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Памятка студенту при выполнении практических работ 

Необходимые принадлежности и материалы (каждому студенту 

приносить с собой на занятие по ОСПИ): 

1. Линейка длиной 30см., транспортир с градусным делением. 

2. Карандаши различной твёрдости, ластик (стиральная резинка). 

3. Бумага писчая формата А3, папка для бумаг. 

4. Конспект теоретического курса по дисциплине «Основы садово-

паркового искусства». 

5. Краски (гуашь, акварель и т.д.), палитра, кисточки разной толщины, 

стаканчик под воду. 

 

Рисунок 1 – Условные обозначения 
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Практическая работа №1 

Особенности садово-паркового искусства Древнего мира и Античности. 

Сад древнего Египта 

Цель работы: способствовать формированию пространственного 

воображения на основе выполнения эскиза садово–парковой композиции со 

стилевыми особенностями Древнего Египта. Закрепить теоретические знания 

о египетском саде, научиться по эскизу определять стилевое решение сада, 

изображать план объекта (вид сверху).  

Материалы и оборудование: лист бумаги формат А-3, карандаши, 

линейки, ластики, методические рекомендации.  

Задание:   

Выполнить объемно-пространственный эскиз  фрагмента сада 

Древнего Египта. Эскиз выполнить в цветном варианте на листе бумаги 

формата А-3.  

Эскиз —  выполненный свободный рисунок, не предполагаемый как 

готовая работа, без соблюдения масштаба, но с примерным 

выдерживанием пропорций (графических элементов, составных частей и 

т.п.). 

1. Начертить рамку на формате А-3 (рис. 1) 

 

Рисунок 1 - Рамка для чертежа 
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2. Начертить штамп и заполнить основную надпись (рис. 2). 

Рисунок 2 - Штамп для чертежа 

3. Изобразить эскиз египетского сада, план расположить в левой 

части формата (рис. 3).  

4. Изобразить деревья – тёмно-зелёным, кустарники – светло-зелёным, 

дорожки – жёлтым, здания - серым, цветники – красным, водоёмы – 

голубым, перголу – коричневым, ограждения – черным цветом.  

Использовать условные обозначения растений и сооружений. 

 

 

Рисунок 3 -Египетский сад 
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5. Заполнить ведомости на эскиз египетского сада (рис 4). 

6. Написать вывод по работе  (в каком стиле был изображен египетский сад? 

Какие элементы подтверждают данный стиль? Какие растения 

изображены на плане?).   

Ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий 

 
Ведомость элементов озеленения 

Ведомость тротуаров, дорожек и площадок 

 

Экспликация зданий и сооружений 

 

Рисунок 4- Ведомости на эскиз 
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Практическая работа №2 

Особенности садово-паркового искусства Древнего Рима. 

Дом Фавна 

Цель работы: способствовать формированию пространственного 

воображения на основе выполнения эскиза садово–парковой композиции со 

стилевыми особенностями Древнего Рима. Закрепить  теоретические знания 

о римском саде, научиться по эскизу определять стилевое решение сада, 

изображать план объекта (вид сверху).  

Материалы и оборудование: тетрадь, карандаши, линейки, ластики, 

методические рекомендации. 

Задание: 

1.  Выполнить объемно-пространственный эскиз  фрагмента сада дома 

Фавна. Эскиз выполнить в цветном варианте в тетради (рис. 1). 

2. Указать условные обозначения деревьев, партеров, дорожек, водоемов, 

зданий, забора, атриума, перистиля, таверны, таблиниума, кубикулы, 

триклиний, эскедры (рис. 2). 

3. Написать вывод по работе  (в каком стиле был изображен римский сад? 

Какие элементы подтверждают данный стиль. Какие растения 

изображены на плане?). Дать определение, что такое атриум, 

перистиль, таблиниум, кубикула, триклиний, эскедра. 

 

Рисунок 1 –Эскиз дома Фавна 
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Рисунок 2 – План дома Фавна  

 

Практическая работа №3 

Сады Востока. Сад Тадж-Махал 

Цель работы: способствовать формированию пространственного 

воображения на основе выполнения эскиза садово–парковой композиции со 

стилевыми особенностями Древнего Востока. Закрепить  теоретические 

знания об индийских садах, научиться по эскизу определять стилевое 

решение сада, изображать план объекта (вид сверху).  

Материалы и оборудование: тетрадь, карандаши, линейки, ластики, 

методические рекомендации. 

Задание:  

1. Выполнить объемно-пространственный эскиз  территории мавзолея 

Тадж-Махал (рис. 1-2 на выбор любой). Эскиз выполнить в цветном 

варианте в тетради. 

