
Электронный 

образовательный маршрут 

«Театральная рубашка 

Петрушки Радужкина»

Уважаемые взрослые!

Театр - это удивительное место, в котором показывают 

спектакли и звучит музыка.

Предложите ребѐнку узнать о нѐм много нового и интересного.

Поможет вам в этом наш образовательный маршрут.

Для этого нажмите на стрелочку, перейдите на следующий 

слайд и прочитайте ребѐнку то, что написано в рамочке.

Разработала

воспитатель СП «Детский сад №62»

ГБОУ СОШ №4 г. о. Сызрань

Кормухина Н.В.



Здравствуй, дружок!

Меня зовут Петрушка Радужкин.

А ты знаешь, что такое театр? Я живу в 

театре и работаю там актером. А ещѐ я все 

знаю о театре и его тайнах. Если хочешь, 

чтобы я рассказал тебе много интересного, 

перейди на следующий слайд!



Добро пожаловать в театр! 

Я, Петрушка Радужкин,  работаю 

в театре, а ещѐ я люблю веселиться, 

а моя рубашка 

не простая, а волшебная. Каждый еѐ

цветной лоскуток может рассказать тебе 

о театре. Нажимай по очереди на каждый 

от 1 до 7,и мы вместе посмотрим, 

что она может 

рассказать и показать .



Спросите у ребѐнка:

-А ты знаешь, что такое театр ?

Скажите ребѐнку, что Петрушка Радужкин

с помощью красного лоскутка рубашки предлагает 

ему посмотреть, что такое театр Скажите ребѐнку,

что Петрушка Радужкин с помощью 

красного лоскутка рубашки предлагает 

отправиться на виртуальную экскурсию в театр.

«Экскурсия в Театр - для 

старшего дошкольного возраста»

Вернитесь на  слайд 3, нажав на домик  

https://www.youtube.com/watch?v=ITS0tj6C6EA
https://www.youtube.com/watch?v=ITS0tj6C6EA
https://www.youtube.com/watch?v=ITS0tj6C6EA
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https://www.youtube.com/watch?v=ITS0tj6C6EA&feature=emb_imp_woyt


Скажите ребѐнку, что Петрушка 

Радужкин с помощью оранжевого 

лоскутка рубашки предлагает ему посмотреть 

видеописьмо от его подружки, 

Тѐтушки Совы, о древнеримском театре-Колизее. 

«Уроки Тетушки Совы .

Чудеса света – Колизей»

После просмотра предложите ребѐнку 

собрать пазл Колизей.

Пазл онлайн «Колизей» 

Скажите ребѐнку,  что Петрушка 

Радужкин с помощью оранжевого  лоскутка 

рубашки хочет показать 

ему, как появился театр. 

«Как появился театр»

Вернитесь на слайд 3,нажав на домик  

https://www.youtube.com/watch?v=qQYBjkieteg
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Скажите ребѐнку, что 

Петрушка Радужкин предлагает 

ему разгадать кроссворд 

о театральных профессиях. 

Кроссворд «Театральные 

профессии» 

Спросите у ребѐнка:

-А ты знаешь кто работает в театре? 

Скажите, что Петрушка Радужкин хочет 

познакомить его со своим другом 

домовѐнком Суфлѐнком, который живѐт 

в театре и может рассказать ему  

о людях, которые там работают.

Видео «Знакомство с театральными 

профессиями»

Вернитесь на слайд 3, нажав на домик  

https://learningapps.org/7140878
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Скажите ребѐнку,  

что Петрушка Радужкин  хочет 

познакомить его со своими 

друзьями дядей Кузей и Чевостиком, 

которые расскажут ему, о детском 

театре. Покажите ребѐнку видео

«Путешествие в театр 

какие бывают театры 

для детей»

Скажите ребѐнку,  

что Петрушка Радужкин 

с помощью зелѐного лоскутка

рубашки   предлагает ему 

поиграть в игру найди пару.

Игра «Какие бывают 

театры»

Спросите у ребѐнка,

хочет ли он узнать какие театры бывают? 

Скажите ребѐнку, что Петрушка Радужкин

с помощью зелѐного лоскутка рубашки предлагает

ему посмотреть  мультфильм о том, какие бывают 

театры. Покажите ребѐнку видео

«Разновидности театров. 

Мультфильм о театрах»

Вернитесь на слайд, 3 нажав на домик  
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Спросите ребѐнка, а ты 

хочешь узнать что такое 

театральный реквизит и зачем он 

нужен? Скажите ребѐнку, что Петрушка 

Радужкин с помощь голубого лоскутка 

рубашки покажет и расскажет ему 

о нѐм. Покажите ребѐнку видео

«Театральный 

реквизит»

Скажите ребѐнку, 

что Петрушка Радужкин с помощь голубого 

лоскутка рубашки хочет рассказать ему 

о театральных костюмах и о людях, которые 

их придумывают и создают. Покажите ребѐнку видео

Детское видео. «Профессии для детей:

художник театрального костюма» 
Скажите ребѐнку, 

что Петрушка Радужкин 

с помощь голубого лоскутка 

рубашки  хочет рассказать 

ему одну интересную историю.

. Покажите ребѐнку видео

«Театральные 

Истории» (о декорациях) 

Вернитесь на слайд 3, нажав на домик  
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Скажите ребѐнку,  что 

Петрушка Радужкин 

с помощью синего лоскутка рубашки 

хочет рассказать ему 

о Сызранском драматическом театре.

Сызранский 

драматический театр 

Скажите ребѐнку, что Петрушка Радужкин

с помощью синего лоскутка рубашки предлагает 

ему посмотреть, какие детские спектакли можно увидеть 

в Сызранском драматическом театре.

Здесь можно посмотреть Афишу 

Сызранского Драмтеатра им.А.Н.Толстого

Группа ВКонакте Сызранского

драмтеатра 

Вернитесь на слайд 3, нажав на домик  
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Скажите ребѐнку, 

что Петрушка Радужкин приглашает его в 

театральную мастерскую и с помощью 

фиолетового лоскутка рубашки предлагает 

посмотреть, как можно смастерить 

кукольный театр, театр теней 

и настоящую театральную маску. 

Театр Теней.  Как просто и быстро сделать вместе с детьми!

Кукольный театр своими руками 

Мастер-класс «Домашний кукольный театр»

Мастер-класс «Театральные маски»

http://www.youtube.com/watch?v=prQxWNTEf1I
http://www.youtube.com/watch?v=fPDcE1ymovk
https://www.maam.ru/detskijsad/igroterapija-chem-zanjatsja-doma-s-r
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