Объединение «ABC»
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа обучения детей
младшего школьного возраста английскому языку «ABC».
Консультация для родителей «Английские пятиминутки дома»
МБУДО ЦДТ «Феникс»
педагог дополнительного образования Карелова Е.Ю.
Задачи:
 Познакомить с одним из возможных вариантов помощи родителей ребенку при изучении
английского языка.
 Дать рекомендации по способам и методам проведения домашних английских
пятиминуток.
 Привести пример английской пятиминутки дома.
 Проинформировать родителей о возможных результатах ежедневных английских
пятиминуток.
1. Организационный момент
 составление списка присутствующих на консультации;
 обозначение темы, целей консультации.
2. Основная часть.
Если развивающая деятельность Вашего ребенка и без того насыщена, и Вы не готовы погружать
его в часовые игры-беседы, то можно заниматься английским ежедневными 5-минутками. При
этом важно понимать, что в младшем возрасте (дошкольники и младшие школьники) лучше 6 раз
в неделю по 5 минут, чем полчаса 1 раз в выходной.
Пятиминутками могут быть:
 простые пальчиковые игры-потешки;
 просмотр обучающих видео на ютубе с последующим «оживлением» и повторением;
 пение песенок.
Главное в этом способе – постоянство.
Вот так между делом на кухне или в ванне, в зале или в прихожей можно тренировать в речи уже
знакомые слова на английском для малыша. Самое главное найти эти 5 минут для ребенка между
нашими важными делами и подарить их малышу в игре на английском.
Совершенно не нужно выделять специального времени для английского, выгадывать
определенное время для урока. Всё можно делать в процессе уборки, готовки и каждодневных дел.
Ребенок запоминает все, что вы делаете, показываете и говорите. И скорее всего через несколько
недель таких пятиминуток он сам будет вас просить поиграть в кошку и мышку. Ведь это
эмоциональное общение с мамой. Главное, чтобы маме самой было интересно учить стишки
вместе с малышом. Так как детки они все чувствуют, когда мы играем с ними, а мыслями
находимся очень далеко.
Вот, например, английская игра-пятиминутка «Little mouse». Цель игры: Тренировка в речи
только, что выученных слов (little –маленькая; mouse –мышка; cat-кошка; house –дом, your –твой;
poor –бедная), глагольных конструкций (I have - у меня есть; I can not - Я не могу; Do that - сделать
этого) и речевых оборотов (Where is your house? - Где твой домик?):
"Little mouse, little mouse,
Маленькая мышка, маленькая мышка

Where is your house?"
"Little cat, little cat,
I have no flat,
I am a poor mouse,
I have no house."
"Little mouse, little mouse,
Come into my house.
"Little cat, little cat,
I cannot do that,
You want to eat me.

Где твой домик?
Маленькая кошка, маленькая кошка,
Я бедная мышка, у меня нет домика
Маленькая мышка, маленькая мышка
Заходи ко мне в дом
Маленькая кошка, маленькая кошка,
Я не могу сделать этого
Ты сьешь меня!!!!!!

В изучении английского языка каждая проведенная за этим делом минута приносит пользу. За 5
минут английский язык, конечно, не выучить, но вот узнать что-то новое или попрактиковать
полезные навыки вполне можно. Вот небольшой список занятий по английскому языку, на
которые у вас уйдет не больше 5 минут, но которые принесут пользу обучению.
Выучите короткое стихотворение.
Короткие детские стишки наверняка окажутся по силам вашему ребенку. Рекомендуется начать с
подобных:
Pig
This is a pig!
It’s very big!
Its color pink
Is nice, I think!
My cat
I love my cat.
It is warm and fat.
My cat is grey.
It likes to play.
Cock, fox, cat and wolf.
Cock is happy,
Fox is sad.
Cat is pretty,
Wolf is bad.
Спойте любимую песню.
Даже если у ребенка не самый лучший слух или голос, предложите ему спеть, особенно на
английском языке. Этот помогает учить лексику и практиковать произношение.
Hello!
Hello! Hello! Hello!
How are you?
Hello! Hello! Hello!
How are you?
I’m good.
I’m great.
I’m wonderful.
Hello! Hello! Hello!
How are you?
Hello! Hello! Hello!
How are you?

I’m tired.
I’m hungry.
I’m not so good.
The itsy bitsy spider
The itsy bitsy spider
Climbed up the waterspout
Down came the rain
And washed the spider out.
Out came the sun
And dried up all the rain
So the itsy-bitsy spider
Climbed up the spout again!
Baa, baa black sheep
Baa, baa black sheep
Have you any wool
Yes sir, yes sir
Three bags full.
One for my master
And one for my dame
And one for the little boy
Who lives down the lane.
Разгадайте загадку.
Протестируйте логическое мышление ребенка, попутно выучив пару новых слов. Загадок на
английском языке много, так что отгадывать их можно хоть каждый день. Начните, например, с
этих:
It’s the same color as its name.
(Answer: ORANGE)
Five rooms but one door.
(Answer: A GLOVE)
I live on a farm.
I am pink.
I have a little tail.
My nose is called a snout.
And I say «Oink, oink».
I am ….
(Answer: PIG)
Читайте короткие сказки в оригинале.
С помощью сказок можно хорошенько подтянуть письменную речь и выучить десяток-другой
новых выражений.
The Ant and the Grasshopper.
The Ant and the Grasshopper сказка на английскомIn a field one summer’s day a Grasshopper was
hopping about, chirping and singing to its heart’s content. An Ant passed by, bearing along with great
effort an ear of corn he was taking to the nest.
«Why not come and chat with me,» said the Grasshopper, «instead of toiling and moiling away?» «I am
helping to lay up food for the winter,» said the Ant, «and recommend you to do the same.» «Why bother
about winter?» said the Grasshopper; «we have got plenty of food at present.»

But the Ant went on its way and continued its toil. When the winter came the Grasshopper found itself
dying of hunger, while it saw the ants distributing, every day, corn and grain from the stores they had
collected in the summer.
Then the Grasshopper knew..
MORAL: Work today and you can reap the benefits tomorrow.
The Lion and the Mouse.
Lion and the Mouse сказка на английскомOnce when a Lion was asleep, a little Mouse began running
up and down upon him. This soon wakened the Lion, who placed his huge paw upon him and opened his
big jaws to swallow him.
«Pardon, O King!» cried the little Mouse, «Forgive me this time. I shall never repeat it and I shall never
forget your kindness. And who knows, but I may be able to do you a good turn one of these days?»
The Lion was so tickled at the idea of the Mouse being able to help him, that he lifted up his paw and let
him go.
Sometime later a few hunters captured the King and tied him to a tree while they went in search of a
wagon to carry him on.
Just then the little Mouse happened to pass by, and seeing the sad plight in which the Lion was, ran up to
him and soon gnawed away the ropes that bound the King of the Beasts. «Was I not right?» said the little
Mouse, very happy to help the Lion.
MORAL: Little friends may prove great friends.
The Goose that laid the Golden Eggs
The goose that laid golden eggs сказкаOnce upon a time, a man and his wife had the good fortune to have
a goose which laid a golden egg every day. Lucky though they were, they soon began to think they were
not getting rich fast enough.
They imagined that if the bird must be able to lay golden eggs, its insides must be made of gold. And they
thought that if they could get all that precious metal at once, they would get mighty rich very soon. So the
man and his wife decided to kill the bird.
However, upon cutting the goose open, they were shocked to find that its innards were like that of any
other goose!
MORAL: Think before you act.
3. Разное. Ответы на вопросы.

