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Аннотация 
 

Возрастной диапазон викторины: 7-9 класс 

Изучаемые элементы содержания образования: 

лексические единицы по теме «В городе», «Искусство», «Природа» 

«Посещение музея», чтение несложных аутентичных текстов по теме 

Для проведения урока необходимы: рабочие листы, ручка, интернет. 

Место проведения урока: парк «Музеон» (онлайн экскурсия) 

Адрес: Москва, ул. Крымский Вал, вл. 2. 

Сайт: http://park-gorkogo.com/muzeon 

Форма проведения урока: онлайн-викторина, групповая, с элементами 

поисково-исследовательской деятельности. 

 

Свободное описание урока: 

 
Урок проводится онлайн. Целевая аудитория – учащиеся средних классов, 

изучающие английский язык на базовом и углублённом уровнях. Викторина 

направлена на знакомство с одним из интереснейших мест в Москве, 

популярных не только среди туристов, но и самих москвичей. Увлекательные 

задания связаны с историей парка «Музеон», его коллекцией скульптур и 

знакомством с видами изобразительного искусства, что расширит лексический 

запас участников. Результатом урока станет выполнение заданий викторины. 

Учащиеся узнают много новой информации, основываясь на ней выполнят 

задания, будут соревноваться в командах. 

 

Возможно домашнее задание: письмо другу по переписке в формате ГИА, 

основываясь на информации, полученной на уроке. 

 

 

http://park-gorkogo.com/muzeon
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Команда проекта с указанием их функций и решаемых задач 

 

ФИО  Класс/ Организация и 

должность 

Функция в 

проекте  

Задачи в проекте 

Кудрявцева 

Елена 

Сергеевна  

Учитель английского 

языка, ГБОУ Школа 

1524  

Научный 

руководитель 

1.Организация 

работы над проектом 

2. Обеспечение 

ресурсами  

3. Научное 

сопровождение 

лингвистического 

направления 

Кабанова 

Ксения  

ГБОУ Школа № 1524,  

9 «В» класс  

Участник 

проекта 

Отбор материала, 

составление текста на 

английском языке, 

составление вопросов 

викторины, внесение 

вопросов в онлайн-

форму 
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Актуальность темы и проблема 

 

В настоящее время школьники имеют возможность посещать музеи, не 

выходя из дома. Мы все знаем, что всю информацию можно раздобыть в 

интернете, но кому-то   это может показаться не актуальным или скучным. Мой 

онлайн-урок английского языка в формате викторины может быть не только 

познавательным, но и интересным, так как в сложившейся ситуации - это 

возможность для учеников провести время с пользой, выполняя интересные 

задания совместно, что очень полезно для совершенствования лексики и 

грамматики английского языка и общего интеллектуального развития. 

В структуре урока выделяю три основные этапа: 

1) подготовка урока; 

2) проведение урока, 

3) подведение итогов. 

Важно на всех этапах учитывать возрастные особенности и возможности 

учащихся. Планирование и тщательная подготовка являются главным 

компонентом организации урока, от этого зависят эффективность и успех 

проведения занятия. На первом этапе проводится накопление и отбор 

информации, способов ее активного восприятия, формирование содержания, 

адекватного уровню знаний аудитории, формулируются цели и задачи урока. 

Необходимо учитывать способы настроить учащихся любого возраста на 

продуктивную работу: познавательная потребность (интерес к информации и 

способу её подачи); осознанная мотивация (осознание значимости 

происходящего для себя и других); потребность в самовыражении; интерес к 

способу взаимодействия (привлекательность элементов соревнования); 

творческий компонент; интерес к людям, организующим процесс обучения. 

