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Информационная карта занятия  

№  Разделы  Содержание  
1.   Учреждение 

дополнительного 

образования   

МБУДО «Центр внешкольной работы» г.Брянска  

2.   Дата проведения и время   14.02.2020г 

3.   Педагог дополнительного 

образования   
 Мастерова Наталья Моисеевна 

4.   Направленность 

образовательной 

программы    

 Социально-педагогическая 

5.   Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

 Английский для малышей 

6.   Возраст обучающихся 
    

 4-5 лет 

7.   Количество человек в 

группе  
 12 

8.   Продолжительность 

занятия   
 30мин. 

9.   Тема   Моя семья 

10.  Место данного занятия в 
программе   

 Четвертое занятие по теме 

11.  Тип учебного занятия в 

зависимости от  
дидактического цикла 
    

 Закрепление и совершенствование знаний, умений и 

навыков 

12.  Форма занятия    
                   

 Учебная игра 

13.  Цель занятия    Продолжить формирование навыков общения по 

заданной теме 

14.  Задачи занятия    
  
  

 Закрепить знания лексики по теме. Тренировать 

употребление в речи глагола «to have». Отработать 

навыки перевода. Познакомить с глаголом «to love» 

15.  Методы    
  
  

 Аудиолингвальный, ассоциативный, имитация 

жестов, наглядная симантизация 
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16.  Результат занятия    
  

  Цель достигнута. Задачи выполнены. 

  
Технологическая карта занятия  
  
Тема «Моя семья»  
  

№  
  

Этапы занятия   
  

Продолжи 
тельность 

этапа  

Задачи этапов  
  

Содержание этапов  Применяемые формы и 

методы  Деятельность 

педагога  
Деятельность 

обучающихся  

1 
   
   

  
  

Организационн

ый 
    

  

 2мин Снять напряжение 
ожидания 

Приветствие и 

сообщение цели 

занятия 

Отвечают на 

приветствие 
Беседа 

2.  Проверочный   
    
  
  

 4мин Повторить фразы 

представления 
себя 

Индивидуальный 

опрос «who are 
you?» 

Представляют 

себя и членов 

семьи 

Аудиолингваль- 
ный метод 

3.  Подготовительны

й  
  
  
    
       

 2мин Повторить 

лексику по теме 
Опрос детей и 

приглашение к 

игре 

Отвечают 

хором и 

индивидуально 

Беседа 
Закрепление 

4.  Основной  
  
  
  
  
  
  

 11мин Отработать фразу 

«I have». 

Закрепить навык 

перевода. 

Закрепить знание 

лексики в 

учебных играх 

Проведение 

игр. 

Сопровождение 

видеоклипа. 

Демонстрация 

пиктограммы 

Играют. 

Переводят. 

Озвучивают 

пиктограмму 

Коммуникатив- 
ный метод 
наглядная 

симантизация и 

имитация жестов 
 

5.  Контрольный  
         
  
  
    

5мин  Закрепить навык 

самостоятельного 

применения 

лексики в 

монологической 

речи 

Отслеживание 

правильности 

высказываний 

Описывают 

фотографии и 

рисунки 

Аудиовизуальный 

метод контроля 

6.  Итоговый    
  
  
  

 2мин Дать 

напутственные 

слова пожеланий 

Высказывание 

добрых 

напутствий 

Прощаются Говорение 
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7.  Рефлексивный  
  
    
         
  

 4мин Познакомить с 

фразой «I love 
you» в действии с 

«обнимашками» 

Побуждение 

детей и 

родителей к 

проявлению 

теплых 

отношений 

Обнимают 

родных со 

словами «I 
love you» 

Ассоциативный 
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Конспект открытого занятия для родителей по теме «Моя семья» 

(английский язык. Возраст детей 4-5 лет) 

 

Дети сидят за шестигранными столами по 3 человека. Родители на стульях, стоящих 

полукругом за детскими столами. Родительский контингент представляют разные члены семьи.  