 

2. Указать условные обозначения деревьев, партеров, дорожек, 

водоемов, каналов, мавзолея, ограждения. 
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Рисунок 1 - Мавзолей Тадж-Махал 

 

Рисунок 2 - Мавзолей Тадж-Махал 

 

3. Написать вывод по работе  (в каком стиле был изображен индийский 

сад? Какие элементы подтверждают данный стиль. Какие растения 

изображены на плане?). Дать определение, что такое чор-бак,  плавучие 

сады Кашмира. 
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Практическая работа №4 

Бенедиктинский монастырь 

Цель работы: способствовать формированию пространственного 

воображения на основе выполнения эскиза садово–парковой композиции со 

стилевыми особенностями садов Средневековья. Закрепить  теоретические 

знания об монастырских садах, научиться по эскизу определять стилевое 

решение сада, изображать план объекта (вид сверху).  

Материалы и оборудование: лист формата А-3, карандаши, линейки, 

ластики, методические рекомендации. 

Задание: 

1.Выполнить объемно-пространственный эскиз территории 

Бенедиктинского монастыря (рис. 1). Эскиз выполнить в цветном 

варианте на формате А-3. 

        2. Указать условные обозначения. 

        3. Написать вывод по работе  (в каком стиле был изображен 

бенедиктинский  монастырь? Какие элементы подтверждают данный стиль). 

 

 
 

Рисунок 1-  План Бенедиктинского монастыря 
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Практическая работа №5 

Монастырский дворик - сад. Сад лабиринт 

Цель работы: способствовать формированию пространственного 

воображения на основе выполнения эскиза садово–парковой композиции со 

стилевыми особенностями садов Средневековья. Закрепить теоретические 

знания об монастырских садах, научиться по эскизу определять стилевое 

решение сада, изображать план объекта (вид сверху).  

Материалы и оборудование: тетрадь, карандаши, линейки, ластики, 

методические рекомендации. 

Задание: 

1. Выполнить объемно-пространственный эскиз  монастырского дворика. 

Сада-лабиринта. 

2. Эскиз выполнить в цветном варианте в тетради (рис. 1). 

3. Указать условные обозначения  

4. Написать вывод по работе  (в каком стиле был изображен сад лабиринт? 

Какие элементы подтверждают данный стиль, Какие растения использовали 

для живой изгороди?). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Сад лабиринт 
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Практическая работа №6 

Вилла Ланте 

Цель работы: способствовать формированию пространственного 

воображения на основе выполнения эскиза садово–парковой композиции со 

стилевыми особенностями садов эпохи Возрождения. Закрепить 

теоретические знания о садах Ренессанса, научиться по эскизу определять 

стилевое решение сада, изображать план объекта (вид сверху).  

Материалы и оборудование: тетрадь, карандаши, линейки, ластики, 

методические рекомендации. 

Задание: 

1. Выполнить объемно-пространственный эскиз  виллы Ланте. Эскиз 

выполнить в цветном варианте в тетради (рис. 1). 

2. Указать условные обозначения деревьев, партеров, дорожек, водоемов, 

зданий, забора. 

3. Написать вывод по работе  (в каком стиле был изображен итальянский 

сад? Какие элементы подтверждают данный стиль. Какие растения 

изображены на плане?). Дать определение, что такое кенконс, боскет, патио, 

партер, боулингринг, амфитеатр, боско, вертюгаден, «Ах-ах» 

 

Рисунок 1 - Вилла Ланте 
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Практическая работа №7 

Парк Герренхаузен 

Цель работы способствовать формированию пространственного 

воображения на основе выполнения эскиза садово–парковой композиции со 

стилевыми особенностями немецких  садов. Закрепить теоретические знания 

о немецких  садах, научиться по эскизу определять стилевое решение сада, 

изображать план объекта (вид сверху).  

Материалы и оборудование: лист формата А-3, карандаши, линейки, 

ластики, методические рекомендации. 

Задание: 

1. Выполнить объемно-пространственный эскиз  парка Герренхаузен. 

2. Чертёж выполнить в цветном варианте на листе формата А-3 (рис. 1). 

3. Указать условные обозначения  и заполнить  ведомости.  

Изобразить: 

 деревья и кустарники – тёмно-зелёным цветом, 

 газон – светло-зелёным, 

 дорожки – светло-серым, 

 здания - серым, 

 цветники – красным, желтым 

 ограды – чёрным, 

 водоёмы – голубым.   

4. Написать вывод по работе  (в каком стиле был изображен немецкий сад? 

