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День первый. Измайловский остров 

 Есть в Москве тихое и спокойное 

местечко, о котором знают не все 

Москвичи - Измайловский остров.  

Остров этот - рукотворный, 

образовался  

после объединения местных прудов и 

реки Серебрянки по велению царя 

Алексея Михайловича (отца Петра 

Первого). 

Именно потому, что это превосходное 

место 

так богато растительностью, 

восхитительными пейзажами, 

множеством неповторимых видов, мы 

выбрали его для проведения первого 

дня практики. 

 



Здесь каждому найдется 

свое занятие: группа ИЗО 

рисует наброски деревьев; 

дизайнеры фиксируют 

множество элементов, в 

том числе,  

с Собора Покрова 

Пресвятой Богородицы, на 

котором можно уследить 

огромное число 

мельчайших деталей; 

рекламисты занимаются 

фотографией. 



День второй. Кусково 

 Усадьба Кусково — это 

уникальный архитектурно-

художественный ансамбль 

XVIII века.  

Включает дворец, 

построенный под 

руководством архитектора К. 

И. Бланка, во второй 

половине XVIII века в стиле 

классицизма; регулярный, 

украшенный скульптурой парк 

с павильонами. 

С наибольшей полнотой 

сохранился архитектурно-

парковый комплекс 

центральной парадной части. 



Несомненно, 

каждый нашел 

для себя 

понравившийся 

объект и 

перенес его на 

бумагу.  

Центром ансамбля является Дворец, в котором сохранились планировка и 

декоративное убранство интерьеров, состоящее из первоклассных 

произведений русского и западноевропейского изобразительного 

искусства; уникальная коллекция живописи XVIII века, дарственные 

портреты русских императоров и нескольких поколений хозяев усадьбы — 

Шереметевых. 



День третий. Московский зоопарк 

 Московский зоопарк — это 

один из самых больших и 

старых зоопарков России.  

В его коллекции 

представлены более 1000 

видов животных, 

численность живых 

экземпляров составляет 

более 6000 особей. 

На наш взгляд, это 

идеальное место и для 

отдыха и для работы 



Сотни школьников с упоением рисуют 

млекопитающих, птиц, рыб, рептилий, амфибий…  

Каждому найдется по душе какой-то уголок, где он 

сможет расположиться и начать творить. 

Здесь можно не только отвлечься от 

повседневных забот, но и с толком провести 

время, ведь дивные виды Московского 

зоопарка так и "просятся", чтобы их 

увековечили на бумаге. 



День четвертый.  Работа в школе 

 

 
• Четвертый день практики прошел в стенах Центра Образования. 

Учащиеся доделывали творческие работы, чтобы представить их позже 

в должном виде.  

   



День пятый. Измайловский Кремль 

 Кремль в Измайлово — 

это невообразимой 

красоты сооружение,  

которое располагается в 

живописной местности 

Измайловского парка, 

рядом с Серебряно-

Виноградным прудом.   

Построен в 1998—2007 

годах с имитацией 

отдельных форм 

русской архитектуры 

начала XVII века.  



На территории Кремля действует несколько музеев и производственно-

художественных мастерских (центр ремесел «Русское Подворье»). Также в культурно-

развлекательный комплекс входит рынок предметов декоративно-прикладного 

искусства, изделий народных промыслов, сувениров и антиквариата. 



День шестой. Парк Победы 

 Парк Победы— мемориальный комплекс 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг. на западе Москвы.  

Мемориальный комплекс был открыт 9 

мая 1995 года к 50-летию великой 

Победы.  

Главная аллея «Годы войны», 

расположенная между площадью 

Победы и Центральным музеем ВОВ, 

состоит из пяти террас, 

символизирующих пять лет войны. Над 

пятью водными поверхностями 

возведено 1418 фонтанов — столько 

дней продолжалась война и лилась 

кровь. В центре площади — стела 

высотой 141,8 метра, увенчанная 

богиней победы Никой. У подножия 

обелиска, на гранитном подиуме, 

установлена статуя святого Георгия 

Победоносца, который копьѐм поражает 

змея — символ победы добра над злом. 

 



Триумфальная арка 

Московские Триумфальные  ворота в честь победы 

русского народа в Отечественной  

войне 1812 года сооружены в 1829-1834 г.г.  

по проекту архитектора Осипа Ивановича Бове, 

скульпторов Ивана Тимофеевича Витали,  

Ивана Тимофеевича Тимофеева. 

Восстановлены в 1968 году. 



День седьмой. Абрамцево 

 Музей-заповедник 

"Абрамцево" – это 

замечательное место 

недалеко от г. Сергиева 

Посада.  

В первой половине XVIII в. 

здесь была устроена усадьба. 

В 1843 г. Абрамцево 

приобрел литератор, 

общественный деятель С.Т. 

