
Автомобиль в моей жизни 

Внеклассное мероприятие на английском языке 

Автор: Е.А. Ошур, преподаватель иностранного языка ГОУ СПО Кемеровского 

профессионально-технического техникума 

Цель: формирование и развитие компонентов общих компетенций обучающихся 

Задачи:  

Образовательные:  

• Развивать лексические навыки; 

• Совершенствовать навыки монологической речи; 

Развивающие: Развивать память, мышление воображение, языковую догадку; 

Воспитательные:  

• Расширять кругозор обучающихся; 

• Развивать умение работать в группе, команде; 

Форма проведения: игра 

Подготовка обучающихся к участию в мероприятии: обучающиеся заранее 

были разделены на 3 команды, выбраны 3 члена жюри. Домашним заданием 

было: выбрать автомобильный бренд; приготовить презентацию про свою 

автомобильную марку; подготовить мини-монолог на тему «Автомобиль в моей 

жизни». 

Участники: 2 курс специальности  «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 

Оборудование: компьютер, колонки, проектор, видеоролик (Приложение 1), 

презентация мероприятия (Приложение 2), раздаточный материал (Приложение 3 

- 5),  

Ход мероприятия. 

1. Введение  

(слайд 1) Здравствуйте, уважаемые 

студенты!  

Сегодня мы поговорим с вами об 

Good afternoon, dear students! 

 

Today we’ll speak about automobiles 
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автомобилях и их значимости. 

Для этого мы предлагаем вам 

поучаствовать в гонке, в которой 

примут участие 3 команды … 

(название команд) 

 

(слайд 2) Команды будут двигаться 

по определенному маршруту, 

который состоит из 5 этапов. 

 

Чтобы добраться до финиша, вам 

необходимо успешно пройти все 

этапы гонки. 

 

На каждом этапе вы сможете 

получить от 1 до 3 баллов. 

На выполнение каждого этапа 

отводится 3 мин. 

 

Сегодня нашу гонку будут 

судить… 

 

Давайте начнем наше 

соревнование! 

 

(ролик с обратным отсчетом 

времени – приложение 1, взмах 

флажком) 

 

and their importance. 

We offer you to take part in motor 

racing. There are 3 teams: 

 

BMW, Mercedes and Toyota 

 

Teams will go on the route, which 

consists of 5 stages. 

 

 

To get to the finish you should go 

through all stages successfully. 

 

 

On each stage you can get from 1 to 3 

points. 

You’ll have 3 minutes on each stage. 

 

 

And the judges are … 

 

 

Let’s start our competition! 

 



2. «Самопрезентация»  

(слайд 3) Итак, каждая команда 

дома приготовила презентацию 

марки своего автомобиля. Давайте 

посмотрим их. (Команды 

представляют свои презентации, 

которые они приготовили заранее) 

 

Просмотр 

 

Оценка  

Well, each team at home has prepared 

the presentation of their auto. Let’s 

watch them! 
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3. «Части авто»  

(слайд 4) Любой гонщик перед 

гонкой осматривает свой авто. 

Сейчас вы услышите слова, 

описывающие части автомобиля. 

Ваша задача внимательно 

послушать и постараться 

запомнить их. (слайд 5, 6, 7) 

 

Педагог проговаривает слова с 

переводом  

 (door, wheel, steering wheel, headlight, 

bonnet, boot, side mirror, windscreen, seat, 

seat belt) 

 

У вас есть 20сек. для запоминания. 

A теперь давайте проверим, как вы 

запомнили слова. Вы должны 

соотнести слова и части авто. 

Any racer examines your auto before 

racing. 

Now you’ll  hear parts of the car. 

Listen attentively and try to remember 

them. 

 

 

 

 

 

 

 

 

You have 20 sec to remember. 

Let’s check these words. You should 

match words to the parts. 
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Команда, выполнившая быстрее и 

правильнее, становится 

победителем. 

У вас есть 3 мин 

 

Выполнение  (Приложение 3) 

 

Проверка  

The fastest team is the winner. 

You have 3 min 

 

 

 

 

 

3 

 

2 

 

4. «Угадай марку» 

Давайте проверим, насколько вы 

знаете марки авто.(слайд 8) 

 

Сейчас каждая команда получит по 

5 изображений с автомобилями. 

Ваша задача узнать и написать по-

английски марку и модель 

автомобиля. 

(На слайде картинка с автомобилем и 

его названием – слайд 9) 

 

Команда, выполнившая задание 

быстрее и правильнее, становится  

победителем. 

У вас есть 3 мин 

 

Выполнение (Приложение 4) 

 

Проверка  (на слайдах авто с 

названиями – слайды 10, 11, 12) 

Let’s check how you know car 

models. 

 

Each team gets 5 pictures with cars.  

You should recognize and write down 

in English the brands and models. 

For, example, Mercedes 

Gelandewagen (слайд 9) 

 

 

 

The fastest team is the winner. 

 

 

You have 3 min 
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5. «Выбор автомобиля» 

Итак, мы вспомнили 

автомобильные бренды и сейчас 

предлагаем вам выполнить 

следующее задание. (слайд 13) 

Вы получите 3 карточки с 

описаниями людей. 