Какие элементы подтверждают данный стиль. Какие растения изображены на 

плане?). 
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Рисунок 1- Парк Герренхаузен 
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Практическая работа №8  

Сад в стиле Фэн - Шуй 

Цель работы: способствовать формированию пространственного 

воображения на основе выполнения эскиза садово–парковой композиции со 

стилевыми особенностями китайских садов. Закрепить теоретические знания 

о китайских  садах, научиться по эскизу определять стилевое решение сада, 

изображать план объекта (вид сверху).  

Материалы и оборудование: тетрадь, карандаши, линейки, ластики, 

методические рекомендации. 

Задание: 

1. Выполнить объемно-пространственный эскиз  сада в стиле Фэн - Шуй 

2. Эскиз выполнить в цветном варианте в тетради. 

Изобразить: 

 деревья и кустарники - тёмно-зелёным цветом 

 газон - светло-зелёным, 

 дорожки – жёлтым, 

 здания - красным, 

 ограды – чёрным, 

 водоёмы – голубым.   

3. Написать вывод по работе  (в каком стиле был изображен китайский  

сад? Какие элементы подтверждают данный стиль. Какие растения 

изображены на плане?). Дать определение, что такое «инь» и «цзе». 

 

Рисунок 1 - Сад в стиле Фэн – Шуй 
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Практическая работа №9 

Сад камней 

Цель работы: способствовать формированию пространственного 

воображения на основе выполнения эскиза садово–парковой композиции со 

стилевыми особенностями японских садов. Закрепить теоретические знания о 

японских садах, научиться по эскизу определять стилевое решение сада, 

изображать план объекта (вид сверху).  

Материалы и оборудование: тетрадь, карандаши, линейки, ластики, 

методические рекомендации. 

Задание: 

1. Выполнить объемно-пространственные эскизы  расстановки камней  (Рис. 

1) 

Все эскизы выполнить  в тетради. 

2. Изобразить основные типы расстановки камней (Рис. 2) 

3. Изобразить  группы расстановки камней (Рис. 3) 

4. Изобразить узоры камней (Рис. 4) 

5. Изобразить способы расположения камней (Рис. 5) 

 
 

Расстановка камней «Остров журавля» 

 

 
 

Расстановка «Остров черепахи» 
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Рисунок 1 - Расстановки камней 

 
Рисунок 2 - Основные типы расстановки камней 

 

 

Рисунок 3 - Группа из трёх и шести камней 

 
Спиральный узор 

 
Узор в виде переплетающихся 

волн 

 
Клетчатый узор 

 

 
Узор из изогнутых линий 
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Узор прямых линий 

 
Узор в виде  морских линий 

 
Плетеный узор  

 
Спиральный узор 

 
Растительный узор 

 
Узор из изогнутых линий 

 

 

Рисунок 4 – Узоры камней 

Существует несколько традиционных способов расположения камней в 

дорожке:  
 

 
 

Рисунок 5 – Способы разложения камней 

 

6.  Написать вывод по работе  (в каком стиле был изображен японский  сад? 

Какие элементы подтверждают данный стиль. Что обычно используют 

японцы в своих садах?  
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Практическая работа №10  

Сад чайных церемоний  

Цель работы: способствовать формированию пространственного 

воображения на основе выполнения эскиза садово–парковой композиции со 

стилевыми особенностями японских садов Закрепить теоретические знания о 

японских  садах, научиться по эскизу определять стилевое решение сада, 

изображать план объекта (вид сверху).  

Материалы и оборудование: тетрадь, карандаши, линейки, ластики, 

методические рекомендации. 

 

Задание: 

1. Выполнить объемно-пространственные эскиз  сада чайных церемоний. 

 (Рис. 1) 

2. Эскиз выполнить в цветном варианте в тетради.  

Изобразить: 

 деревья и кустарники - тёмно-зелёным цветом, 

 камни - серым, 

 здания – коричневым, 

 ограды – коричневым 
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Рисунок 1 - Сад чайных церемоний 

3.Написать вывод по работе  (в каком стиле был изображен сад чайных 

церемоний? Какие элементы подтверждают данный стиль. Для каких 

мероприятий использовался данный сад?) 

 

 

 

Практическая работа №11 

 Парк Стоурхэйд 

Цель работы: способствовать формированию пространственного 

воображения на основе выполнения эскиза садово–парковой композиции со 

стилевыми особенностями английский  садов. Закрепить теоретические 

знания об английских  садах, научиться по эскизу определять стилевое 

решение сада, изображать план объекта (вид сверху).  

Материалы и оборудование: тетрадь, карандаши, линейки, ластики, 

методические рекомендации. 

