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Паспорт проекта 

 

Название проекта: Создание настольной игры – мемо с электронным 

сопровождением «Достопримечательности Лондона». 

Руководитель проекта: Корзунина А.С., учитель иностранного языка. 

Возраст участников проекта: обучающиеся лицея 9-х классов. 

Тип проекта – практико-ориентированный, творческий. 

Заказчики проекта: обучающиеся лицея, педагоги. 

Цель проекта – создать настольную игру-мемо с электронным (видео) 

сопровождением «Достопримечательности Лондона». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. изучить разновидности настольных игр, изучить особенности игр, 

развивающих память, изучить историю игры мемо, правила данной игры; 

2. отобрать страноведческий материал и создать авторскую игру в формате 

мемо для запоминания достопримечательностей Лондона, создать 

видеосопровождение к игре, ввести его в игру через систему QR-кодов, 

провести эксперимент по апробации игры; 

3. провести внутреннюю и внешнюю оценку продукта. 

Аннотация. 

Необходимость найти ресурс для запоминания страноведческих фактов 

на уроках английского языка и во внеурочное время появилась естественным 

образом. Во время подготовки к муниципальному этапу всероссийской 

олимпиады школьников мои одноклассники и я осознали, что путаемся в 

опознавании тех или иных достопримечательностей, не можем назвать 

знаменитые архитектурные постройки, а иногда даже определить, к какому 

государству они относятся. Очевидна проблема, которую мы хотим решить в 

процессе создания данного проекта. А именно: выяснить, с помощью какого 

ресурса (бумажного или электронного) можно быстро и надолго запомнить 

страноведческие факты, можно ли создать подобный ресурс самостоятельно. 

Актуальность проекта заключается в необходимости создания 
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авторского ресурса, который бы подошел для обучающихся 9-х классов, был 

удобен, компактен, интересен и мобилен. Данная работа будет актуальна для 

нас и в будущем, т.к. игру можно использовать не только во время уроков и 

при изучении иностранного языка в любом возрасте. 

Кроме того, расширяя свои страноведческие знания, мы более глубоко 

познаем страны изучаемого языка, их историю и культуру. Это является 

очень важным аспектом в современном мире, который предлагает широкие 

возможности для путешествий и даже получения образования заграницей. 

Страноведческие знания необходимы для понимания культуры другой 

страны. 

Итак, целью проекта является создание авторской игры для 

запоминания достопримечательностей страны изучаемого языка, некоторых 

фактов и важных цифр. Мы изучим варианты настольных игр, выберем 

наиболее подходящий вариант, соберем необходимый материал (в том числе 

иллюстративный) и создадим собственный ресурс для изучения и 

запоминания достопримечательностей Лондона. Кроме того, мы разработаем, 

создадим и апробируем видеосопровождение к игре на английском и русском 

языках. 

Предполагаемый продукт: настольная игра в формате мемо (мемори) на 

тему «Достопримечательности Лондона» и видеосопровождение к ней. 

Необходимое оборудование: компьютер, принтер, ламинатор, бумага 

и  сопутствующие инструменты для работы с ней. 
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Отчеты по этапам 

 

1. Теоретический этап 

Цель: изучить разновидности настольных игр, их целевую направленность, 

историю появления и основные правила игры мемо. 

План 

1.1. Изучение разновидностей настольных игр. 

1.2. Изучение игр на развитие памяти. 

1.3. Изучение игры мемо. 

1.4. Вывод, методы. 

 

1.1. Изучение разновидностей настольных игр 

 

Настольная игра – игра, основанная на манипуляции относительно 

небольшим набором предметов, которые могут целиком разместиться на 

столе или в руках играющих. В число настольных игр входят игры со 

специальным полем, карточные игры, кости, солдатики и другие. Игры 

данной категории не требуют активного перемещения игроков, наличия 

технически сложного инвентаря или специальных сооружений, игровых 

площадок, полей 1. 

Существует множество игр на разную тематику, с разным подходом к 

взаимодействию игроков и с разным сюжетом. Можно выделить четыре 

основные группы. Карточные игры. В мире существует свыше 500 карточных 

игр. Одной из самых известных можно назвать покер. Нельзя не упомянуть 

пасьянсы, гадания и настольные игры, где карты используются в качестве 

сюжетных элементов или фигур. Логические игры требуют от игроков 

мыслить. Это головоломки, шахматы, шашки и др. Данные игры 

способствуют развитию логического мышления, смекалки, памяти, 

стратегических навыков. Логические настольные игры учат анализировать и 

классифицировать информацию, улучшают концентрацию и усидчивость. 
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Игры-стратегии предполагают достижение определенной цели путем 

поочередного выполнения заданных сюжетом действий. Игры для компаний 

популярны во время проведения вечеринок. Они помогают сплотиться 

количеству игроков и выполнять действия, поддерживающие всеобщую 

атмосферу веселья. К таким играм можно отнести фанты и пр. 

Также настольные игры можно классифицировать по типу 

взаимодействия между игроками во время игрового процесса. 

Соревновательные – для победы необходимо обыграть других участников 

игры. Такие игры могут быть парными или командными. Кооперативные – 

игроки играют не друг против друга, а против самой игры. Данной 

разновидности игр присуще разделение игроков на роли, а количество 

участников может варьироваться от одного до максимума, указанного в 

инструкции. Все на одного – редкая разновидность игр, где группа игроков 

играет против одного участника, который может выступать злодеем или 

героем в зависимости от сюжета. 

