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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема современного 

индивидуального образования по иностранным языкам. Особое внимание уде-

лено выполнению школьных заданий на индивидуальных уроках: стоит ли их де-

лать или нет, какие результаты в данном случае преследует педагог, чего ждут 

родители. Значительное внимание уделяется особенностям изучения именно ан-

глийского языка, его структуре, принципам и механизмам. Обобщается практи-

ческий опыт работы в этой сфере. На основе этого автор дает общую харак-

теристику того, как должны выстраиваться дополнительные занятия по ан-

глийскому языку таким образом, чтобы их результат был максимальным. 

Ключевые слова: индивидуальные занятия по английскому языку, особенно-

сти индивидуальных занятий, структура английского языка. 

Сегодня, в XXI веке, особую популярность приобрели «индивидуальные за-

нятия». Эта «популярность» обусловлена огромным спросом, в основном, со сто-

роны родителей, дети которых являются школьниками или только собираются 

стать ими, учениками гимназий и лицеев или же уже выпускниками. Этот факт 

не совсем приятен, т.к. если есть спрос на такие услуги, значит, есть необходи-

мость в них. Сегодня мы постараемся рассуждать не о том, на сколько эффек-

тивно выстроена работа школ, почему школьные знания иностранных языков 

требуют совершенствования и коррекции, а больше о том, как же выстроить ин-

дивидуальные занятия таким образом, чтобы они были результативны. 
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Индивидуальные занятия обычно строятся по индивидуальным програм-

мам, разработанными самими преподавателями исходя из их опыта, знаний, уме-

ний и навыков. Обычно учителя, которые занимаются с учеником «один на 

один», сами устанавливают, какой именно аспект в изучении иностранного 

языка требует коррекции: произношение, грамматика или наработка разговор-

ной лексики. Но, как показывает практика, большая часть обращений за помо-

щью в изучении иностранных языков направлена именно на коррекцию школь-

ных оценок по предмету. В статье мы попробуем обозначить одну из самых рас-

пространенных проблем при индивидуальном обучении с целью получения вы-

соких школьных баллов – это выполнение школьного домашнего задания на ин-

дивидуальных уроках. И, раз уж, 70% от изучаемых иностранных языков в школе 

составляет английский, давайте будем говорить о высоких отметках именно по 

этому школьному предмету. 

Почему школьные программы не усваиваются ребенком? Почему, изучая 

иностранный язык в школе на протяжении 10 лет, дети не говорят на нем? При-

чины разные и их много. В любом случае, у педагога, работающего с ребенком 

«глаза в глаза» шансов научить его чему–то гораздо больше, чем в группе из 8–

15 человек. Но, с другой стороны, определенный вид деятельности может носить 

только групповой и игровой характер, т.е. есть такие задания, которые будут го-

раздо эффективнее при выполнении их в группе, чем индивидуально. При инди-

видуальных занятиях педагог тратит много времени на изучение ребенка как 

личности, его психологических и психических особенностей, что практически 

невозможно сделать в группе. Исходя из своих выводов, тщательно выбирается 

материал для индивидуального урока и форма его подачи. Более того, каждый из 

нас имеет свое настроение, желания, мысли и т.п. – не усвоив определенную тему 

на уроке в школе, ребенок начинает накапливать пробелы в этом направлении, 

не усваиваются другие темы. Все это выясняется школьным учителем только на 

итоговых проверочных работах. При индивидуальном обучении и у педагога, и 

у ребенка всегда есть возможность вернуться и проработать тот материал, кото-

рый показался сложным. Тем не менее, все эти доводы не делают ни школьные 
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уроки английского языка, ни индивидуальные занятие не нужными. В идеале – 

их совместное качественное сосуществование. 

Зачастую вопрос о том, стоит ли делать школьное домашнее задание на до-

полнительных индивидуальных занятиях или нет, предварительно обговарива-

ется с родителями потенциального ученика. Это правильно, т.к. отношения 

между ними и педагогом часто устанавливаются денежные, и вопрос – а за что я 

плачу? – является очень актуальным для обеих сторон. Поэтому, как бы ни не-

корректно звучал этот момент, но он имеет место быть. Уважаемые педагоги и 

родители, давайте научимся решать этот вопрос правильно. 

Сразу же хочется выделить две противоположные стороны при решении 

этой дилеммы: 

1. Одни родители говорят: стоит, ссылаясь на неудовлетворенность школь-

ной программой. Но, давайте посмотрим повнимательней, действительно ли 

школьная программа так плоха? 

Проблема вовсе не в том, что нельзя найти литературу для дополнительных 

занятий и учителю проще заниматься по школьным учебникам. 