Аксаков, создавший здесь 

свои лучшие произведения. 

При Аксакове усадьбу 

посещали писатели Н.В. 

Гоголь, И.С. Тургенев, А.С. 

Хомяков, И. и В. Киреевские, 

М.С. Щепкин и многие другие.  

  

  

 

 



Это место наполнено какой-то 

совершенно изумительной атмосферой. 

Здесь и дышится легко, и приятно 

прогуляться по местам, где раньше 

бывали известные деятели искусства. 

К сожалению, практика заканчивается, 

но хорошие эмоции нее останутся 

надолго, особенно они сильны после 

таких восхитительных мест, как музей-

заповедник "Абрамцево". 



День восьмой.  Работа в школе 

 

 
• Восьмой день практики прошел в стенах Центра Образования. 

Учащиеся доделывали творческие работы, чтобы представить их в 

должном виде уже на следующий день. 

   



ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ 



Зарисовки элементов архитектурного декора 

Работы  

Кисаковой Т.,   

10А класс 

Декор  

Измайловского  

Кремля 

Лев. Усадьба Кусково 

Усадьба Измайлово. 

Фонтан 



Зарисовки элементов архитектурного декора 

Работы  Кисаковой Т.  

10А класс 

Усадьба Кусково 

Парк  Победы 



Зарисовки элементов архитектурного декора 

Усадьба Кусково 

Декор Собора Покрова Пресвятой Богородицы (усадьба Измайлово)  

Работы  Кудрявцевой А., 10А класс 



Разработка орнаментов  

и декоративных композиций (решетки) 
Усадьба Измайлово                      Кусково                                        Московский зоопарк 

Измайловский Кремль              Триумфальная арка                    Парк Победы 

Работа  Цыганковой Т., 10А класс 

Отчет практика дизайн 2011 10 класс/Цыганкова.ppt


Размещение фотоматериалов 

на рекламных носителях 

Работа  

Михайлова К. и 

Иванникова Р., 

10Б класс 

Отчет практика дизайн 2011 10 класс/иванников,Михайлов.ppt
Отчет практика дизайн 2011 10 класс/иванников,Михайлов.ppt
Отчет практика дизайн 2011 10 класс/иванников,Михайлов.ppt
Отчет практика дизайн 2011 10 класс/иванников,Михайлов.ppt


Обработка фотоматериалов (фотомонтаж) 

и разработка сувенира «Кубики» 

 Усадьба Измайлово    Триумфальная арка                       Кусково  

Кусково                         Кусково                         Московский зоопарк 

Работа  Шутиковой Ю., Фроловой  Д. и Тереховской М., 10Б класс 

Отчет практика дизайн 2011 10 класс/летняя практика. фролова тереховская шутикова.ppt
Отчет практика дизайн 2011 10 класс/летняя практика. фролова тереховская шутикова.ppt
Отчет практика дизайн 2011 10 класс/летняя практика. фролова тереховская шутикова.ppt
Отчет практика дизайн 2011 10 класс/летняя практика. фролова тереховская шутикова.ppt
Отчет практика дизайн 2011 10 класс/летняя практика. фролова тереховская шутикова.ppt
Отчет практика дизайн 2011 10 класс/летняя практика. фролова тереховская шутикова.ppt
Отчет практика дизайн 2011 10 класс/летняя практика. фролова тереховская шутикова.ppt
Отчет практика дизайн 2011 10 класс/летняя практика. фролова тереховская шутикова.ppt
Отчет практика дизайн 2011 10 класс/летняя практика. фролова тереховская шутикова.ppt
Отчет практика дизайн 2011 10 класс/летняя практика. фролова тереховская шутикова.ppt


АРХИТЕКТУРНЫЙ 

                   ДЕКОР 

  фотоколлекция 

Работа  Мусатовой О. и Терновых И.  

Отчет практика дизайн 2011 10 класс/Мусатова.ppt


Фотоальбом «Стилизация в дизайне» 
Стилизация 

объектов природы 

в декоративной 

композиции 

 

Стилевые 

особенности 

архитектуры 

(Архитектурный 

декор усадьбы 

Измайлово) 

 

Виды орнаментов  

по построению  

и по изобразительному 

ряду 

Зооморфный, геральдический 

Растительный, 

линейный 

Замкнутый 

Учебная работа 

Отчет практика дизайн 2011 10 класс/Копытин.ppt


     Благодаря летней творческой практике,   

     мы открыли для себя много новых 

     и интересных мест,  

     с пользой провели время и узнали много нового. 

Материал к презентации 

и видеоотчет 

подготовили 

ученики 10 класса "А" 

ГОУ ЦО  №1637 

Чернов Егор 

Захаров Игорь 

Лановой Денис 

(группа дизайна). 