 

1.2. Изучение игр на развитие памяти 

 

Память — это, может быть, самое ценное, что есть у человечества. 

Память помогает нам учиться новому, позволяет ещё раз пережить самые 

счастливые моменты и двигаться вперед. Память не статична, она, как и 

мышцы, делается сильнее при постоянных тренировках. А начинать развитие 

памяти можно с самого детства, пока мозг ещё пластичен и легко 

воспринимает новую информацию. Существует множество настольных игр 

на тренировку памяти. 

«Запомни, что нарисовано!» В этой игре нужно запомнить, на какой 

карточке что нарисовано, перевернуть карточку, а потом правильно найти все 

предметы на игровом поле.  

«Сундучок знаний». Это коробка с карточками, на которых 

изображены иллюстрации. Игрокам нужно рассматривать и запоминать 
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картинки, а затем, отвечать на вопросы, не глядя на них. Игр, направленных 

на развитие памяти, очень много. 

 

1.3. Изучение игры мемо 

 

Классический вариант мемори представляет комплект пар одинаковых 

карточек, которые выкладываются на стол рубашкой вверх. По очереди 

каждый участник открывает две любые карточки, показывая их всем 

игрокам. Если на них одинаковые изображения, игрок забирает карточки 

себе. Если нет, они выкладываются обратно на стол в закрытом виде, а ход 

достаётся следующему игроку. Побеждает тот, кто набрал самое большое 

количество карточек 3. 

Истоки игры находятся в Японии. Это была игра в ракушки. Полный 

набор составлял 360 пар ракушек. Снаружи ракушку не трогали, а внутри 

вычищали и окрашивали. Каждую пару ракушек что-то объединяло: герои, 

картины природы, театральные образы и пр. Сегодня мы играем так же, 

только у нас не 360 карточек, а меньше. Впервые настольная игра мемори в 

своём классическом исполнении вышла в феврале 1959 года. 

 

Рис.1. Игра в ракушки. 

Цель современной игры – собрать как можно больше карточек. 

Правила игры могут быть разными. 

«Классический вариант». Карточки раскладываются на столе 

изображениями вниз. Каждый игрок берет в руки по две понравившиеся ему 
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карточки в надежде отыскать одинаковые картинки. Если выбранные 

иллюстрации идентичны, то игрок добавляет их в свою колоду и продолжает 

делать ходы до тех пор, пока не вытянет разные снимки. В этом случае 

следующим фишку открывает другой участник. 

«Найди!» Этот вариант больше направлен на внимательность. Здесь 

переворачиваются уже не две, а только одна карточка с иллюстрацией. В 

момент, когда находятся два одинаковых изображения, шустрый и 

наблюдательный игрок старается как можно скорее спрятать рукой ту карту, 

которую обнаружили первой и громко вслух произнести ключевые слова: 

«Нашел!» или «Нашла!» Когда такой сигнал дан, можно забрать пару себе. 

Если играющий поторопился и прикрыл рукой не ту фишку, то по правилам 

он должен отдать в общую коробку одну собранную им пару (если они у него 

на тот момент уже есть). 

«Ловкие пальчики». Все карточки рассыпаются на столе в 

произвольном порядке. Необычность этого варианта в том, что изображения 

на них могут находиться в любом положении: быть повернуты как 

иллюстрацией вверх, так и вниз, лежать наискосок или слегка выглядывая из-

под другой карточки. По команде все игроки одновременно начинают искать 

парные фотографии, причем забирать их себе необходимо не одна за другой, а 

обе сразу. Если соревнующиеся одновременно взяли карточки с одинаковым 

изображением (один первую, другой – вторую), то эта пара выбывает. Если 

во время очередного хода попадаются разные картинки, то необходимо будет 

вернуть в коробку одну из своих выигранных пар. 

«Домик». Колоду мемо необходимо разделить на две неравные части. 

Одна часть карт кладется отдельно, и в дальнейшем будет называться 

«домиком». Оставшаяся вторая часть носит название «земля». Эти фишки 

раскладываются в пять рядов по пять карточек изображениями вниз. Тот, кто 

первым делает ход, произвольно достает и переворачивает снимки из обеих 

групп. Если ему удалось найти пару, то он забирает ее себе и продолжает 

игру, вытягивая следующую карту из «домика». Но если изображение на 
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«земле» оказалось другим, то оно возвращается, и ход переходит к 

следующему участнику. Так игроки по очереди переворачивают по одной 

карточке «земли», пока кто-то не найдет пару с картой 

«домика». Раунд заканчивается тогда, когда весь «домик» будет разобран. 

«Мемо наоборот». Принцип простой – искать парные карточки с одним 

отличием. Отличие должно быть не визуальное, а логическое. 

 

1.4. Вывод. Методы 

 

На первом этапе мы собрали и тщательно изучили информацию о 

настольных играх, в том числе об игре мемо. Нами были использованы 

методы анализа информации и ее систематизации. 
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2. Практический этап 

Цель: отобрать страноведческий материал и создать авторскую игру в 

формате мемо для запоминания достопримечательностей Лондона, создать 

видеосопровождение к игре, ввести его в игру через систему QR-кодов, 

провести эксперимент по апробации игры. 

План 

2.1. Создание настольной игры. 

2.1.1. Отбор текстов о достопримечательностях. 

2.1.2. Отбор фотографий. 

