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– жанр оратории и гимна, воплощая идею патриотизма, связан с образом народа и
играет ведущую роль в хоровых сценах опер.

Таким образом, хоровые сцены играют решающую роль в патриотических операх и
имеют большое значение. Основная идея хоровых сцен в патриотических операх есть
выражение авторского отношения к событиям, происходящим на сцене.
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При обучении и развитии детей дошкольного возраста применять наглядные пособия
особенно важно, т.к. в этом возрасте развиваются разные виды мышления. Важно раз-
вивать образное мышление, как и воображение, положительное эмоциональное отношение,
овладение способами изображения, выразительными средствами рисунка, лепки, апплика-
ции [1].

Современные исследования по теме влияния иллюстрации на психическое и речевое
развитие дошкольника показывают, что с помощью иллюстрации у ребенка формируется
оптимальный уровень связной речи,  развиваются познавательные процессы,  повышается
интеллектуальный уровень.

Отойти от обыденности, уметь принять нестандартное решение, заставить мышле-
ние работать иначе, по-новому – вот основная задача методов развития творческих спо-
собностей дошкольников. Ведь каждый воспитатель должен прибегать к использованию
различных наглядных методик и пособий. Однако по различным причинам он не всегда
имеет возможность знать об этом и нередко пользуется устаревшими дидактическими
средствами, неэффективными методиками обучения. А также порой выбирает такие сред-
ства, которые в данный момент оказались «под рукой», не всегда прогнозирует и учиты-
вает степень эмоционального воздействия средств наглядности на обучающихся, и, таким
образом, демонстрация наглядных средств не всегда логично вплетается в процесс обу-
чения. Имеющиеся недостатки требуют осмысления причин возникновения, условий суще-
ствования и устранения. В связи с этим особенно актуальной является задача повышения
эффективности и качества труда воспитателей дошкольных учреждений.

В силу постоянно возрастающего объема информации, которую необходимо усваивать
не механически, а осмысленно, требуются более совершенные формы, методы и приемы
обучения. Предлагается новый способ использования наглядных средств для повышения
эффективности обучения детей дошкольного возраста [2].

Несомненно, что в условиях дополнительной образовательной деятельности происхо-
дит полноценное знакомство детей с цветом и его оттенками. Именно наглядные пособия
помогают детям увидеть мир красок, уловить все разнообразие цветовых тонов и сфор-
мировать устойчивый зрительный образ цвета. Способ создания  картинки может быть
реализован в последовательном наложении прозрачных листов с определенным тоном цвета
или цветов, который в результате демонстрирует образование нового цвета (рис. 1).

На рис. 1 представлена цветовая модель RGB, основанная на трех базовых цветах:
красный (Red), зеленый (Green) и синий (Blue). Остальные цвета получаются путем со-
четания базовых. Сочетание зеленого и красного дают желтый цвет, сочетание красного
и синего – пурпурный, сочетание зеленого и синего – голубой, а сочетание всех трех
цветов – белый. Данный способ образования картинки помогает ребенку ориентировать-
ся в пространстве цветов, создавая нужный оттенок или цвет в любой цветовой модели.
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В игре «Посади цветочек в горшочек» необходимо подобрать цветочек в соответ-
ствии с цветом горшочка. Листы с изображениями горшочка и цветочка накладывают друг
на друга, подбирая тем самым в соответствии с определенным цветом (рис. 2). В резуль-
тате у дошкольника активизируется словарь за счет словесного использования цветов
оттенков.

Рис. 2. Итоговая картинка наложения листов с изображениями
цветочка и горшочка в соответствии с цветом.

Наглядные пособия применяются на всех видах занятий с детьми. На занятиях по
развитию речи используются предметные и сюжетные картинки, например игра «Одень
котенка». Основой картинки является непрозрачный материал, на который наносится за-
ранее заданное главное изображение – котенок (рис. 3, а).

Далее происходит последовательное наложение прозрачных слоев с изображениями
комплектов его одежды (рис. 4), при этом листов с изображением комплектов одежды
неограниченное количество.

                                  а               б
Рис. 3. Лист с изображением котенка:

а) до начала игры; б) после окончания игры

 а)               б)               в)               г)               д)
Рис. 4. Прозрачные листы с изображениями комплекта одежды:

а, б, в, г, д – варианты изображений комплекта одежды.

На рис. 3, б показана итоговая картинка после наложения всех слоев с изображени-
ем комплекта одежды и котенка, помещенная в бокс. Основное изображение «котенка»
можно заменять разными по характеру рисунками.
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Рис. 1. Цветовая модель RGB.
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С помощью таких предметных картинок дети знакомятся с разными объектами и их
свойствами: внешний вид, цвет, составляют по ним предложения. С помощью сюжетных
картинок развивается творческое воображение детей, наглядно-образное мышление, уме-
ние составлять описательные рассказы, небольшие сюжеты. Работа с сериями сюжетных
картинок способствует формированию и закреплению представлений о композиции рассказа,
умений придумать ему точное название, логически переходить от одной картины к дру-
гой, включать в связное высказывание разнообразные синтаксические конструкции.

Таким образом, вышеописанный способ применения иллюстративно-наглядного ма-
териала в учебно-воспитательном процессе имеет ряд преимуществ: развитие всех пси-
хических функций детей (мышление, речь, память, внимание и т.д.); легкое усвоение
материала, а также углубление, закрепление и уточнение уже имеющихся представлений;
возможность изменить общую картинку, меняя количество листов; повысить информатив-
ность за счет более частой смены листов с изображениями; повышение в обучении про-
фессионального мастерства воспитателей.

Также к достоинствам таких наглядных учебных пособий  относятся их большая ин-
формационная емкость, достигаемая художественностью изображения изучаемого объек-
та, отсутствие несущественных деталей, могущих отвлечь внимание дошкольников, ста-
тичность. Крупное изображение позволяет длительно фиксировать внимание учащихся на
изучаемом предмете, явлении, направлять его на существенное, главное.

 На способ создания иллюстративно-наглядного материала выдан патент РФ
(№ 2560914 от 20.08.2015 г.).
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