На этапе проведения урока важен, прежде всего, благоприятный 

эмоциональный фон: доброжелательность, взаимоуважение; то есть
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психологический комфорт, а также грамотное управление аудиторией, 

эффективное сотрудничество. Включение в проведение урока физкультурно- 

игрового момента вполне обоснованно в условиях гиподинамии при длительном 

пребывании в самоизоляции. Хорошо, что уроки английского языка организуются 

не с целым классом, а с его частью - группой 12-15 человек - оптимальным, на 

мой взгляд, количеством участников для полноценного усвоения информации и 

выполнения заданий. Психолого-педагогическим ресурсом выступает 

развивающий потенциал данного урока: усовершенствование самостоятельности 

суждений, критического мышления. 

На этапе подведения итогов необходимо выяснить и осознать следующие 

нюансы: «Что нового/полезного я узнал?», «Какое применение полученным 

знаниям возможно в повседневной жизни?», а особенно "Что еще я хотел бы 

узнать по данной теме?". Этот этап можно завершить обсуждением домашнего 

задания, что поможет закрепить полученные знания и облегчить процесс 

запоминания. Домашнее задание в виде письма другу по переписке - 

возможность раскрытия творческого потенциала учащегося, так как крайне 

важно создавать условия для творческого самовыражения личности. 

Побуждать учащихся к содержательному оцениванию материала, 

полученного в процессе этого урока-викторины, предъявляя материал для 

сравнения, возвращаясь к просмотренному, я активизирую мыслительный 

процесс учащихся, что несомненно также является психолого-педагогическим 

ресурсом. Таким же ресурсом можно назвать динамичность и вариативность 

организации процесса и содержания обучения. 

 

Проблема 

 

   Создание моей онлайн викторины и составление сценария урока в музее - это 

хорошая возможность самостоятельно спланировать свой маршрут осмотра парка. 

Такой формат позволит посмотреть и узнать самую увлекательную информацию об 

объекте посещения. Аудиогид может являться отличной альтернативой контактной 

экскурсии. А составленная викторина прекрасно проверит усвоение материала. 
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Цели и задачи 

 
 

Цель: освоение элементов лексики английского языка путём проведения 

урока-викторины, а также расширение общего кругозора. 

Задачи: 

 

1. Самостоятельное изучение ресурсов Интернета для знакомства с 

экспозицией. 

2. Составление рабочих листов для проведения викторины онлайн. 

 

3. Проведение урока-викторины на английском языке по разработанным 

рабочим листам. 

 

4. Формулировка выводов на основе эффективности усвоения материала 

урока.  

 

Гипотеза. Объект. Предмет исследования 

 

Гипотеза: с помощью проведения онлайн-викторины на английском 

языке учащиеся лучше усвоят информацию и овладеют темой урока на более 

качественном уровне. 

Объектом исследования является музей скульптур «Музеон». 

 

Предмет исследования - культурологическая терминология, экспонаты 

«Музеона», рабочие листы на английском языке. 

 

Методика 

    Метод исследования - это способ познания объективной действительности. 

Способ представляет собой определенную последовательность действий, 

приемов, операций. Описание - это фиксация признаков исследуемого объекта.   

 

 

 



8  

Дорожная карта (план) проекта 

 

Направление работы, 

ключевые задачи 

\сроки 

октябрь ноябрь декабрь  

Определить место 

исследования, 

обдумать тематику 

проекта 

Посещение 

экскурсии в 

парке 

скульптур 

«Музеон» 

  

Составить текст на 

иностранном языке 

 Отбор 

теоретического 

материала, 

написание текстов 

 

Составить вопросы 

викторины в формате 

вопросов по 

функциональной 

грамотности 

  Составление 

вопросов онлайн 

викторины и 

создание Google-

формы 

 

Ожидаемые результаты проекта 

     Результатом работы над проектом является разработка текста онлайн или 

оффлайн викторины на рабочих листах или в виде он-лайн Google-формы.  

https://forms.gle/YgG4QGnkeS8GPRPG7 - моя разработанная викторина 

онлайн по парку скульптур «Музеон» 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/YgG4QGnkeS8GPRPG7
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Примерный сценарий викторины 

 

Викторина проводится в онлайн режиме по фото- и видеоматериалам о 

парке скульптур «Музеон». 

