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АННОТАЦИЯ 

Методическая разработка урока-викторины на тему «Driving the car» 

(«За рулем автомобиля») предназначена для обучающихся  2 курса 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» и выполнена в соответствии с рабочей программой и стандартам 

ФГОС. 

К данному занятию обучающиеся должны завершить основной модуль 

рабочей программы английского языка, и соответственно, на достаточном 

уровне (elementary) обладать иноязычной коммуникативной компетенцией. 

Данное занятие целенаправленно проводить в форме урока -викторины. 

Это позволяет реализовать деятельностный расклад, с помощью которого 

успешно применяются проблемно-поисковые методы изучения. Такие 

методы помогают преподавателю поддерживать высокую мотивацию к 

учению, наглядно демонстрировать связь предмета с жизнью.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Обучение иностранному языку является одним из основных элементов 

системы профессиональной подготовки специалистов на всех уровнях, в том 

числе в учебных заведениях среднего профессионального образования. При 

обучении иностранному языку в учреждении среднего профессионального 

образования необходима профессиональная направленность содержания 

учебной дисциплины для активного применения, как в профессиональной 

деятельности, так и в повседневной жизни.  

Тема «За рулем автомобиля» занимает определенно одно из главных 

мест в современном обществе. Данная методическая разработка раскрывает 

вопросы о необходимости знаний в области «Транспорт», т.к. наука не стоит 

на месте. 

 В России появляется все больше иностранных автомобилей. 

Специалистам специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» будет не лишним изучить лексику по теме 

«Автомобили», «Устройство автомобиля» для того, чтобы обмениваться 

опытом c заграничными мастерами и применять полученные знания на 

практике.  

Любое задание предлагается обучающимся в непосредственной связи с 

их будущей профессиональной деятельностью, а так же с актуальностью в 

повседневной жизни. Все задания интересные, увлекательные, посильны, 

соответствуют поставленным целям, а так же разработаны на базе новейших 

оксфордских учебников, рекомендованных для изучения профессиональной 

лексики. В целом данное занятие создано с учетом последних тенденций 

медиаобразования и медиакультуры. 

Воспитательная направленность учебного занятия содействует 

формированию взаимоуважения, самоконтроля. Стоит отметить, что урок 

построен с учетом здоровье сберегающих технологий. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема: «Driving the car». 

Тип урока: Комбинированный. 

Вид урока: Урок – викторина. 

Цели урока: 

 

Образовательные: 

 Повторение, обобщение и контроль лексического материала по теме 

«Автомобиль. Устройство автомобиля», создание образовательной среды, 

способствующей максимальному усвоению пройденного материала, 

 Развитие навыков монологической речи, чтения и аудирования 

(восприятия речи на слух); 

 

Развивающие: 

 Развитие памяти, внимательности, познавательного интереса и готовности 

к коммуникации. 

 

Воспитательные: 

 Воспитание умения работать в сотрудничестве (работа в мини - группах 

или парах); 

 Воспитание уважения к правилам поведения на дороге; умения соблюдать 

правила, уважать закон. 

 

Оборудование: 

 Компьютер, проектор, мультимедиа. 

 Слайдовая презентация «Driving the car». 

 Карточки с изображением знаков дорожного движения 

 Бочонки (из игры лото) – 15 шт. с номерами от 1 до 15;  

 

Педагогическая технология: игровая 

Форма организации деятельности обучающихся: групповая 
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Ход урока: 

Организационная часть 

1. Определение темы урока, постановка целей. 

Нello, my darlings! What a lovely day today, isn’t it? I m very glad to see you! 

Look at the blackboard, please. What’s this? What about you, Vlad, what are 

we going to speak today? 

Звучит приветствие преподавателя, далее определяется тема урока.  

Great! Our topic’s name is "Driving the car". And what do you think which 

goals we’ll achieve at the end of our lesson. For what do we speak about the 

cars? Why do we learn about the cars? We can choose the details of the cars 

and write a goal on it. 

2. Фонетическая зарядка 

Let’s repeat the words we have learnt about cars and trucks. 

1. Сar 

2. Automobile 

3. Lights switch  

4. Odometer  

5. Air bag  

6. Heater controls 

7. Tyre  

8. Wheel  

9. Headlight  

10. Bumper  

11. Licence plate  

12. Indicator  

 

Введение участников в викторину 

1. Вступительное слово преподавателя 

2. Деление группы на 2 команды, выбор капитанов, объявление названий 

команд-соперников. 