2.1.3. Создание дизайна карточек и их наполнение. 

2.1.4. Съемка и монтаж видеосопровождения. 

2.1.5. Создание и наполнение видеоканала.  

2.1.6. Создание QR-кодов.  

2.2. Апробация игры. 

2.3. Вывод, методы. 

 

2.1.1. Отбор текстов о достопримечательностях 

Мы отобрали 15 достопримечательностей Лондона (выбор основывался 

на их частоте упоминания в учебных изданиях). Мы составили список 

достопримечательностей Лондона, которые использованы в нашей игре: 

Таблица 1. 

Список достопримечательностей Лондона. 

№ Достопримечательность 

1. Big Ben 

2. Westminster Abbey 

3. Saint Paul's Cathedral 

4. London Eye 

5. Globe Theatre 

6. Tower of London 

7. Buckingham Palace 

8. Tower Bridge 

9. Trafalgar Square 

10. Piccadilly Circus 

11. British Museum 

12. The City 
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13. The City of Westminster 

14. The West End 

15. The East End 

На этапе отбора материала мы собрали информацию о выше 

перечисленных достопримечательностях по следующему плану: название; 

основная информация; интересные факты / числа. Мы ограничили 

информацию о каждой достопримечательности 80 – 100 словами (+ – 10%). В 

итоге мы собрали 15 текстов на английском языке и 15 текстов на русском 

языке о достопримечательностях Лондона (см. Приложение 1). Тексты 

собраны из двух основных источников: 

 Шереметьева А.В., Английский язык. Страноведческий справочник. – 2 

изд., испр. и доп. – Саратов: Лицей, 2010. – 208 с. 

 Around the World. London. My Busy Books. – Phidal Publishing, Inc. 5740 

Ferrier, Montreal, Quebec, Canada. 

Тексты оформлены в брошюру (см. Приложение 2), в которой игроки могут 

найти название достопримечательности на русском и английском языках 

(номер карточки соответствует номеру объекта в брошюре) и текст с 

основной информацией. Брошюры созданы с помощью Интернет-сервиса 

Canva. 

 

Рис.2. Процесс создания брошюры с помощью сервиса Canva. 

Одна брошюра содержат тексты на английском языке, другая – на 

русском.   
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2.1.2. Отбор фотографий 

 

Для создания карточек мы отобрали 15 горизонтальных фотографий, на 

которых достопримечательности хорошо узнаваемы. Фотографии высокого 

качества (количество пикселей, отображаемых на мониторе 1024х768, 

1280х1024). 

Для создания видеосопровождения к игре нами была собрана ещё одна 

коллекция фотографий высокого качества. Для каждого видео были 

подобраны 3-4 фотографии, соответствующие содержанию текста. Тексты на 

русском и английском языке имеют небольшие отличия, поэтому наборы 

фотографий для отдельно взятого видео также имеют отличия. 

 

2.1.3. Создание дизайна карточек и их наполнение 

 

Фотографии были обработаны с помощью сервиса Canva таким 

образом, чтобы все карточки игры смотрелись единообразно. 

 

Рис.3. Пример фотографии до и после обработки. 

Всего нами создано 15 карточек (См. Приложение 3). 

Собранные и обработанные фотографии «получили» единообразные 

«рубашки». «Рубашки» также созданы в бесплатной версии сервиса Canva. 

 

Рис.4. Процесс работы в сервисе Canva.  
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Нами было разработано несколько вариантов «рубашек». Выбран 

один, соответствующий следующим требованиям: отсутствие информации о 

достопримечательности или стране ее местонахождения; единый стиль с 

внутренней стороны карточки; спокойная цветовая гамма; наличие 

информации об авторе игры. 

Рис.5. Варианты «рубашки».   

Итоговый вариант. Формат карточки: ширина 110 мм, высота 59,4 мм. 

 

Рис.6. Итоговый вариант «рубашки».  

             Для настольной игры мы распечатали карточки (набор), брошюры с 

описанием достопримечательностей и правилами игры, сложили все 

материалы в специальную коробку. В сервисе Canva была разработана 

отдельная брошюра, содержащая правила игры (См. Приложение 4). В 

брошюре помимо классического варианта игры мемо мы предлагаем и 

другие возможности работы с карточками. В некоторых вариантах игры 

карточки выступают в роли флеш- карт. 

Мы расположили нашу разработку на Интернет-ресурсе для 

свободного и бесплатного скачивания и использования: http://askorzunina.ru/ 

в разделе «Проекты и исследования». 

 

http://askorzunina.ru/
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2.1.4. Съемка и монтаж видеосопровождения 

 

Следующим этапом стало создание видеосопровождения к игре. Мы 

отсняли большой видеоматериал на фоне хромакея с целью дальнейшего 

наложения его на фото-ряд (о коллекции фотографий упоминалось выше). В 

целом было отснято около 4 часов видеоматериала. Подготовленный 

материал был «нарезан» на фрагменты в среднем по 50-60 секунд.  

Видеосюжеты созданы по единому плану: 

 заставка; 

 текст о достопримечательности на фоне фотографий; 

 интересный факт о достопримечательности. 

Заставка смонтирована в сервисе Canva (расширенной версии для 

образования). Заставки двух видов: для русскоязычного видеосопровождения 

и для видеосопровождения на английском языке. 

 

Рис.7. Создание заставки в сервисе Canva. 

