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Уроки с использованием активных методов обучения интересны не 

только для учащихся, но и для учителей. Обучая основам гаютинской 

росписи, важно сделать ее доступной не только студентам и ученикам 

старшей школы, но и ученику начальной школы. Потому нами была 

разработана серия упражнений для детей младшего школьного возраста, 

которая основана на интересе, психологических особенностях детей этого 

возраста. 

 Гаютинская роспись — это символика универсальная, сокровенная. 

Основной ритмически повторяющийся мотив принято называть раппортом. 

Комбинация ряда раппортов, тот порядок, в котором они соединяются между 

собой, и составляет композицию узора. 

Нами в период с мая по октябрь 2021 года разработана серия 

упражнений по обучению гаютинской росписи, она включает в себя 

упражнений, заинтересовывающие детей, объединенные общей идеей, 

построенные от простого к сложному. 

Напомним, что под упражнениями понимают повторное 

(многократное) выполнение умственного или практического действия с 

целью овладения им или повышения его качества. Упражнения применяются 

при изучении всех предметов и на различных этапах учебного процесса. 

Характер и методика упражнений зависит от особенностей учебного 

предмета, конкретного материала, изучаемого вопроса и возраста учащихся. 

Наша серия упражнений  состоит из 8, выполненных в игровой 

доступной для возраста детей начальной школы. Каждое из них представляет 

собой небольшую, вымышленную, сказочную историю. Эта история 

обучающая и научающая детей основам гаютинской росписи, начиная с 

основных элементов и к выполнению готовой работы. Опишем далее сами 

упражнения: 

 

1. «Заколдованная лошадка» 

Цель упражнения заключается  том, чтобы дети решив примеры нашли 

ответы, под которыми скрывались 3 цвета: 4 – зеленый, 3 – охра, 2 – 

красный. После этого им предстоит задача ставить столько точек на лошадке 

какой получился ответ и соответствующим цветом. Когда всё будет сделано 

появится цветная «расколдованная» лошадка. Таким образом, упражнение 

поможет детям узнать, какие цвета ходят в гаютинскую роспись. Также 



упражнение закрепит их понятие счета, научит соотносить пример с цветом 

ответа, поможет развить память, внимание и усидчивость. 

 
 

2. «Тык-тык цветок» 

Цель упражнения – формирование навыка тычка. 

Задача детей взять ватные палочки и 3 цвета: охра, красный и зеленый. 

Используя палочки нужно тыкать  кружочки, в которых написана первая 

бука цвета каким он должен быть «тыкнут». Когда дети закончат 

упражнение, появится цветной цветочек. Дети узнают о том, что одним из 

узоров Гаютинской росписи является точка. Упражнение закрепит их умение 

сосредотачиваться, быть внимательным и аккуратным, чтобы не заехать за 

контур кружка. Также оно поможет развить мелкую моторику рук детей, ведь 

узор нужно будет делать ватными палочками.  

 
 

3. «Платье для Маруси» 

Цель упражнения – закрепить навык тычка. 

Задача детей повторить узор, нарисованный на платье куклы. Когда    

дети закончат, появится весь рисунок на платишке. Дети узнают о некоторых 

узорах, входящих в Гаютинскую роспись. Упражнение будет развивать 

аккуратность, внимательность, усидчивость и умение ребенка повторять 

узор. 

 



 

4.«Новогодний сюрприз» 

Цель упражнения заключается в том, чтобы дети соотнесли цифру и 

цвет, которым нужно закрасить данную область. 1 – охра, 2 – красный, 3 – 

зеленый. Когда дети закончат, шарик будет расписан узором. Дети узнают 

еще несколько узоров, которые составляют Гаютинскую роспись. 

Упражнение поможет детям развить внимательность потому что нужно будет 

соотносить цифру и веет, поможет научить аккуратности и 

сосредоточенности. 

 
 

5. «Лети, лети, лепесток»  
Цель упражнения в том, чтобы  дети закончили узор, глядя на него и 

замечая чего не хватает. Когда они закончат получится готовая композиция. 

Дети узнают о том, что элементы росписи составляются в композицию. 

Упражнение научит их быть внимательными, замечать незаконченный узор и 

дополнять его.  

 
 

6. «Крыло бабочки» 

Цель упражнения в том, чтобы  дети повторили на правом крылышке 

бабочки узор, изображенный на левом крылышке. Когда они закончат 

появится красивая бабочка. Дети узнают о еще одной композиции росписи. 

Попробуют повторить зеркально вторую половинку крылышка. Упражнение 

научит их копировать узор с одной половинки на другую, научит быть 

внимательным, аккуратным, поможет разить усидчивость. 

 



 

7. «Праздник красок» 

Цель упражнения  том, чтобы дети раскрасили узор на переднике и 

платке матершки. Дети узнают о еще одном узоре, используемом  

гаютинской росписи. Упражнение поможет им научится выполнять 

композицию Гаютинской росписи, поможет разить внимательность, 

аккуратность, усидчивость. 

 
 

8.«Почувствуй себя художником» 

Цель упражнения в том, чтобы дети вспомнили все, что они уже 

изучили и выполнить роспись досочки в подарок художнику. Упражнение 

поможет закрепить основы Гаютинской росписи, а также подарит детям 

возможность попробовать себя в роли художника по дереву. Здесь они 

смогут проявить всю свою фантазию и распишут досочку так, как хотели бы 

они. Это упражнение разовьет фантазию, логику, мышление, воображение  и 

поможет проявить себя и сои умения, полученные  процессе предыдущих 

упражнений. Оно закрепит все их знания и выявит кто что смог запомнить. 

 
 

Упражнения, сделанные в форме игры с историями направленs на то, 

чтобы ребенку было интересно изучать роспись, чтобы он понимал как ее 

писать и мог запомнить даваемый педагогом материал. Данная серия 

позволяет всего за 8 упражнений рассказать и научить младшего школьника 

основам Гаютинской росписи, научить ее писать и освоить необходимые и 

доступные его уровню знания. 
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