Задание: 



22 

1. Выполнить объемно-пространственные эскиз  парка Стоурхэйд.  

2. Эскиз выполнить в цветном варианте в тетради, указать условные 

обозначения и заполнить ведомость озеленения (рис. 1). 

3. Написать вывод по работе.  В каком стиле был изображен английский 

парк? Какие элементы подтверждают данный стиль. Какие растения 

использовались в парке?   

 

  

 

Рисунок 1 - Парк Стоурхэйд 

Практическая работа №12 

 Парк Богатель 

Цель работы: способствовать формированию пространственного 

воображения на основе выполнения эскиза садово–парковой композиции со 

стилевыми особенностями французских  садов. Закрепить теоретические 

знания о французских  садах, научиться по эскизу определять стилевое 

решение сада, изображать план объекта (вид сверху).  

Материалы и оборудование: тетрадь, карандаши, линейки, ластики, 

методические рекомендации. 
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Задание: 

1. Выполнить объемно-пространственный эскиз  сада Богатель в Париже. 

2. Эскиз выполнить в цветном варианте на листе бумаги формата А-3, 

указать условные обозначения и заполнить ведомость озеленения (рис. 1)  

 

Рисунок 1 - План сада Богатель в Париже 

3. Написать вывод по работе  (в каком стиле был изображен французский 

парк?) Какие элементы подтверждают данный стиль. Какие растения 

использовались в парке? 

 

 

Практическая работа №13  

Схема города- сада Говарда –  

Цель работы: способствовать формированию пространственного 

воображения на основе выполнения эскиза садово–парковой композиции со 

стилевыми особенностями американских садов. Закрепить теоретические 

знания об американских садах, научиться по эскизу определять стилевое 

решение сада, изображать план объекта (вид сверху).  

Материалы и оборудование: тетрадь, карандаши, линейки, ластики, 

методические рекомендации. 



24 

Задание: 

1. Выполнить объемно-пространственный  эскиз  схему города- сада Говарда 

(Рис. 1) 

2. Эскиз выполнить в цветном варианте в тетради. 

 

 

Рисунок 1 – Город - сад Говард 

3. Написать вывод по работе  (в каком стиле был изображен город-

сад?) Какие элементы подтверждают данный стиль?  

Практическая работа №14 

План круглого Аптекарского сада 

Цель работы: способствовать формированию пространственного 

воображения  на основе выполнения эскиза садово–парковой композиции со 

стилевыми особенностями русских садов. Закрепить теоретические знания о 

русских садах, научиться по эскизу определять стилевое решение сада, 

изображать план объекта (вид сверху).  

Материалы и оборудование: тетрадь, карандаши, линейки, ластики, 

методические рекомендации. 
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Задание: 

1. Выполнить объемно-пространственный  эскиз  план круглого 

Аптекарского сада (рис. 1) 

2. Эскиз выполнить в цветном варианте в тетради. 

 

 

Рисунок 1- План круглого Аптекарского сада  

3.Написать вывод по работе  (в каком стиле был изображен аптекарский 

сад?) Какие элементы подтверждают данный стиль? Какие растения 

выращивали в саду? 

Практическая работа №15 

План Просянского сада 

Цель работы: способствовать формированию пространственного 

воображения на основе выполнения эскиза садово–парковой композиции со 

стилевыми особенностями русских садов. Закрепить теоретические знания о 

русских садах, научиться по эскизу определять стилевое решение сада, 

изображать план объекта (вид сверху).  

Материалы и оборудование: тетрадь, карандаши, линейки, ластики, 

методические рекомендации. 
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Задание: 

1. Выполнить объемно-пространственный  эскиз  план Просянского сада 

(Рис. 1) 

2. Чертёж выполнить в цветном варианте в тетради. 

 

 
 

Рисунок 1- План Просянского сада  

3. Написать вывод по работе  (в каком стиле был изображен просянский сад?) 

Какие элементы подтверждают данный стиль? Какие растения выращивали в 

саду? 

Практическая работа №16 

Летний сад 

Цель работы: способствовать формированию пространственного 

воображения  на основе выполнения эскиза садово–парковой композиции со 

стилевыми особенностями русских садов. Закрепить теоретические знания о 

русских садах, научиться по эскизу определять стилевое решение сада, 

изображать план объекта.  

Материалы и оборудование: тетрадь, карандаши, линейки, ластики, 

методические рекомендации. 
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Задание: 

1. Выполнить объемно-пространственный  эскиз Летнего сада (Рис. 1) 

2. Эскиз выполнить в цветном варианте в тетради. 