Этап 1 

 

Обучающиеся делятся на три группы, выбирают капитанов команд. 

Получают рабочие листы с текстом для учеников и знакомятся с ним. На этом 

этапе демонстрируется обще ознакомительное видео № 1. После знакомства с 

информацией ученики переходят к выполнению первой части заданий (задания 

1-5). 

Этап 2 

 
Участники знакомятся с рабочими листами №2 и коротким 

сопроводительным видео об искусстве (скульптурные формы). Выполняют 

задания (№№ 6-8), активно совещаясь между собой, и если команда не может 

прийти к общему решению, то его выполняет капитан. 

Этап 3 

 

Участники выполняют те же действия, что описаны в предыдущих 

этапах, с рабочими листами № 3. После выполнения всех заданий викторины 

капитаны команд отправляют скриншоты учителю. 

Этап 4 

 

Учитель проверяет рабочие листы каждой из команд, подсчитывает 

баллы, и та команда, у которой правильных ответов окажется больше, является 

победителем. 

Этап 5 
 

В качестве итога проведения викторины каждый ученик должен написать 

письмо своему английскому другу о своих новых познаниях и впечатлениях 

(150-200 слов) и сдать его в день, назначенный учителем. 
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Рабочий лист № 1 

Текст для учеников 

Read the text: 

 

I would like to tell about Muzeon park of arts. This big and beautiful park is a 

unique open air museum of sculpture that is located in the center of Moscow. The 

Muzeon’s collection consists of more than 1000 sculptures: monuments of the 

socialism period, works by Russian avant-gardists and contemporary artists and also 

public art. They are located along the alley and on lawns, access to which is not 

restricted: Museum visitors freely walk among the sculptures, touch them and take 

photos. 

Art Park is located in the lower part of the floodplain of the Moscow river, it is 

bounded by the Krymsky Val, the embankment of the Moscow river and Maronovsky 

lane. In 1970, the old house was broken, and the construction of the artist's House and 

the new building of the Tretyakov Gallery began. After the completion of the 

construction, the territory up to the Crimean embankment remained a wasteland, a 

dump of construction waste. 

After the events of 1991, monuments to Soviet figures were dismantled all over the 

country, then they were taken to the Park and randomly laid on the ground. 

In 1995, for the fiftieth anniversary of the Victory, the Museum installed an 

exhibition on a military theme, which included sculptures "Stand to death" by Eugene 

Vuchetich, "Disarmament" by Oleg Kiriukhin, "Tank landing" by Vladimir Dronov, 

"Demand peace" by Vera Mukhina, and others. In October 2015 the Art Park became 

a part of Gorky Park. 

For the last few years Muzeon turned into one of the most dynamically developing 

cultural and educational spaces around Moscow. Summer theatre, pavilion school and 

children’s centre are also working here. In 2013 the renovated pedestrian Krymskaya  

embankment became the part of the park and also turned into one of the most popular 

city spots. 
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Muzeon park of arts today is not just a place for saving historical artifacts but also 

an unusual exhibition space, platform for rare movies shows, theatre performances 

and original musical festivals, centre of education and a massive creative workshop. 

There are always a lot of people in this popular place. There are lovely sunlit lawns 

and quiet spots hidden in the shade of trees. There are benches along the park’s paths. 

Сhoose the correct answer: 

Task 1. What year was the first Muzeon’s exhibition installed? 

a) 1995 b) 1147 c) 2013 

Task 2. Which Museum is located on the territory of the park of arts «Muzeon»? 

 

a) the Chekhov house-Museum 

 

b) the Tretyakov Gallery 

 

c) the panorama museum “Battle of Borodino” 

 

Task 3. «Muzeon» is located near Red Square. 

