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Лобанов Андрей. 1 класс. 1996 г.
Упражнение по композиции,
б., аппликация.

Буксараева Катя. 1 класс. 1996 г.
Упражнение по композиции,
б., аппликация.

Васильев Дима. 1 класс. 1996 г.
Упражнение по композиции,
б., аппликация.

В  начале обучения знакомлю 
учащихся с традиционными законами 
композиции: цельность, статика, 
динамика, симметрия, ассиметрия 
ит.д., конечно с учетом их возрастного 
восприятия. Упражнения выполняются 
в технике аппликации. На основе этих 
упражнений выполняются законченные 
сюжетные композиции на формате А-2 
в технике аппликации. 
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Работы учащихся 1 класса, 
выполненные в технике аппликации из бумаги. 
1990-е годы.

Работы учащихся 1 класса, 
выполненные в технике аппликации из бумаги. 
1990-е годы.



Следующий этап – основы 
цветоведения. Учащиеся выполняют 
таблицы цветового круга, перехода 
цветового ряда в сторону высветления  
и утемнения в технике гуаши (по 
книге Мироновой «Цветоведение»). 
На основе этих таблиц ученики 
выполняют сюжетные композиции с 
различной колористической задачей 
– в холодной, теплой, контрастной 
и т.д. цветовых гаммах (гуашь, 
акварель). 
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Работы учащихся 1 класса по 
цветоведению. Б., гуашь.
1990-е годы.
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Насырова Рита, 13 лет.
“Башкирская сказка”, б., гуашь.
1990 г..

Салихов Фаниль, 15 лет.
Башкирская сказка ”Отчего вода в озере Ата-Уды соленая”, б., гуашь.

1993 г..

Мисюков Саша, 13 лет.
Русская народная сказка “Машенька и медведь”, б., гуашь.

2003 г..

Мисюков Саша, 13 лет.
“Первый конь”, б., гуашь.
2004 г..
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Селезнева Юля, 15 лет.
“Адмирал Ушаков”, б., гуашь.
2000 г..

Семенов Андрей, 14 лет.
“Народный мститель”, б., гуашь.

19904г..

Фаттахова Гульназ, 13 лет.
“Наездники в цирке”, б., гуашь.
2005 г..

Мисюков Артем, 14 лет.
“Трус не играет в хоккей !”, б., гуашь.

1990 г..
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Калачева Лена, 12 лет.
“Башкирская мадонна”,
 б., гуашь.
1994 г..

Фаттахова Гульназ, 13 лет.
“На рынке”, б., гуашь.

2005 г..
Барменкова Наташа, 13 лет.
“Пастушок”, б., гуашь.
2005 г..
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Абзалилова Юля, 13 лет.
“На лавочке”, б., гуашь.
1993 г..

Гордеев Костя, 15 лет.
“Горячее лето”, б., гуашь.

2002 г..
Мельников Володя, 13 лет.
“Иду на врага”, б., гуашь.

1995 г..

Гордеев Костя, 15 лет.
“Горячее лето”, б., гуашь.
2002 г..



24 23

Сагидуллина Диля, 15 лет.
“Наводнение”, б., гуашь.
2004 г..

Уколова Юля, 15 лет.
“Выселки”, б., гуашь.

2001 г..

Газизов Роберт, 13лет.
“Это не должно повториться”, б., гуашь.

1995 г..
Уколова Юля, 15 лет.
“Зима”, б., гуашь.
2001 г..
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Для развития ассоциативно 
– образного мышления и видения 
пользуюсь советом великого Леонардо 
да Винчи, написанного им в одном 
из его «Трактатов о живописи»: 
«Наблюдайте расположение трещин 
на старой штукатурке, облаков на 
небе и вы увидите сюжеты и образы 
для своих будущих картин».

Шамина Оксана, 14 лет.
“Зимний вечер”, б., тушь, кисть, перо.
2003 г..

Фролов Дима, 13 лет.
“Продавщица семечек”, б., тушь, кисть, перо.
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СЛЕВА:

Семенов
Андрей, 14 лет.
“Котовасия”.
Б., тушь, кисть,
перо.
1993 г..