 

2.1.5. Создание и наполнение видеоканала 

 

Следующим этапом стало создание и оформление видеоканала. Канал 

был создан на платформе Ютуб. Оформление канала проводилось по 

инструкциям и советам платформы. Для оформления видеоканала (а именно 

создания обложек для видеороликов, баннера канала и иконки) была 

использована бесплатная версия сервиса Canva. Обложки. Баннер и иконка 
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сделаны в едином стиле с рубашками карточек игры МЕМО.  

После того, как канал был оформлен, мы загрузили видео в плейлисты 

(для каждого города отдельный плейлист). 

 

       

Рис.8. Интерфейс авторского канала на видеохостинге YouTube. 

 

2.1.6. Создание QR-кодов 

 

          Для того, чтобы сгенерировать QR-коды, мы изучили правила их 

создания, воспользовавшись поисковой системой. Нами был выбран онлайн-

сервис QRCode Monkey, на котором были созданы индивидуальные QR-коды 

для каждого ролика.  

Для создания кода необходимо скопировать ссылку на ранее 

выложенное видео, вставить в поле генератора и выбрать подходящие 

настройки. В серединке каждого QR-кода имеется логотип Ютуба – 

платформы, на которую загружены видеоролики. 

     После создания QR-кодов, каждый из них был добавлен на рубашку 

соответствующей карточки в бесплатной версии сервиса Canva. 
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Рис.9. Пример игровой карточки с QR-кодом. 

 

2.2. Апробация игры 

 

По окончании создания продукта проекта мы провели его апробацию. 

Для  эксперимента были выбраны 6 групп обучающихся лицея. В трех 

группах лицеисты работали с карточками, а три группы остались 

контрольными (по 2 группы в 9 «А», 9 «Б», 9 «В» классах). 

На первом этапе мы провели анкетирование обучающихся с целью 

установления их уровня знаний достопримечательностей Лондона и 

Вашингтона. Лицеистам была предложена презентация с цветными 

фотографиями и тест в бумажном варианте (см. Приложение 5). 

Результаты анкетирования оказались неудовлетворительными (См. 

Приложение 6). На следующем этапе в течение месяца на одном из трех 

уроков английского языка в неделю 10 минут отводилось на игру мемо в 

различных вариантах. 

  

Рис.10. Проведение эксперимента. 
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  По окончании месяца работы мы провели анкетирование вновь (с 

помощью тех же материалов). Результаты оказались намного выше 

(См. Приложение 7). Сделать анализ результатов можно с помощью 

сравнительной таблицы (См. Приложение 8).  

Очевидно, что использование разработанной нами игры мемо на 

уроках английского языка дало ярко положительный результат, поскольку 

знание достопримечательностей в группе №1 значительно улучшилось, что 

следует из результатов анкетирования. 

 

2.3. Вывод, методы. 

 

Во время реализации практического этапа мы отобрали 

иллюстративный материал для создания игры, с помощью Интернет сервиса 

Canva создали авторский вариант карточек, отражающий их специфику и 

информацию об авторе, позволяющий играть в игру мемо в разных вариантах. 

Мы создали брошюры с основной информацией о 15 достопримечательностях 

Лондона. Мы создали видеосопровождение к игре, загрузили его на 

специально созданный канал на видеохостинге YouTube. Этап апробации 

доказал эффективность применения продукта проекта на уроках английского 

языка. 

Во время практического этапа мы использовали методы сбора, анализа 

и синтеза информации, метод эксперимента, метод анкетирования, метод 

сравнительного анализа, метод графического представления информации. 
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3. Оценочный этап 

Цель: провести внешнюю и внутреннюю оценку продукта проекта. 

План 

3.1. Внутренняя оценка. 

3.2. Внешняя оценка. 

3.3. Вывод, методы. 

 

3.1. Внутренняя оценка 

 

В ходе работы над проектом мы изучили достопримечательности 

Лондона, собрали иллюстративный и фактический материал, помогающий не 

только узнать, но и запомнить информацию. Мы создали авторскую игру 

«Мемо», полностью разработав её дизайн. Игра представляет собой набор из 

15 твердых глянцевых карт, которые содержат достопримечательности 

Лондона. Все карты парные, т.е. в наборе их 30 штук. Все карты собраны в 

коробку со специально разработанным дизайном. Коробка необходима для 

транспортировки карт и более удобного их использования. В состав игры 

входят 2 брошюры, содержащие основную информацию о представленных 

объектах. Номер достопримечательности в брошюре совпадает с номером 

карты. Брошюры выполнены на двух языках: русском и английском. К игре 

прилагается брошюра, содержащая правила игры. Всего в брошюре 

представлено 8 вариантов игры. 

 Для игры создано авторское видеосопровождение, которое загружено 

на специально созданный для этого канал на видеохостинге YouTube. Выход 

на каждое видео (об отдельной достопримечательности) осуществляется 

через систему QR-кодов. Инструкция по использованию кодов вложена в 

игру (см. Приложение 9). 
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3.2. Внешняя оценка 

 

Для внешней оценки продукт проекта был предложен педагогам лицея, 

родителям и обучающимся лицея. Оценка проводилась по следующим 

критериям: актуальность; внешнее оформление; удобство использования. 

Оценка проводилась в форме анкетирования по пятибалльной шкале. 

Таблица 4. 

Результаты внешней оценки. 