 

a) True b) False c) Not stated 

Task 4. In October 2015 «Muzeon» became a part of Gorky Park. 

 

a) True b) False c) Not stated 

Task 5. «Muzeon»’s collection consists of more than 2000 sculptures. 

a) True b) False c) Not stated 
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Рабочий лист № 2 

Task 6. Read the text. Which photo suits each extract? Choose the correct one. 
 

 
1. Unknown author, Figure of a drummer 

2. Vyacheslav Klykov, the monument to Marshal Zhukov, Moscow 

3. Yevgeny Vuchetich, the monument to Dzerzhinsky, Moscow 

4. Vladimir Buinachev, untitled (left) and August Rodin, The Thinker (right) 

 

What is the difference between a monument and a sculpture? 

 

There is sometimes confusion about the use of the terms «Monument» and 

«Sculpture» and several related terms. Here's how we use them in the art world: 

 

A A «sculpture» is any three-dimensional work of art (sometimes we just say 

«dimensional»). An artist creates it by casting (pouring liquid material that 

later solidifies), by sculpting (scraping away material) or by assembling 

(attaching parts together), or by some other method. A sculpture can portray 

people, animals, natural objects or abstract things. 



13  

B A «monument» is defined by the use to which it is put. A monument is very 

often a dimensional work of art that is used to honor or memorialize an event, 

a place, or a person. A monument is public and usually large. 

C Then there is a «statue». This is a life-sized or larger sculpture depicting, in a 

more or less realistic style, a person or animal. Or both, in case of a very 

common type of statue that depicts someone on horseback, often a 

commanding general. A statue could as well be a monument. 

D However, there is no such thing as a statue that is 6 or 12 inches high. So if you 

are talking about art, please describe a small sculpture as a «statuette». 

Write your answers down: 

 

A B C D 

    

 
 

Task 7. What material was not used in the creation of these sculptures? 

 

Granite Gold Bronze Aluminum Glass Wood 

      

 
 

Task 8. Which of these sculptures can you find in the exposition of Muzeon Park 

of Arts? 

 

1. Unknown author, Figure of a drummer  

2. Vyacheslav Klykov, the monument to Marshal Zhukov  

3. Yevgeny Vuchetich, the monument to Dzerzhinsky  

4. left Vladimir Buinachev, untitled  

4. right August Rodin, The Thinker  
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Рабочий лист № 3 

 

When the self-isolation mode ends, you can go to the Muzeon Art Park, have a 

good rest, take a long walk, see everything with your own eyes and enjoy this 

wonderful place to the full. Let's get ready for this adventure. 

Task 9. There are different ways to get to the sculpture park «Muzeon». If you 

set off near Pechatniki Metro station, you can take these routes: 

 

 

A Route 1 is the fastest way. 

 

B Route 2 is cheaper than the others. 

 

C If you choose Route 3, you have to change lines once. 

 

D If you choose Route 1, your walk will take the shortest time. 

 

E You don’t have to use the underground to get to «Muzeon». 

 

 

 

 

Write the correct answer/answers
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Task 10. One of the most famous exhibits of «Muzeon» is the 

monument to Felix Edmundovich Dzerzhinsky, a 

revolutionary, the founder and the head of the Soviet security 

agencies. This Grand monument has not always been here. 

Which of these squares was the monument to Dzerzhinsky 

in since its creation in 1958? 

Choose the correct photo below: 
 

 

 

 
 

A Teatralnaya square, Moscow  

B Lubyanskaya square, Moscow  

C Vosstaniya Square, Saint Petersburg  

D Trafalgar square, London  
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Task 11. 

 

Here is another one of the favorite statues of the Park’s visitors - "Shoes" by the 

sculptor Dmitry Tugarinov.   Almost every visitor of «Muzeon» tries to do some 

secret ritual, guess which it is? 