Мы уже говорили, что сегодня английский язык не включен в программу 

2100, и, поэтому, каждая школа имеет право выбрать программу по английскому 

языку самостоятельно. Помимо программы М.З. Биболетовой, есть программы 

И.Н. Верещагиной, В.П. Кузовлева, «Millie» С.И. Азаровой, Н.А. Бонка. В каж-

дой программе есть свои плюсы и минусы. Каждая программа учит ребенка лек-

сике, грамматике, чтению, произношению и т.п. Ведь, когда мы готовим ребенка 

к школе, мы учим его читать, писать, считать, несмотря на то, что в первом 

классе его будут учить тому же. Эти родители настаивают на том, чтобы прора-

батывался школьный материал на дополнительных индивидуальных занятиях. А 

что же ребенок будет делать в школе? Уважаемые родители, не лишайте ребенка 

интереса к школьным урокам английского языка! Дайте ему возможность усво-

ить школьную программу правильно. 
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2. Это те родители, которые категорически против выполнения домашнего 

задания на дополнительных уроках. Что получается в этом случае? Даже научив-

шись чему–то на дополнительных занятиях, ребенок начинает готовиться ответ-

ственно именно к дополнительным занятиям. И это не может не радовать! Но на 

школьных оценках это никак не отражается. Сразу же возникает вопрос – а где 

же результат? Проблема в том, что в школе ребенок продолжает заниматься в 

том же режиме, к какому он привык. Тем самым, не усваивается актуальный 

школьный материал, оставляя большой пробел в знаниях. Корень этой проблемы 

кроется не в неусвоенном школьном материале по английскому языку, а в общем 

халатном отношении к выполнению домашнего задания. В данном случае, цель 

выполнения школьных уроков на дополнительных занятиях – приучить ребенка 

к аккуратному, систематичному, качественному выполнению любых школьных 

заданий дома. 

Кроме этого, существуют определенные алгоритмы выполнения определен-

ных заданий по английскому языку. Мы уже говорили, что английский – это 

очень схематичный, четкий и определенный язык. Зная несколько схем последо-

вательности действий, ребенок сможет легко ориентироваться, независимо от 

сложности задания, от своего словарного запаса, независимо от того, работает он 

один или вдвоем с педагогом, независимо от того, выполняет он задания для до-

машней работы или на экзамене: 

 перевод с английского языка на русский: 

1. Определяем конструкцию предложения (утвердительное, отрицательное, 

общий вопрос, специальный вопрос, альтернативный вопрос, разделительный 

вопрос, вопрос к подлежащему, повелительное наклонение и т.п.). 

2. Определяем грамматическое время (Present Simple, Past Simple, Future 

Simple и т.п.). 

3. Пользуемся словарем для перевода незнакомых слов. 

4. Корректируем полученный текст. 

 перевод с русского языка на английский: 
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1. Определяем конструкцию английского предложения (обязательно делаем 

разбор по членам предложения. При необходимости, перефразируем предложе-

ние по схеме: подлежащее–сказуемое–дополнение–обстоятельство). 

2. Определяем грамматическое время. 

3. Пользуемся словарем для перевода незнакомых слов. 

 аудирование: 

1. В первую очередь, просматриваем задания, с которыми придется работать 

после прослушивания текста. 

2. Слушаем текст первый раз и отвечаем на вопросы, заканчиваем предло-

жения и т.п. (в зависимости от данных заданий). 

3. Слушаем текст повторно и ищем ошибки. 

 заполнить пробелы (предлогом, фразой, глаголом в нужной форме и т.п.): 

1. Переводим на русский язык слова, которые нужно вставить. 

2. Переводим на русский язык данный текст или предложение. 

3. Вставляем нужное слово на русском языке. 

4. Читаем полученный текст или предложение на английском языке. 

Мы уже говорили о том, что иногда ребенок часто пропускает занятия в 

школе или происходит смена учителей по тому или иному предмету, или, порой, 

педагоги на уроках не успевают просто физически пройти определенный мате-

риал по предмету или пройти его как следует. В любом случае, везде страдает 

ребенок: пробелы накапливаются, домашние задания не выполняются, учиться 

становится не интересно. И все эти проблемы должны решить вы, уважаемые 

педагоги дополнительного образования! Быть или не быть школьным урокам на 

индивидуальных занятия? – этот выбор должны сделать не только родители, но 

и сам педагог, которому предстоит работать с ребенком один на один. Наша за-

дача – не только научить ребенка, но и сделать процесс обучения интересным. 

Ведь от нашего правильного выбора зависит успешность полученных результа-

тов. А успешный ученик – это лучший показатель качества нашей работы. 
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