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Таким был транспорт до появления автомобиля 



Актуальностью данного 
проекта является отсутствие 

словаря автомобильной 
лексики для младших 

школьников. 

 



Цель: 

Создание интересного и полезного 

словаря английских автомобильных 

терминов для младших школьников, 

который позволит, как можно раньше 

понимать и разбираться в вопросах, 

связанных с автомобилями. 



Задачи 

изучить материалы по составлению словарей 
 дать общее понятие словаря 
 определить разделы словаря 
 подобрать слова по разделам 
 оформить все разделы словаря 
 подготовить инструкцию для словаря 
 оформить словарь и сохранить его в 
печатном и электронном виде 



Словари можно разделить по содержанию на: 
 

 энциклопедические 

 лингвистические.  

Этап 1: Работа со словарями 
 

Энциклопедические словари говорят об окружающем 
мире и об отдельных его частях.  
 
Лингвистические словари описывают не окружающий 
мир, а слова разных языков. 

Этапы выполнения проекта 



Этап 2: Разработка инструкции к словарю 
 

Все основные слова расположены в алфавитном порядке.  
При переводе слова близкие значения отделены друг от 
друга запятой.  
Слова, используемые в Великобритании (и в ряде других 
англоязычных стран), обозначены сокращениями:  

(ВгE) – Великобритания 
(AmE) - США 



Этап 3: Выбор названий разделов словаря 
 

 Типы кузовов. 

 Внешние элементы автомобиля. 

 Оборудование салона. 

 Внутреннее устройство. 

Приложения: Тесты на тему: «Автомобильная 

лексика» 



Этап 4: Распределение лексики по разделам 
 

Для разработки раздела использовались: 

Справочники 
 Журналы 
 Фильмы 
Словари 



Этап 5: Структура словаря(1 вариант) 
 

Слова распределены в строго 
алфавитном порядке 
Загадки, пословицы и другие 
дополнительные материалы 
расположены конце словаря. 



Этап 5: Структура словаря(2 словаря) 
 

Слова распределены в строго 
алфавитном порядке с картинками 
Загадки, пословицы и другие 
дополнительные материалы 
расположены конце словаря. 



Этап 6: Создание электронной и печатной 
версии словаря 

 

Словарь подготовлен в двух 
версиях: 
Бумажная 
Электронная в PDF (а также 
Интерактивный словарь в 
Power Point) 
 
 





фильмы о машинах/electric car.mp4


Этап 7: Заключение. Выводы. 
 

              Поводя итоги работы, можно отметить, что все этапы 
были проведены последовательно и полностью отвечает нашим 
поставленным целям и задачам. В результате проведенной 
работы был создан словарь английской автомобильной лексики 
для младших школьников. В дальнейшем этот словарь можно 
будет дополнять и усложнять для использования другими 
категориями учащихся. Данная проектная работа позволяет 
повысить интерес к изучению английского языка; овладеть 
новой лексикой и улучшить навыки общения на английском 
языке по данной тематике. 