1. They try to put coins in her shoes. 

 

2. They want to dress the girl. 

 

3. They want to try on the shoes. 

 

Write the correct point 
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Ответы на вопросы викторины 
 

Рабочий лист № 1 

 

1. Прочитайте текст: 

 

Я хочу рассказать вам о парке Музеон. Этот большой и прекрасный парк – 

уникальный музей скульптур на открытом воздухе, расположенный в центре 

Москвы. Коллекция Музеона состоит из более 1000 скульптур: памятники 

времен социализма, работы русских авангардистов и современных художников,  

а также публичное искусство. 

Парк искусств находится в нижней части поймы Москвы-реки, он ограничен 

Крымским валом, набережной Москвы-реки и Мароновским переулком. В 1970 

году была снесена старая жилая застройка, и началось строительство Дома 

художника и нового здания Третьяковской галереи. После завершения 

строительства территория до Крымской набережной оставалась пустырем, 

свалкой строительных отходов. 

После событий 1991 года по всей стране демонтировали памятники 

советским деятелям, впоследствии их свезли в парк и хаотично уложили на 

землю. 

В 1995 году к пятидесятилетию Победы в Музеоне установили экспозицию 

на военную тему, которая включала скульптуры «Стоять насмерть» Евгения 

Вучетича, «Разоружение» Олега Кирюхина, «Танковый десант» Владимира 

Дронова, «Требуем мира» Веры Мухиной и др. В октябре 2015 года парк 

искусств стал составной частью Парка Горького 

За последние несколько лет Музеон превратился в одно из самых динамично 

развивающихся культурно-образовательных пространств Москвы. Здесь также 

работают Летний театр, Школа-павильон и детский центр. В 2013 году 

отремонтированная пешеходная Крымская набережная вошла в состав парка, а 

также превратилась в одно из самых популярных мест города. 
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Парк искусств "Музеон" сегодня - это не только место сохранения 

исторических артефактов, но и необычное выставочное пространство, 

площадка для показа редких фильмов, театральных постановок и оригинальных 

музыкальных фестивалей, образовательный центр и масштабная творческая 

мастерская. 

В этом популярном месте всегда много народу. Здесь есть прекрасные 

залитые солнцем лужайки и тихие места, скрытые в тени деревьев. Вдоль 

дорожек парка расставлены скамейки. 

Выберите правильный ответ: 

 

1. a 

 

2. b 

 

3. b 

 

4. a 

 

5. b 

 

 
 

Рабочий лист № 2 

 

Прочитайте текст. Какая фотография подходит для каждого отрывка? 

Выберите правильный. 

1. Автор не известен, Фигурка барабанщика. 

2. Вячеслав Клыков, памятник маршалу Жукову, Москва 

3. Евгений Вучетич, памятник Ф.Э.Дзержинскому. 

4. Владимир Буйначев, без названия (слева); А.Роден «Мыслитель» (справа) 

 

В чем разница между памятником и скульптурой? 
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Иногда возникает путаница в использовании терминов «памятник» и 

«скульптура», а также нескольких связанных с ними терминов. Вот как мы 

используем их в мире искусства. 

A «Скульптура» - это любое трехмерное произведение искусства (иногда 

мы просто говорим «объемное»). Художник создает его литьем (заливкой 

жидкого материала, который затем затвердевает), лепкой 

(соскабливанием материала), сборкой (соединением частей вместе) или 

каким-либо другим способом. Скульптура может изображать людей, 

животных, природные объекты или абстрактные вещи. 

B «Памятник» определяется тем, как он используется. Памятник - это 

очень часто объемное произведение искусства, которое используется для 

того, чтобы почтить или увековечить событие, место или человека. 

Памятник является общественным и обычно большим. 

C Затем появляется "статуя". Это скульптура в натуральную величину или 

больше, изображающая в более или менее реалистичном стиле человека 

или животное. Или и то, и другое, распространен тип статуи, которая 

изображает кого-то верхом на лошади, часто военачальника. Статуя 

вполне может быть памятником. 