 

Также вы получите 3 автомобиля и 

технические характеристики. 

 

Ваша задача выбрать каждому 

человеку автомобиль и подобрать 

по 5 характеристик. 

 

Выполнение (Приложение 6) 

 

Проверка  

 

Well, we revise auto brands and now 

we offer you the next task. 

 

 

You’ll get 3 cards with description of 

some people. 

 

Also you’ll get some technical 

specifications of cars.  

 

You should choose a car and 5 

specifications to each person. 
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6. «Аббревиатуры»  

Уважаемые команды, посмотрите 

на экран (слайд  14,  с 

сокращениями) 

Что это такое? 

 

(слайд 15) Сейчас каждой команде 

будет дан список с сокращениями. 

В течение 3 мин вы должны будете  

расшифровать данные 

Look at the screen. 

What is this? 

 

 

 

Now each team gets a list with 

abbreviations. 

You should decode the abbreviation 

and write down it. 
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аббревиатуры и записать их по-

английски. (10 аббревиатур ABS, 

A/C, 4WD, RWD, AAC, APS, ETC, 

….) 

 

Выполнение  (приложение 5) 

 

Проверка  (слайды 16,17) 

You have 3 min.  

 

 

 

 

3 

 

2 

 

 

7. «Пресс-конференция»  

(слайд 18) Мы приближаемся к 

финишу. 

Как вы знаете, в конце любой гонки 

проходит пресс-конференция. 

 

Мы приглашаем сюда капитанов 

каждой команды. 

 

И сейчас нам бы хотелось узнать, 

какова же роль автомобиля в вашей 

жизни? 

 

Рассказ каждой команды 

 

Оценка  

We are coming to the finish. 

As you know, it’s a tradition at the 

end of any racing to organize a press-

conference. 

We invite captains here. 

 

 

 

We want to know, what is the role of 

the auto in your life? 
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8. Подведение итогов 

Слово для оглашения результатов 

гонки предоставляется жюри. 

Let’s look at our route. 
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У нас есть победитель. Это 

команда…. 

 

Мы поздравляем вас! (слайд 19) 

 

Приглашаем капитанов для 

вручения медалей (музыка - 

фанфары) 

 

We have the winner! And it’s the 

team … 

 

 

Our congratulations! 

 

Let’s award our winners and 

participants 

 

9. Рефлексия  

В конце нашего мероприятия мы 

бы хотели, чтобы вы высказали 

свое мнение по поводу гонки. 

 

Вы можете использовать клише, 

которые видите на доске. 

  

Спасибо за участие в гонке. До 

новых встреч! 

At the end of our competition let’s 

express your opinion about this motor 

racing. 

 

You may use phrases on the 

blackboard. 

 

Thank you for you participation. See 

you later! 
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Приложение 3

 



 

 



Stage 2 “Parts of the car” 

Match words to the pictures: 
 
bonnet  
boot 
door  
headlight 
seat 
seat belt 
side mirror  
steering wheel  
wheel  
windscreen  
  



Ответы:  

Stage 2 “Parts of the car” 

 

Комбинация цифр:  

10 -  4 – 6 - 7 - 3 – 1 - 5 – 2 – 8 - 9  

 
  



Приложение 4 

Card 1 

 

 



 

Card 2 



Card 3 

 

 

 



Ответы:  

Card 1 

1. AUDI S6 
2. Chery Tiggo 
3. Ford Mondeo 
4. Chevrolet Cruze 
5. Honda Civic 

Card 2 

1. Hyndai Solaris 
2. Kia Picanto 
3. Lifan Smily 
4. Mitsubishi Lancer 
5. Nissan X-Trail 

Card 3 

6. Renault Logan 
7. Skoda Yeti 
8. Subaru Impreza 
9. Toyota Auris 
10. Volkswagen Polo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Stage 4 “Abbreviations” 

Decode these abbreviations and translate into Russian: 

1. 4WD - ___________________________________________ 

2. ABS - ____________________________________________ 

3. ACC - _____________________________________________ 

4. APS - ______________________________________________ 

5. RWD - _____________________________________________ 

6. A\C - _______________________________________________ 

7. ETC - _______________________________________________ 

8. HAZ - _______________________________________________ 

9. VSS - ________________________________________________ 

10. CC - _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ответы:  

4WD   Four Wheel Drive                                                                                  
полный привод 
 

ABS Anti-Block System                        анти-блокировочная система 
ACC                                                        

Automatic Climate Control              
климат контроль 
 

APS Acoustic Parking System                 парктроник 
RWD                                                           

Rear Wheel Drive                         
передний     привод 
 

A\C                                                                Air Conditioner                         кондиционер 
 

ETC    Electronic Traction Control                противобуксовочная система  
 

HAZ                                                                  
Hazard                                     

аварийная сигнализация 
 

VSS      Vehicle Speed Sensor                  датчик скорости 

CC Cruise Control                               круиз-контроль 
 

                                                              

                                                         

                                                              

 


