если во время начавшегося действия опоздавшие зрители 

проходят на свои места, если рядом кто-то шуршит конфетной обёрткой, а 

соседи громко переговариваются между собой, то твоё настроение будет 

безнадёжно испорчено. В театре, как и во многих других общественных 

местах, необходимо думать не только о себе. 

 

Посмотрите ролик о правилах поведения в театре.  

Познакомьте ребёнка с правилами  поведения в театре. 3,48 мин  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8DNDM1JTfpw 

 

Прочитайте стихотворение А. Барто «В театре» 

https://www.youtube.com/watch?v=nKWvR8DidDc
https://www.youtube.com/watch?v=8DNDM1JTfpw


 

http://narodstory.net/stikchi-barto.php?id=12 

 

Спросите вашего ребенка: правильно ли вели себя девочки на балете?  

 

Шаг 5. Театры Самары 

 

Здесь можно посмотреть фото и найти адреса театров Самары. 

 

Изучите афишу детских спектаклей. И выберите спектакль,  который 

посетите вместе в выходные. 

Детские театры. 

 

https://www.afisha.ru/samara/theatre/theatre_list/kids/ 

 

Большим преимуществом театра в нашем случае является его 

разделение по возрасту на «взрослый» и, соответственно, для детей. И, к 

счастью, выбор куда пойти имеется большой. Для ребенка вы можете найти 

спектакль практически на любой вкус: есть драматические, кукольные и даже 

театры мюзикла.  

Ваш выбор здесь, безусловно, будет зависеть от индивидуальных 

предпочтений ребенка и его возраста. 

Если вам очень важно, чтобы ребенку было все понятно, то педагоги 

всегда рекомендуют заранее познакомить его с сюжетом, что-то рассказать, 

объяснить. В таком случае он уже будет иметь небольшое представление о 

действии, соответственно, поймет гораздо больше неподготовленных 

детишек. 

 

Шаг 6. Театральная фотовыставка 

 

В качестве итога данного маршрута, создайте альбом посещения 

театров с ребенком «Театральное путешествие». 

 

Для вдохновения: 

Подборка песен о театре 

https://ru357.iplayer.info/q/детские+современные+песни+о+театре/ 

 

Уважаемые родители! Посещение театра это не просто  пустое 

развлечение, а настоящая проверка чувств и  переживаний  детей. Потому 
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https://www.afisha.ru/samara/theatre/theatre_list/kids/


рассказывайте детям о театре, водите их на представления и получайте 

удовольствие. Ребята становятся участниками сказки, вживаются в образ 

любимых героев, принимают все близко к сердцу. Таким образом, 

развивается эмоциональная и интеллектуальная составляющая характера 

каждого ребенка, что прекрасно помогает в воспитании маленьких детей. 

 

 

 