Критерий оценивания Педагоги Родители Обучающиеся 

Актуальность 5 4 4 

Внешнее оформление 5 5 5 

Удобство использования 5 5 5 

 

Представим результаты графически: 

Рис.11. Результаты внешней оценки продукта. 

Продукту проекта была дана рецензия заведующей кафедрой 

гуманитарных предметов, учителем иностранного языка Двиняниновой Е.А. 

(См. Приложение 10). 

 

3.3. Вывод, методы 

 

В ходе третьего этапа мы провели внутреннюю и внешнюю оценку 

продукта проекта. На данном этапе мы использовали методы анкетирования, 
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анализа, сравнения, метод графического представления информации. 

Мы разрешили проблему, не только проанализировав имеющиеся 

ресурсы для изучения и запоминания достопримечательностей, но и создав 

свой собственный ресурс. 

В ходе работы над проектом мы решили следующие задачи: изучили 

разновидности настольных игр, их особенности, виды игр, развивающих 

память; мы отобрали страноведческий материал и создали авторскую игру в 

формате мемо для запоминания достопримечательностей Лондона, создали 

электронное сопровождение к игре; провели эксперимент по апробации игры; 

организовали внутреннюю и внешнюю оценку продукта. 

Итак, мы    полностью    достигли    цели    проекта,    а    именно 

создали настольную игру-мемо с видеосопровождением 

«Достопримечательности Лондона». 
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Приложения 

Приложение 1 

Тексты о достопримечательностях Лондона 

 1. Big Ben 

The most famous place in England is the clock tower in the heart of the city. The 

tower is often called Big Ben, but it is actually the name of the largest bell on top 

of the tower. On each side of the tower is a huge clock. Вig Ben was built in 

1859. 

Interesting facts 

• Each tower's clock is 22.5 feet (6.8 meters) high. This height is equal to the 

height of two school buses. 

• The main bell of the big Ben tower weighs 13.5 tons. 

№1. Биг Бен 

Наиболее известное место в Англии – башня с часами в самом сердце 

города. Часто башню называют Биг Бен, но на самом деле это название 

крупнейшего колокола на вершине башни. На каждой стороне башни 

находится огромный циферблат. Биг Бен был построен в 1859 г. 

Интересные факты 

• Каждый из циферблатов башни высотой 22,5 фута (6,8 метров). Эта 

высота равна высоте двух школьных автобусов. 

• Главный колокол башни Биг Бен весит 13,5 тонн 

№2. Westminster Abbey 

Near Big Ben is Westminster Abbey! Built over 900 years ago, it is one of the 

oldest buildings in London. This is where many kings and queens have gotten 

married, and where they sat in the Coronation Chair to become king or queen. 

It’s also where many people are buried; there are over 3000 tombs or memorials 

here! 

Interesting facts 

• Some of the people buried here include Charles Dickens, Queen Elizabeth I, 

and Sir Isaac Newton! 
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• Every king or queen went through the Abbey to get his or her crown. 

№2. Вестминстерское аббатство 

Рядом с Биг-Беном построено Вестминстерское аббатство. Его построили 

более 900 лет назад, и это одна из старейших построек Лондона. Это место, 

где многие короли и королевы были обручены, где они восседали на троне. 

Также это место, где захоронено много людей. Здесь более 3000 гробниц 

или мемориалов. 

Интересные факты 

 • Здесь похоронены многие знаменитые люди, включая Чарльза 

Диккенса, королеву Елизавету I и Исаака Ньютона. 

• Каждый король или королева с 1308 года проходили через Аббатство, 

чтобы получить свою корону. 

№3. Saint Paul’s Cathedral 

Saint Paul’s Cathedral is on the tallest hill in London, where there has been a 

church for over a thousand years. This cathedral is at least the fourth in this spot! 

In 1666 the Great Fire of London burned down most of the city. The beautiful 

cathedral that stands by the River Thames today was built after Old Saint Paul’s 

was destroyed in the fire. 

Interesting facts 

• If you look up inside the cathedral, you can see all the way to the Golden 

Gallery! 

• A whisper in a Whispering Gallery can be heard across the room! 

№3. Собор Святого Павла 

Собор Святого Павла находится на одном из самых высоких холмов 

Лондона, где была церковь более тысячи лет. Этот собор по крайней мере 

четвертый на этом месте. В 1666 году во время Великого Лондонского 

пожара сгорела большая часть города. Прекрасный собор, который стоит на 

реке Темзе сегодня, был построен после того, как прежний был уничтожен 

в огне. 

Интересные факты 



24 
 

• Если вы посмотрите наверх внутри собора, то сможете увидеть путь к 

золотой галерее. 

• Шепот в центральной галерее можно услышать через весь зал. 

№4. London Eye 

Across from Big Ben and Westminster Abbey is the London Eye, one of the 

world’s tallest Ferris wheels. It is also called the Millennium Wheel, because it 

was built to celebrate the year 2000. There are 32 capsules on the London Eye, 

one of each borough of the city. But the capsules are numbered 1 to 33; no 

unlucky capsule number 13! 

Interesting facts 

• 800 people can ride the London Eye at once, which is as many as can ride 11 

double-decker buses at once! 

• More than 500 weddings have taken place on the London Eye! 

№4. Лондонский глаз 

Напротив Биг Бена находится Лондонский глаз – одно из самых высоких 

колес обозрения в мире. На колесе находятся 32 кабинки, одна для каждого 

района города. Но номера кабинок идут от 1 до 33, потому что нет 

несчастливой кабинки с номером 13. Лондонский глаз называют колесом 

тысячелетия, потому что оно построено на празднование 2000 г. 

