
 

Технологическая карта НОД - английский язык 

 

Группа: подготовительная к школе 

 

Педагог дополнительного образования:  Михуля Венера Наильевна  

 

 

Тема: «My favorite toys» 

 

 

Цель: Познакомить детей с темой “Toys” (Игрушки) и тренировать в употреблении новой лексики. 

 

Задачи: 

 

1Развитие у детей навыков поведения в коллективе через проведение коллективных игр. 

 

2Развитие умений на элементарном уровне называть по-английски названий игрушек. 

 

Материал: Игрушки, презентация, картинки с изображением игрушек, песни, рифмовки 

 

 

 

 

 



 

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! 

От ваших улыбок стало теплее и светлее!  

Приветствие. 

Установление контакта.  

 

 

Приветствие. 

Включаются в игровую 

ситуацию. Занимают 

свои места.  

 

 

 

 

 

 

Слайд « Good morning». 

Беседа. 

 

2. Актуализация знаний 

-  Look at the window! What is the weather like 

today? 

Is it cloudy day? Is it sunny day? 

 

 

3. Постановка проблемы. 

  

Раздается стук.  

-: Look my dears, this is a clown. Let’s say: “ 

Hello! ” 

 

 

 

Музыкальная разминка 

 

Look please, here. This is Tom. This is Nick. They 

are friends of our clown. They are upset. Let’s sing 

a song them. 

 

Направление деятельности 

воспитанников 

наводящими и 

проблемными вопросами. 

 

 

Педагог  просит детей 

найти волшебную 

коробочку 

 

Педагог  обращает 

внимание детей на 

интерактивную доску. 

 

 

Дети отвечают на 

вопросы.: Yes\ No 

 

 

 

 

 

Дети по очереди 

здороваются с клоуном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИКТ- презентация  

Диалог  

 

 

 

Подвижная игра. 



4. Новый материал. 

Воспитатель: My Little friends, look, our guests 

are happy. They clap their hands. Clowns bring us 

many toys. 

1) Мы идем играть в футбол 

Мячик по английский – ball 

2) Я в словаре вчера нашел 

Что кукла по английский – doll 

3) Мой пес вовсе не щенок 

А взрослая собака – dog 

4) Мы поехали пока 

Машина по английский – car 

5) Кот стащил и съел омлет 

Он воришка этот – cat 

 

Введение нового 

лексического материала 

 

 

Дети наблюдают, 

воспринимают новый 

материал  на слух и 

зрительно. 

 

 

 

Отгадывают рифмоки 

Фронтальная форма 

организации 

деятельности. 

 

 

 

Рифмовки  

 

 

 

 

 

5. Первичное закрепление полученного знания. 

--This cat wants to play with us. Let’s play with 

the cat 

 

Контролирует первичное 

закрепление нового 

материала. 

 

.Выполняют действия за 

педагогом (двигательная 

активность) 

игра: “The cat and 

mousses” с 

музыкальным 

сопровождением 

 

 

 

 

 

6. Активизация материала.  

-  Well done! Now, please, come up to the table. 

Look here! How many toys! Let s play a game : 

“Give me… ” 

Дети: Let’s! 

 “Give me a bear, hare, dog, frog, car, star, doll, 

ball. 

 

. 

Педагог опрашивает  

каждого ребенка 

 

 

 

 

Дети наблюдают, 

воспринимают на слух и 

зрительно.  

Дети проговаривают  

нужную игрушку 

 

Презентация. 

Игра «“Give me…!» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

7. Закрепление нового материала. 

 

Sing a song! 

This is bear, this is hare! 

This is dog and this is frog! 

This is car, this is star! 

This is doll and this is ball! 

 

Проверяет полученные 

результаты. 

Исполняют песенку-

рифмовку 

Рифмовки 

8. Рефлексия. Заключительный этап. 

- Good for you! Good job! 

Our guests want to sleep! They are tidy. Let’s say 

good bye them. 

Good bye, bye-bye! 

 

Подводит итоги: качества 

усвоения нового 

материала, активности 

детей, эмоционального 

состояния, обсуждение 

особенностей 

индивидуальной 

деятельности. 

Высказываются по 

поводу новых умений, 

качества выполненной 

работы, своего 

эмоционального 

настроения. 

  

 

Беседа. Обсуждение 

Самооценка. 