 

 
 

Рисунок 1- План Летнего сада  

3. Написать вывод по работе  (в каком стиле был изображен летний сад?) 

Какие элементы подтверждают данный стиль? Какие растения выращивали в 

саду? 

Практическая работа №17 

Японский стиль 

Цель работы: способствовать формированию пространственного 

воображения на основе выполнения эскиза садово–парковой композиции со 

стилевыми особенностями современных садов. Закрепить теоретические 

знания о стилях, научиться по эскизу определять стилевое решение сада, 

изображать  объект в перспективе.  

Материалы и оборудование: тетрадь, карандаши, линейки, ластики, 

методические рекомендации. 
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Задание: 

1. Выполнить объемно-пространственный  эскиз сада в японском стиле (Рис. 

1) 

2. Эскиз выполнить в цветном варианте в тетради. 

 

 
 

Рисунок 1- Эскиз сада в японском стиле   

3. Написать вывод по работе  (в каком стиле был изображен сад?) Какие 

элементы подтверждают данный стиль? Какие растения выращивали в саду? 

 

Практическая работа №18 

                                   Сад в стиле модерн 

Цель работы: способствовать формированию пространственного 

воображения  на основе выполнения эскиза садово–парковой композиции со 

стилевыми особенностями современных садов. Закрепить теоретические 

знания о стилях, научиться по эскизу определять стилевое решение сада, 

изображать  объект в перспективе.  

Материалы и оборудование: тетрадь, карандаши, линейки, ластики, 

методические рекомендации. 
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Задание: 

1. Выполнить объемно-пространственный  эскиз сада в стиле Модерн (Рис. 1) 

2. Эскиз выполнить в цветном варианте в тетради. 

 

 

Рисунок 1 - Эскиз сада в стиле Модерн   

3. Написать вывод по работе  (в каком стиле был изображен сад?) Какие 

элементы подтверждают данный стиль? Какие растения выращивали в саду? 

 

 

 

 

 

Практическая работа №19 

Сад в стиле прованс 

Цель работы: способствовать формированию пространственного 

воображения на основе выполнения эскиза садово–парковой композиции со 

стилевыми особенностями современных садов. Закрепить теоретические 

знания о стилях, научиться по эскизу определять стилевое решение сада, 

изображать  объект в перспективе.  

Материалы и оборудование: тетрадь, карандаши, линейки, ластики, 

методические рекомендации. 
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Задание: 

1.  Выполнить объемно-пространственный  эскиз сада в стиле -прованс  (Рис. 

1) 

2. Эскиз  выполнить в цветном варианте в тетради 

 

 
 

Рисунок 1 – Сад в стиле прованс 

3.Написать вывод по работе  (в каком стиле был изображен сад?) Какие 

элементы подтверждают данный стиль? Какие растения выращивали в 

саду? 

 

Практическая работа №20 

Сад в английском стиле  

Цель работы: способствовать формированию пространственного 

воображения на основе выполнения эскиза садово–парковой композиции со 

стилевыми особенностями современных садов. Закрепить теоретические 

знания о стилях, научиться по эскизу определять стилевое решение сада, 

изображать  объект в перспективе .  

Материалы и оборудование: тетрадь, карандаши, линейки, ластики, 

методические рекомендации. 
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Задание: 

1. Выполнить объемно-пространственный  эскиз сада  в английском стиле 

 (Рис. 1, 2). Любой на выбор студента. 

2. Эскиз  выполнить в цветном варианте в тетради 

 

 
 

Рисунок 1- Сад в английском стиле 
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Рис. 2- Сад в английском стиле 

3.Написать вывод по работе  (в каком стиле был изображен сад?) Какие 

элементы подтверждают данный стиль? Какие растения выращивали в 

саду? 
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Практическая работа №21 

Сад в стиле регенси 

Цель работы: способствовать формированию пространственного 

воображения  на основе выполнения эскиза садово–парковой композиции со 

стилевыми особенностями современных садов. Закрепить теоретические 

знания о стилях, научиться по эскизу определять стилевое решение сада, 

изображать  объект в перспективе .  

Материалы и оборудование: тетрадь, карандаши, линейки, ластики, 

методические рекомендации. 

Задание: 

1.  Выполнить объемно-пространственный  эскиз сада  в стиле - регенси 

 (Рис. 1, 2) 

2. Эскиз выполнить в цветном варианте в тетради 

 

 

Рисунок 1- Сад в стиле регенси 
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Рисунок 2- Сад в стиле регенси 

 

3.Написать вывод по работе  (в каком стиле был изображен сад?) Какие 

элементы подтверждают данный стиль? Какие растения выращивали в 

саду? 
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