Интересные факты 

• 800 человек могут кататься на колесе за раз, это столько же, сколько 

может поехать на 11 двухэтажных автобусах одновременно. 

• Более 500 свадебных церемоний было проведено на Лондонском 

колесе обозрения. 

№5. Globe Theatre 

The globe - perhaps, the theatre of London most known all over the world, also 

such popularity is connected with William Shakespeare. It has been constructed 

in 1599г. By Shakespeare's actor's troupe also it is destroyed as a result of a fire 

on June, 29th 1613г. The second theatre the Globe has been restored on the same 

place by June 1614г. Also it is closed in 1642г. The modern reconstructed Globe 
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named «Shakespeare's Globe» has been opened in 1997г. 

Interesting facts 

• It is in 230 meters (750 foots) from an initial construction. 

№5. Театр Глобус 

Глобус — пожалуй, самый известный во всем мире театр Лондона, и 

связана такая популярность с Уильямом Шекспиром. Он был построен в 

1599 г. актерской труппой Шекспира и разрушен в результате пожара 29 

июня 1613г. Второй театр Глобус был восстановлен на том же месте к 

июню 1614г. и закрыт в 1642г. Современный реконструированный Глобус, 

называемый «Глобус Шекспира» был открыт в 1997г. 

Интересные факты 

• Он находится в 230 метрах (750 футов) от первоначального 

сооружения. 

№6. The Tower of London 

It is one of the most popular of London’s historical sites. It stands on the bank of 

the River Thames, in the oldest part of the city. The Tower of London was built 

at the beginning of the 11th century by William the conqueror. The oldest part of 

the fortress is the White Tower, which was completed in 1097. The height of the 

tower is 27.4 meters (90ft). Its walls are 4.6 meter wide. The fortress had many 

uses. Nowadays it is the place where the Crown Jewels are kept. And, of course, 

The Tower of London is a museum, which is visited by a lot of tourists. 

Interesting facts 

• Tower was used as a royal residence, fortress, prison, mint and, even, zoo. 

№6. Лондонский Тауэр 

Одно из самых популярных исторических мест Лондона. 

Достопримечательность находится на побережье Темзы, в старинном 

районе города. Лондонский Тауэр был построен в начале одиннадцатого 

столетия Вильгельмом I (Завоевателем). Самой старой частью крепости 

является Белая Башня, возведение которой завершилось в 1097 году. 

Высота башни насчитывает 27, 4 метра (90 футов). Ширина ее стен 
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составляет 4,6 метров. Крепость играла различные роли. В наше время он 

стал дворцом, где хранятся королевские драгоценности. И, конечно же, 

Тауэр – это музей, который посещают туристы. 

Интересные факты 

• Тауэр использовали в качестве королевской резиденции, крепости, 

тюрьмы, монетного двора и даже зоопарка. 

№7. Buckingham Palace 

It is the official residence of the British monarch in London. The Palace is used 

to receive guests on state, ceremonial and official occasions for the Royal 

Family. Buckingham Palace was built in 1703 by John Sheffield, first Duke of 

Buckingham. In 1761 King George III bought the building for his wife, Queen 

Charlotte. But only in 1837 the Palace became the official London residence of 

Britain’s monarchy. 

Interesting facts 

• In the 19th century Buckingham Palace was greatly expanded. 

• Now there are 775 rooms, 19 staterooms and 78 bathrooms. 

№7. Букингемский дворец 

Это официальная Лондонская резиденция правителей Великобритании. 

Дворец предназначен для приема гостей на государственных, 

торжественных и официальных приемах Королевской Семьи. 

Букингемский дворец был построен в 1703 году Джоном Шеффилдом, 

первым герцогом Букингемским. В 1761 Король Георг III купил это здание 

для своей жены, королевы Шарлотты. Но только в 1837 году дворец стал 

официальной резиденцией британских монархов в Лондоне. 

Интересные факты 

• В 19 веке Букингемский дворец был значительно расширен. 

• Теперь здесь есть 775 палат, 19 залов и 78 ванных комнат. 

№8. Tower Bridge 

Down the river from Big Ben is Tower Bridge. It is named after the two towers 

that hold up the bridge. The lower half raises, which means that boats sailing 
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down the River Thames can go right through the middle of the bridge! 

Interesting facts 

• 40000 people cross Tower Bridge every day on foot, by bike, car, and 

double-decker bus. 

 • You can cross the top of the bridge on foot – there’s even a glass walkway to 

see the traffic down below! 

№8. Тауэрский мост 

Вниз по реке от Биг-Бена находится Тауэрский мост. Его назвали в честь 

двух башен, которые держат мост. Нижняя половина поднимается, а значит 

лодки могут проплывать по реке через середину моста. 

Интересные факты 

• 40000 человек пересекает Тауэрский мост каждый день на ногах, 

велосипедах, машинах. 

• Ты можешь пересечь верхушку моста пешком. Для этого есть 

специальный стеклянный переход. С него можно увидеть движение внизу. 

№9. Trafalgar Square 

Trafalgar Square is the pride of the inhabitants of London. This place is the 

center of Westminster and connects the three main streets. It also amazes with its 

greatness and annually gathers crowds of tourists to admire this landmark. The 

square was founded in 1820. 