3. Выбор помощника преподавателя (счетная комиссия) 

Этапы проведения викторины 

1. Ознакомление с правилами игры 

2. Проведение игры 

1 раунд «Блиц-опрос» (максимум 7 баллов) 

Each team should translate 7 words from English into Russian. For each 

correct translation you get 1 point. 

Команды должны в быстром темпе перевести 7 слов (словосочетаний) 

по теме «Автомобиль». За каждый правильный перевод – 1 балл. 

1 2 

vehicle 

driving licence 

to drive 

passenger 

petrol 

to park 
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driver 

to keep right/ left 

traffic light 

lorry 

truck 

to brake 

bus 

to run into something 

 

2 раунд «Типы кузовов» (максимум 14 баллов)  

Each team will receive the image of the car. You have to call bodies of the cars 

in English.  

Команды получают  изображение  автомобиля. Командам предстоит 

назвать типы кузовов представленных автомобилей. 

3 раунд  «Части автомобиля» (максимум 10 баллов)  

На слайдах изображены составные части автомобиля. 

Они должны назвать эти части по-английски. 

4 раунд «Ты мне- я тебе» (максимум 4 балла)  
 Each team receives 4 traffic signs. First team shows signs to the captain of 

the second  team; he must imitate this sing to his team who must guess. The 

second team shows signs to the third team. The third one – to the first team. 

Your task is to choose the right description of the shown signs from the 

blackboard. 

 Команды получают по 4 знака дорожного движения. 1-ая команда 

показывает знак  капитану 2-ой команде, который изображает то, что 

означает знак. а та должна сказать по-английски, Его команда должна 

догадаться и сказать правильный ответ, выбирая из написанного на 

доске. (На доске написаны письменные обозначения знаков. Каждый 

правильный ответ – 1 балл). 

5 раунд «Английские машины» (максимум 4 балла)  

Каждой команде предлагается слайд с изображением эмблем 

автомобилей. Представителю команды необходимо перечислить марки 

автомобилей, назвать лишнюю эмблему и общее между ними.  

6 раунд «Капитан и бочка» (максимум 5 баллов)  

(The captain of each team chooses the number of the question. Each team 

should answer the questions.  

Капитаны команд по очереди вытягивают бочонки из мешка. Номер 

бочонка обозначает номер вопроса. Команда отвечает на вопрос под 

этим номером. 

Каждая команда отвечает на 5 вопросов. 

1. Какое движение принято на дорогах Великобритании? (левостороннее 

или правостороннее?) 

2. Назовите еще три страны кроме Великобритании, где принято 

левостороннее движение  (Австралия, Новая Зеландия, Кения, Замбия, 

ЮАР, Зимбабве, Карибские Острова, Индия, Пакистан, Мальта, Япония, 

Таиланд) 

3.  Как называется жёсткая деталь автомобиля, обеспечивающая мягкую 

езду?(Рессора, стойки, амортизатор) 
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4. Какой из грузовиков российского производства получил прозвище 

«бычок»? (ЗИЛ) 

5. Название какой реки было дано автомобилю модели «ВАЗ-1111»? (Ока) 

6. Немецкий автомобиль, где на каждую букву в названии приходится 

ровно по одному кольцу. (Ауди) 

7. Как называется автомобиль без крыши? (Кабриолет) 

8. Какая категория водительского удостоверения дает право работать 

водителем автобуса? (Категория D) 

9. Какая машина была у папы дяди Федора из мультфильмов про 

Простоквашино? (Запорожец) 

10. Как в простонародье называют рулевое колесо автомобиля? (Баранка) 

11. Автомобильный концерн, на значке которого изображено созвездие? 

(Subaru) 

12.  Назовите автомобиль, названный в честь хищника из семейства 

кошачьих (Ягуар) 

13. Имя какого гонщика "Формулы-1" уже стало нарицательным? 

(Михаэль Шумахер)  

14. На каком грузовом автомобиле передвигались герои в фильме "Ночной 

дозор"? (ЗИЛ) 

15. Какой российский автомобиль многократно становился победителей 

гонок Париж-Дакар? (Камаз)  

 

Этап анализа и обобщения 

 

1. Подводятся итоги игры, подсчитываются баллы, определяется 

победитель 

2. Заключительное слово учителя 

 

 

Критерии оценивания 

 

Количество баллов Оценка  

Команда набрала 35-44 баллов 5 

Команда набрала 20 - 35 баллов 4 

Команда набрала менее 20 баллов 3 
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Приложение 1 

Номер раунда Команда 2 курса 

 

 

Команда 3 курса 

Баллы 

1 раунд  

Блиц-опрос» (максимум 7 баллов.  

За каждый правильный ответ-1 балл) 

  

 2 раунд  

«Типы кузовов» (максимум 14 баллов. 