D Однако нет такой вещи, как статуя высотой 6 или 12 дюймов. Поэтому, 

если вы говорите об искусстве, пожалуйста, опишите небольшую 

скульптуру как «статуэтку». 

Ответ: A – 4; B – 3; C – 2; D – 1. 

 

7. Какие материалы не использовались в создании этих скульптур? 

 

Ответ: золото (gold); алюминий (Aluminum); стекло (glass) 

 

8. Какие из этих скульптур вы можете найти в экспозиции парка Музеон? 

Ответ: 3. Евгений Вучетич, памятник Ф.Э.Дзержинскому; 

4 слева. Владимир Буйначев, без названи
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Рабочий лист № 3 

 

Когда закончится режим самоизоляции, вы сможете отправиться в парк 

искусств Музеон, хорошо отдохнуть, вдоволь погулять, увидеть все своими 

глазами и насладиться в полной мере этим чудесным местом. Давайте 

подготовимся к этому приключению. 

9. Добраться до парка скульптур Музеон можно разными путями. Если вы 

отправляетесь от станции метро Печатники, то сможете воспользоваться этими 

маршрутами: 

Ответ: А, С 

 

10. Один из самых известных экспонатов Музеона - памятник Феликсу 

Эдмундовичу Дзержинскому, революционеру, основателю и главе советских 

органов безопасности. Этот грандиозный монумент не всегда был здесь. 

Вопрос: на какой из этих площадей находился памятник Дзержинскому с 

момента создания в 1958 году? Выберите правильное фото ниже 

А Театральная площадь, Москва 

В Лубянская площадь, Москва 

С Площадь Восстания, Санкт-Петербург 

Д Трафальгарская площадь, Лондон 

Ответ: В 

 

11. Вот еще одна из любимейших у посетителей парка статуй – «Туфельки» 

скульптора Дмитрия Тугаринова. У посетителей Музеона существует какой-то 

тайный ритуал, отгадайте какой? 

1. Они пытаются засунуть в туфли монетки. 

 

2. Она хотят одеть девочку. 

 

3. Они хотят примерить туфли. Ответ: 1 
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Выводы 

 

Музейная педагогика является особым видом педагогической практики: эта 

форма организации обучения соединяет в себе учебный процесс с реальной 

жизнью и обеспечивает учащимся через непосредственное наблюдение 

знакомство с предметами и явлениями. 

Практика проведения уроков, экскурсий и занятий в музее или парке 

показывает интерес и высокий уровень мотивации учащихся к таким формам 

организации обучения. Это дает основания полагать, что такие уроки имеют 

ряд важных ресурсов, повышающих успеваемость и качество усвоения 

материала учащимися. 

Первое, на что следует обратить внимание, это - большой воспитательный 

потенциал уроков, проводимых в музее или парке, а также их направленность 

на развитие личности учащегося. Вторым психолого-педагогическим ресурсом 

можно назвать системность восприятия. Во время урока, проводимого в музее, 

включаются различные каналы восприятия информации: визуальные, 

аудиальные, кинестетические, развивается образное восприятие предмета или 

явления, актуализируются рефлексивные навыки и процессы. 

Обобщая вышесказанное, отчетливо просматриваются психолого- 

педагогические ресурсы урока в музее: реализация принципа наглядности 

обучения; укрепление связи полученных знаний с жизнью; повышение 

научности обучения; расширение кругозора; развитие личности учащихся. 

Таким образом, данный формат проведения урока английского языка в виде 

онлайн экскурсии и викторины является эффективным, а домашнее задание в 

виде письма позволяет закрепить знания, полученные учащимися на уроке. 

Подводя итог, я подтвердила ранее высказанную мной гипотезу о том, что с 

помощью проведения онлайн-викторины на английском языке учащиеся лучше 

усвоят информацию и овладеют темой урока на более качественном уровне.
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