Interesting facts 

• Initially, in its place were aviaries for royal falcons. Later, there were built 

stables. 

№9. Трафальгарская площадь 

Трафальгарская площадь — гордость жителей Лондона. Это место является 

центром Вестминстера и связывает между собой три главные улицы. Оно 

также поражает своим величием и ежегодно собирает толпы туристов, 

чтобы восхититься этой достопримечательностью. Площадь была основана 

в 1820 году. 

Интересные факты 
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• Изначально, на ее месте располагались вольеры для королевских 

соколов. Позже там были построены конюшни. 

№10. Piccadilly Circus 

Piccadilly Circus is located next to the entertainment streets and attracts many 

tourists and residents of the city as a shopping center. In addition, Piccadilly 

Circus is famous thanks to a video display and neon symbols on buildings. The 

square is surrounded by several famous buildings, including the London Pavilion 

and the Criterion Theatre. Just below the square is the London underground 

station «Piccadilly Circus».  

Interesting facts 

• Piccadilly Circus is famous for Shaftesbury fountain and the statue of Eros. 

№10. Площадь Пикадилли 

Площадь Пикадилли находится рядом с крупными развлекательными 

улицами и привлекает множество туристов и жителей города, как крупный 

торговый центр. Кроме того, Площадь Пикадилли известна благодаря видео 

дисплею и неоновым символам над зданиями. Площадь окружена 

несколькими знаменитыми зданиями, в том числе, Лондон-Павильон и 

Критерион - Театр. Прямо под площадью находится станция лондонского 

метро «Площадь Пикадилли». 

Интересные факты 

• Площадь знаменита фонтаном Шафтесбари и статуей Эроса. 

№11. The British Museum 

The British Museum was founded in 1753 and opened its doors in 1759. It is 

located in London. It was the world's first free, national, public museum that 

opened its doors to 'all studious and curious persons'. The British Museum was 

established, largely based on the collections of the Irish physician and scientist 

Sir Hans Sloane. He amassed a huge collection of more than 80,000 'natural and 

artificial rarities' with a vast library of over 40,000 books and manuscripts, and 

32,000 coins and medals. 

Interesting facts 
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• Over the next 260 years, the museum's wide-ranging collections have grown 

to about eight million objects. 

№11. Британский музей 

Британский музей был основан в 1753 году и открыл свои двери в 1759 

году. Он расположен в Лондоне. Это был первый в мире бесплатный 

национальный публичный музей, который открыл свои двери для «всех 

любящих науку и любознательных людей» Основой для открытия 

Британского музея в значительной степени послужили коллекции 

ирландского медика и ученого сэра Ганса Слоана. Он собрал огромную 

коллекцию из более чем 80 000 «естественных и искусственных раритетов» 

с обширной библиотекой из более чем 40 000 книг и рукописей, а также 32 

000 монет и медалей. 

Интересные факты 

• В последующие 260 лет коллекции музея выросли до восьми 

миллионов предметов. 

№12. The City 

The City is the heart of London, its commercial and business part. Numerous 

banks, offices, firms and trusts are concentrated there. The area of the City is 

about a square mile. It is an area with a long and exciting history, and it is proud 

of independence and traditional role as a centre of trade and commerce. The City 

does not refer to the whole of central London but rather to a small area east of the 

centre, which includes the site of the original Roman town. 

Interesting facts 

• Before and after the business hours the streets of the City are crowded with 

more than a million people who come there to work. 

• The City of London is one of the major banking centres of the world and one 

can find the banks of many nations here. 

 №12. Сити 

Сити - сердце Лондона, его коммерческая и деловая часть. Многие банки, 

офисы, предприятия и трасты, сосредоточены там. Площадь Сити 
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составляет около одной квадратной мили. Это район с долгой и 

захватывающей историей, и он гордится независимостью и традиционной 

ролью центра торговли и коммерции. Сити не распространяется на всю 

центральную часть Лондона, но, скорее, на небольшой район к востоку от 

центра, который включает место основания первоначального римского 

города. 

Интересные факты 

• До и после рабочего дня улицы Сити переполнены более чем 

миллионом людей, которые приезжают сюда на работу. 

• Лондонский Сити является одним из главных банковских центров мира 

и здесь можно найти банки многих стран. 

№13. The City of Westminster 

Westminster is the political and cultural center of London, which was founded in 

the 12th century, and its name comes from the church located to the west of the 

Monastery of St. Paul in London. The center of the district is located on the 

island of Thorne. This is where Westminster Abbey is located. The area is 

located southwest of central London and Charring Cross Station on the left bank 

of the Thames. 

Interesting facts 

• Initially, the area of the district and Westminster Abbey coincided, but over 

time the area grew, and in 1965 it was joined by the districts of St. Marylebone 

and Paddington. 

№13. Вестминстер 

Вестминстер – это политический и культурный центр Лондона, который 

был основан в XII веке, и его название происходит от церкви, 

расположенной к западу от монастыря Святого Павла в Лондоне. Центр 

района расположен на острове Торне. Именно здесь находится 

Вестминстерское Аббатство. Район располагается к юго-западу от центра 

Лондона и вокзала Чарринг-Кросс на левом берегу Темзы. 

Интересные факты 
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• Первоначально территория района и Вестминстерского аббатства 

совпадали, но со временем район разросся, и в 1965 к нему присоединились 

районы Сэнт-Мэрилибоун и Паддингтон. 