За каждый правильный ответ-1 балл)  

 

  

 3 раунд  

«Части автомобиля» (максимум 10 

баллов. За каждый правильный ответ-

1 балл)  

 

  

 4 раунд  

«Ты мне- я тебе» (максимум 4 балла. 

За каждый правильный ответ-1 балл)  

 

  

 5 раунд  

«Английские машины» (максимум 4 

балла. За каждый правильный ответ-1 

балл)  

 

  

 6 раунд  

«Капитан и бочка» (максимум 5 

баллов. За каждый правильный ответ-

1 балл)  

 

  

 

Критерии оценивания 

 

Количество баллов Оценка  

Команда набрала 35-44 баллов 5 

Команда набрала 20 - 35 баллов 4 

Команда набрала менее 20 баллов 3 
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Приложение 2 

Типы кузовов автомобилей на английском языке 

Saloon Седан 

 

Hatchback Хэтчбэк 

 

Estate Универсал 

 

Coupe Купе 

 

Convertible Кабриолет 

 

Roadster Родстер 
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Sport Utility Vehicle 

(SUV) 

Внедорожник 

 

Pickup Пикап 

 

Crossover Utility 

Vehicle (CUV) 

Кроссовер 

 

Limousine Лимузин 

 

People carrier 

(minivan) 

Multi-purpose vehicles 

(MPVs) 

  

Минивэн 

«УПВ» – универсал повышенной 

вместимости 
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Van Фургон 

 

Lorry / Truck Грузовик 
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Приложение 3 

Внешние элементы автомобиля на английском языке 

 

1. Bonnet /ˈbɒnɪt/ – капот. 

2. Wing mirror /wɪŋ ˈmɪrə(r)/ – боковое зеркало. 

3. Windscreen /ˈwɪn(d)ˌskriːn/ – лобовое стекло. 

4. Rear-view mirror /rɪˈvjuː ˈmɪrə(r)/ – зеркало заднего вида. 

5. Windscreen wiper /ˈwɪn(d)ˌskriːn ˈwaɪpə(r)/ – «дворник». 

6. Door – дверь. 

7. Boot /buːt/ – багажник. 

8. Tyre или tire /ˈtaɪə(r)/ – шина. 

9. Wheel /wiːl/ – колесо. 

10. Headlight /ˈhedˌlaɪt/ – фара. 

11. Bumper /ˈbʌmpə(r)/ – бампер. 

12. Licence (или license) plate /ˈlaɪs(ə)ns pleɪt/ – номерной знак. 

13. Indicator /ˈɪndɪˌkeɪtə(r)/ – указатель поворота. 
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Элементы салона и приборы управления автомобилем на английском 

языке 
 

1. Ba

ck seat – заднее 

сиденье. 

2. Ar

mrest – 

подлокотник. 

3. He

adrest – 

подголовник. 

4. Se

atbelt – ремень 

безопасности. 

5. Do

or lock – 

дверной замок. 

6. Do

or handle – 

ручка двери. 

 

А теперь посмотрим на элементы салона и приборы управления глазами водителя 

Steering wheel /ˈstɪərɪŋ/ – рулевое колесо. 

1. Horn

 /hɔː(r)n/ – 

сигнал, клаксон. 

2. Dash

board – приборная 

панель. 

3. Air 

vent – вентиляция. 

4. Haza

rd light 

switch /ˈhæzə(r

)d/ – кнопка 

аварийной 

сигнализации. 

5. Glov

e compartment – 

бардачок. 

6. Gear 

shift – рычаг 

переключения 

передач. 

7. Accelerator – педаль газа. 

8. Brake – педаль тормоза. 

9. Clutch – педаль сцепления. 

10. Handbrake – ручной тормоз. 

11. Cigarette lighter – прикуриватель. 
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1. Temperature gauge /ɡeɪdʒ/ – датчик температуры двигателя. 

2. Rev counter / tachometer – тахометр (отображает количество оборотов 

двигателя в минуту). 

3. Speedometer – спидометр. 

4. Fuel gauge – указатель уровня топлива. 

5. Lights switch – переключатель света. 

6. Odometer – одометр (отображает пробег автомобиля). 

7. Air bag – подушка безопасности. 

8. Heater controls – управление обогревом. 

9. Car stereo – автомобильный приемник, автомагнитола. 
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Приложение 4 

 

 

No stopping or standing 

 

 

Passing prohibited 
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Movement prohibited 

 

Pedestriancrossing 
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Speed limit 

 

Bicycles prohibited  
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Parking  

 

Circular motion 

 

 

 

 

Give away  
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Приложение 5 
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