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Уважаемые родители! 

 Наш родной город  является культурной столицей Поволжья. Мы 
можем гордиться достопримечательностями Самары. С некоторыми из них 
познакомимся в нашем образовательном маршруте, тема которого «Самара – 
мой город родной!» 

Цель: развитие ладового чувства. 
Задачи: 
1. Продолжать обучать детей нотной грамоте. 
2. Познакомить детей с театрами родного города. 
 
Шаг 1. 
 Самара славится своими театрами. Мы с вами совершим экскурсию в 
некоторые из них. 
 
Самарский академический театр драмы им. М. Горького  
 

 
 

Здание театра называют «теремком» или «пряничным домиком».  
Пройдите по ссылке и совершите виртуальное путешествие 
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В театре ставят различные спектакли. 
Весёлые постановки называют «комедия». Грустные – «трагедия». 



 
 

Шаг 2. 
На занятиях ребята слушали много музыки и знают, что она тоже 

бывает разная: весёлая и грустная. 
Весёлая музыка называется «мажорная», а грустная «минорная». 
 

Пройдите по ссылке и посмотрите видео о «Мажоре и миноре». 
 «Мажор и минор» (02 мин. 06 сек.) 

 Задайте ребёнку вопрос: как называется весёлая музыка? (мажор) 
 Спросите ребёнка: как называется грустная музыка? (минор) 

 

Шаг 3. 

 Есть в нашем городе театр, в котором ставят балеты и оперы. Он так и 
называется «Самарский академический театр оперы и балета». 

 

 Пройдите по ссылке и посмотрите, как выглядит Театр оперы и 
балета внутри. 
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Шаг 4. 

Если вы внимательно рассмотрели помещение Театра оперы и балета 
внутри, то заметили перед сценой специальное место для размещения 
оркестра. Оно так и называется «оркестровая яма». Управляет оркестром 
дирижёр с помощью дирижёрской палочки. 

 

Все музыканты играют мелодию по нотам. Давайте вместе выучим их 
названия. 

Пройдите по ссылке и поиграйте с детьми 

Игровое упражнение «Учим ноты» (02 мин. 42 сек.) 

 Спросите ребёнка: сколько нот в музыке? (Семь) 
 Какие названия нот он запомнил? 

 
Уважаемые родители! Наш образовательный маршрут подошёл к 

концу. Вы увидели, что классическая музыка может быть интересной, а 
интернет – полезным. Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 