 

Педагог приветствует детей и гостей: «Hello! I’m glad to see you». 

Дети отвечают: «Hello! I’m glad to see you too». 

Педагог: «Сегодня у нас необычное занятие. С нами вместе будут заниматься наши гости. Но 

для начала надо познакомиться. Сейчас дети расскажут о себе, а потом познакомят нас с 

представителями своей семьи». 

 

Дети по очереди представляют себя: «I’m a boy Maxim from Russia. I’m five» 

Затем дети представляют тех, с кем они пришли: «My grandfather Dima» 

После знакомства взрослым предлагается занять место рядом с ребенком за столом. 

 

Педагог: «Ребята, получается, что сегодня с нами на занятии присутствуют разные члены ваших 

семей. Назовите по-английски, кто же здесь есть». 

Дети называют: «A mother, a father, a brother, a sister, a grandfather, a grandmother» 

Педагог: «Теперь мы знакомы и можем поиграть. Ведь ничто так не сближает  детей и 

взрослых, как игра. Ребята, покажем гостям наши игры про дружную семейку?». 

 

Дети образуют круг и, сопровождая слова движениями, показывают игру:  

Father-поднимают правую руку высоко, обозначая рост папы 

Mother-поднимают левую чуть ниже, обозначая рост мамы 

Sister-снижают правую, обозначая рост сестры 

Brother-снижают левую, обозначая рост брата 

Family-берутся за руки и слегка приседают 

Собралась сразу! -выпрыгивают, не разрывая сомкнутых рук. 

Педагог поясняет: «Смотрите, семейная цепочка не распалась. Вот какая дружная семья 

получилась. А теперь пригласим взрослых поиграть с нами». 

Взрослым предлагается стать позади своих детей и как только услышат название своего статуса 

в семье, показать на себя и сказать: «It’s me-это я». 
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Дети, хлопая в ладони произносят: «Mother» и делают паузу, во время которой говорят мамы 

«It’s me-это я». 

Дети продолжают под ритм хлопков: «Означает мама» и т.д. 

Father… означает папа 

Sister… означает сестра 

Brother… означает брат 

Grandfather…-это дедушка 

Grandmother… -это бабушка 

Педагог: «Всей семьей играем, слова запоминаем. 

 

Молодцы! Вместе в игре английский учить веселее. А сейчас, займите свои места- Take your 

seats! К нашему занятию присоединятся наши старые знакомые, которые тоже старательно учат 

английский язык. Посмотрим и послушаем историю Каркуши. А вы, ребята, будете 

переводчиками для наших гостей». 

Дети смотрят и слушают VC, где Каркуша рассказывает о том, кто есть в её семье и переводят с 

английского языка на русский фразы с глаголом «to have». Затем педагог обращает внимание 

детей на плакат с пиктограммой «I          »  и просит их вспомнить как можно её расшифровать. 

Дети озвучивают: «I have-у меня есть».  

 

Педагог просит детей взять фото или рисунок своей семьи и рассказать всем сидящим за столом 

о том, кто есть у них в семье. 

Дети рассказывают, педагог ходит между столами, слушает и при затруднении помогает. 

 

Педагог говорит ребятам, что он хочет поделиться с ними секретом. Садится на маленький стул 

и подзывает детей. Спрашивает, любят ли они своих родных, и предлагает поучиться сказать 

это на английском языке. Дети несколько раз повторяют тихо фразу «I love you». Затем, 

выполняя указания педагога, подходят к своим родным и, обнимая, говорят «I love you». 

 

Педагог: «Наше занятие подошло к концу. Сегодня в День всех влюбленных можно говорить 

этот секрет всем, кого ты любишь. А вообще, чаще говорите эти слова друг другу и в ваших 

семьях будет царить любовь и взаимопонимание. Good bye!». 

 

 

 


