
 

Технологическая карта НОД - английский язык 

 

Группа: подготовительная к школе 

 

Педагог:  Михуля Венера Наильевна  

 

Тема: «Будем знакомы!»  

 

Цель: закрепление лексических единиц по теме ««Будем знакомы!» 
 

Задачи: 

 

Развивающие: 

 Продолжать развивать у детей этикетную функцию общения (умение поздороваться, попрощаться).  

 Закреплять умение детей понимать вопросы типа: What is your name? How old are you? Where do you, live? 

Отвечать: My name is, I live in ….  

 Развивать у детей психические процессы, фонематический слух, коммуникативные возможности 

Образовательные: 

 Расширить активный словарь детей за счёт введения новой лексической единицы: а white.  

 Учить детей понимать вопросы :What colour is the flower? It’s a red (green, blue, yellow, white) flower.  

 Закрепить умение употреблять уже известные ЛЕ: a dog, a pig, a cat, a cock, a frog,  

Воспитательные: 

 Воспитывать культуру общения, умение внимательно выслушивать товарища, интерес и мотивацию к изучению 

английского языка. 

  

Материал: презентация сказки с Mr. Tongue, игрушки Пятачок и Винни - Пуха, обруч, мяч, бумажные цветы, домик с 

животными, интерактивная доска. 



 

Ход образовательной деятельности 

 

Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 

    Методы, формы, 

приемы, возможные 

виды деятельности 

1. Вводно-организационный момент 

 

. Давайте поздороваемся и улыбнемся. 

Good morning, Good morning,  

Good morning to you! 

Good morning, Good morning ! 

I am glad to see you! 

 

Приветствие. 

Установление контакта.  

 

 

Приветствие. 

Включаются в игровую 

ситуацию. Занимают 

свои места.  

 

 

 

 

 

 

Слайд « Good morning». 

Беседа. 

 

2. Актуализация знанийПоиграем в игру я 

задаю вопрос и бросаю мяч вы отвечаете и 

бросаете мне мяч. 

1. What is your name? My name is… 

2. How old are you? I am 5. 

3. Where do you, live? I live in… 

4.Do you like to play? Yes, I like to play. 

3. Постановка проблемы. 

- Дети вместе со мной пришел веселый 

Пятачок. Поприветствуем его: 

Good morning,. 

-  Пятачок приглашает вас на день рожденья к 

Вини Пуху и просит провести его другу. Вы 

согласны? Do you agree? 

Прошу занять места в поезде. 

. Let’s go! Let’s go! Let’s go to the Vini! Stop! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление деятельности 

воспитанников 

наводящими и 

проблемными вопросами. 

 

 

 

 

Включаются в игровую 

ситуацию. 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы. 

 

 

 

Дети встают, кладут руки 

на плечи друг другу, а 

первого ребёнка 

воспитатель берет за 

руки, и двигаются 

змейкой, напивая, песню  

 

ИКТ- презентация 

сказки. 

Обсуждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра. 



4. Новый материал. 

 

Нас встречает английский язычок Mr. Tongue: 

«У которого, есть аквариум, в нём плавает 

большая рыба. Она опускается на дно и 

надувает большие пузыри вот так сидя [w-w-

w].А когда она надувает, их она становится 

белой white. 

 Повторим вместе, отдельно. 

 

Введение новой 

лексической единицы  

 

 

 

Дети наблюдают, 

воспринимают новый 

материал  на слух и 

зрительно. 

 

Фронтальная форма 

организации 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

5. Первичное закрепление полученного 

знания. 

Посмотрите, Let’s to see Какая волшебная 

поляна цветов. 

What colour is the flower? It’s a red (green, blue, 

yellow) flower. 

По команде «Show me»(покажи мне) 

Я буду называть на английском цветок, а вы 

будите находить и показывать мне нужный 

цветок. Show me a red (green, blue, yellow) 

flowers. 

 

Контролирует первичное 

закрепление нового 

материала. 

, речевая активность  

детей. 

Презентация  

 

 

 

 

 

 

6. Активизация материала.  

- . Новые цветы на полянке.  

Пятачок предлагает посадить новые цветы на 

полянку. Для этого надо произнести 

волшебные слова (счет до 5 на английском 

языке). Сначала считают девочки и сажают, а 

потом мальчики. Girls, count to 5. Girls, put a 

flowers. 

Воспитатель: Ребята чтобы лучше цветы росли, 

что надо сделать? 

  

Рассказывает 

эмоционально, с жестами. 

Побуждает детей к 

совместной деятельности: 

физическим действиям. 

 

 

 

Загадывает загадки – 

рифмовки. 

 

Дети наблюдают, 

воспринимают на слух и 

зрительно. Выполняют 

действия за педагогом 

(двигательная 

активность) 

 

 

Участвуют в диалоге, 

отвечают на вопросы 

 

Презентация. 

Игра «Движения!» 

 

 

 

 

 

 

Загадки – рифмовки. 

 

 



-Посмотрите, какой домик здесь стоит. 

Наверное в нём кто-то живёт. Чтобы узнать, 

кто живёт в домике нужно отгадать, чей голос 

сейчас услышите, и назвать на английском 

языке. Who is it? It is… . 

- Ребята этот дом и все эти животные Вини 

Пуха. А вот и он сам. Вини Пух здоровается с 

детьми и Пятачком. Hello! 

 

Вини Пух благодарит и приглашает детей в 

дом.  

 

Участвуют в диалоге, 

отвечают на вопросы. 

 

Педагог  предлагает 

поздравить Вини Пуха 

песней «Happy Birthday! ». 

 

 

 

Дети исполняют песню 

 

 

Дети садятся на 

стульчики. 

 

 

 

Песенка «Happy 

Birthday! 

 

8. Закрепление нового материала. 

Сейчас ребята расскажите Вини Пуху, что мы 

видели по дороге? С каким новым цветом на 

английском языке мы познакомились на 

занятии? Какие цветом цветы мы сажали? 

Какие животные живут с Винни? 

Проверяет полученные 

результаты. 

Рассуждают, 

Высказываются по 

поводу новых умений 

Диалог  

8. Рефлексия. Заключительный этап. 

Наше путешествие заканчивается, ребята если 

путешествие вам понравилось то выберите из 

коробки карандаши белого цвета если 

путешествие не понравилось, то черным 

цветом. 

Ребята пора нам прощаться. Но Вини Пух 

дарит вам карандаши цветные и просит вас 

нарисовать «волшебную поляну цветов» и 

рассказать всем мамам, папам и друзьям на 

английском языке свою волшебную поляну 

цветов. 

- Вини Пух и Пятачок прощаются с вами. Они 

говорят Good-buy! И я прощаюсь с вами Good-

buy! 

Подводит итоги: качества 

усвоения нового 

материала, активности 

детей, эмоционального 

состояния, обсуждение 

особенностей 

индивидуальной 

деятельности. 

Высказываются по 

поводу своего 

эмоционального 

настроения. 

 

Беседа. Обсуждение 

Самооценка. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