№14. The West End  

The West End it is not far from the City and is a part of Westminster. Life never 

stops in the streets and squares here. The best hotels, the most expensive 

restaurants, clubs, theatres, cinemas, casinos, shops and supermarkets are located 

here. It is also full of museums and art galleries. The parks are probably the main 

attraction of the West End. They occupy the most part of its territory. They say, 

if gardens and parks are «lungs» of a city, Londoners must have good health. 

There are many lawns in the parks where people lie or sit about. 

Interesting facts 

• The West End is a symbol of wealth and luxury. 

№14. Вест-Энд 

Вест-Энд находится недалеко от города и является частью Вестминстера. 

На здешних улицах и площадях жизнь никогда не останавливается. Здесь 

расположены лучшие отели, самые дорогие рестораны, клубы, театры, 

кинотеатры, казино, магазины и супермаркеты. Он также полон музеев и 

художественных галерей.Парки, наверное, главная достопримечательность 

Вест-Энда. Они занимают большую часть его территории. Говорят, если 

сады и парки-это «легкие» города, то лондонцы должны иметь крепкое 

здоровье. Есть много газонов в парках, где люди лежат или сидят вокруг. 

Интересные факты 

• Вест-Энд – это символ богатства и роскоши. 

№15. The East End 

Historically, the East End, which occupies the eastern part of London, was the 

exact opposite of the luxurious West End. This difference is beautifully and very 

accurately described in the works of Dickens and other writers of the Industrial 

Revolution. The area was an industrial area, with squalid slums where emigrants 

settled. Even the advent of the metro in the late 19th century did not help the East 
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End to get rid of the name of the «working» area. However, since the 80s of the 

last century, the area began to attract a rich public. 

Interesting facts 

Hoxton Street and Liverpool Street are by far the most culturally informed streets 

in the capital of England. It is home to many artists and artists, as well as an 

impressive number of art galleries, museums, cafes and restaurants. 

№15. Ист-Энд 

 Исторически Ист-Энд, занимающий восточную часть Лондона, был полной 

противоположностью роскошного Вест-Энда. Эта разница великолепно и 

весьма точно описывается в произведениях Диккенса и других писателях 

периода промышленной революции. Район был промышленной зоной, с 

нищенскими трущобами, где селились эмигранты. Даже появление 

метрополитена в конце XIX века не помогло Ист-Энду избавиться от 

названия «рабочего» района. Однако с 80-х годов минувшего столетия район 

стал привлекать богатую публику. 

Интересные факты 

Хокстон-стрит и Ливерпуль-стрит на сегодняшний день самые 

информированные в плане культуры улицы столицы Англии. Здесь обитает 

множество артистов и художников, а также сосредоточено впечатляющее 

количество картинных галерей, музеев, кафе и ресторанов. 
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Приложение 2 

Брошюра для игры 
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Приложение 3 

Карточки для игры «Достопримечательности Лондона» 
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Приложение 4 

Брошюра «Правила игры» 
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Приложение 5 

Анкета для определения уровня знаний достопримечательностей 

Лондона у обучающихся 9-х классов лицея 
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Приложение 6 

Результаты стартового анкетирования 

Достопримечательность  Лондона Группа №1 Группа №2 

  Big-Ben 31 18 

  Westminster Abbey 2 5 

  Saint Paul's Cathedral 2 6 

  London Eye 9 11 

  Globe Theatre 1 3 

  Tower of London 1 4 

  Buckingham Palace 1 6 

  Tower Bridge 4 14 

  Trafalgar Square 1 0 

  Piccadilly Circus 2 3 

  British Museum 2 4 

  The City 2 4 

  The City of Westminster 0 3 

  The West End 0 0 

  The East End 0 0 
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Приложение 7 

Результаты итогового анкетирования 

Достопримечательность Лондона Группа №1 Группа №2 

  Big-Ben 31 20 

  Westminster Abbey 24 6 

  Saint Paul's Cathedral 28 5 

  London Eye 31 15 

  Globe Theatre 17 2 

  Tower of London 23 8 

  Buckingham Palace 29 6 

  Tower Bridge 30 14 

  Trafalgar Square 19 2 

  Piccadilly Circus 21 3 

  British Museum 15 4 

  The City 13 4 

  The City of Westminster 19 3 

  The West End 13 0 

  The East End 13 0 
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Приложение 8 

Сравнительная таблица результатов  

стартового и итогового анкетирования 

 

Достопримечательность 

Лондона 

Группа №1 

до 

Группа №1 

после 

Группа №2 

до 

Группа №2 

после 

  Big-Ben 31 31 18 20 

  Westminster Abbey 2 24 5 6 

  Saint Paul's Cathedral 2 28 6 5 

  London Eye 9 31 11 15 

  Globe Theatre 1 17 3 2 

  Tower of London 1 23 4 8 

  Buckingham Palace 1 29 6 6 

  Tower Bridge 4 30 14 14 

  Trafalgar Square 1 19 0 2 

  Piccadilly Circus 2 21 3 3 

  British Museum 2 15 4 4 

  The City 2 13 4 4 

  The City of Westminster 0 19 3 3 

  The West End 0 13 0 0 

  The East End 0 13 0 0 
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Приложение 9 

Инструкция по использованию QR – кодов 
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Приложение 10 

Рецензия на продукт проекта 

«Игра-мемо Достопримечательности Лондона» 

 

 