Багина Наташа, 14 лет.
“Царство морское”, б., тушь, кисть, перо.

1996 г..Жилкин Илья, 14 лет.
”Батыр”, из серии “Салават”, б., тушь, кисть, перо.
2001 г..
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Ученикам предлагаю на сырой 
бумаге раскидать в произвольной 
форме пятна, линии, мазки черной 
акварели или туши, а затем покрутить 
лист бумаги в различных положениях 
и постараться увидеть в случайных 
сочетаниях различные образы и 
обозначить их кистью, пером. На 
основе этого упражнения учащиеся 
выполняют законченную сюжетную 
композицию на формате А-2.

Самойлова Маргарита, 13 лет.
“Мы с братом”, б., цв.шариковые ручки.
2004 г..

СПРАВА:  Ишмухаметова Алия, 14 лет.
“Осенью”, восковые мелки.

2002 г..
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Барменкова Наташа, 12 лет.
“Привезли арбузы-дыни”, б., фломастеры.2004 г..

Плотникова Оля, 15 лет.
“Урал-батыр”, б., восковая пастель.
2003 г..



Голованова Наташа, 14 л., 
“В городском саду”, б., цв.кар., 2006 г., Голованова Наташа, 15 лет.

Из серии “Салават”. 2004 г..пр.

Падалко Саша, 13 лет. “Летняя кочевка”. 2005 г., пр. Мухамедьярова Г.Т.
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Ишмухаметова Алия, 15 л., “Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка”, б., цв.кар., 2003 г.,

Голованова Наташа, 15 л., 
Из серии “Салават”, б., цв.кар., 2004 г.,



Кириллова Алена, 14 лет. Фархутдинова Саша, 14 лет.
“В объятиях мамы”. 2006 г..

Рахимов Азамат, 16 лет.
Серия “Салават”, б., тушь, перо.

2004 год.
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Семенов Андрей, 14 лет,
“Микрорайон”,

диатипия.
1996 год.

СЛЕВА:

Преснякова Аня, 13 лет.
“Высотки строятся”,
диатипия.
1994 год.



Третьяков Женя, 14 лет.
“Остановка”, диатипия.

1996 год.
Коллективная работа. 2005 г.,
пр. Мухамедьярова Г.Т..
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СПРАВА:

Калачева Лена, 13 лет.
“Невеста”,
диатипия.
1994 год.

Нагорная Ира, 15 лет.
“Башкирский мотив”, диатипия.
1995 год.
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Иванова Юля, 12 лет.
“Мой город”, б., фломастеры. 1999 год.

Борисова Катя, 12 лет.
“Старинный город”, б., фломастеры.
2002 год. Иванова Юля, 12 лет.

“Извержение вулкана в Греции”, б., фломастеры. 1999 год.
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Кононова Олеся, 15 лет.
“Городские портреты”, 
б., фломастеры.
2001 год.

Ишмухаметова Алия, 14 лет.
“Детство мое золотое”, б., цв.кар...

2003 год.

СПРАВА:

Савченко Олеся, 13 лет.
“Лето красное будь со мной !”,

б., фломастеры.
2002 год.



Григорьева Ирина, 13 лет.
Композиционные поиски к 
сельской теме,
б.,кар., гуашь., 2004 г..

Плотникова Оля, 12 лет.
Композиционные поиски к русским народным сказкам, 
б.,кар., цв.кар., 2003 г..

Иванова Олеся, 14 лет.
Композиционные поиски, б.,кар., гуашь, 2004 г..
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Мицурина Юля, 15 лет.
“Памяти отца”, б.,гелевая ручка.
2001 год.

СЛЕВА; 
Доброва Женя, 13 лет. “В саду”, б.,пастель.
2004 год.
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ДХШ ¹*1
второй ступени:
ул.Пионерская, 1-а,
тел. 28-52-03

ДХШ ¹*2
первой ступени:
ул.Вокзальная, 2-г,
тел. 25-31-62,
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