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Учебное пособие “Samara Files”: из опыта работы 

 

Кулага Эллада Михайловна,  

учитель английского языка 

МБОУ Школы № 6 г. о. Самара  

 
Учебник – это книга,  

которая непрерывно открывает Америку. 

Влада Булатович-Вид 

 

Как сделать уроки иностранного языка интересными и увлекательными? Доказано, что 

учащиеся, которые заинтересованы, активно вовлечены в обучение, получают удовольствие 

от происходящего, добиваются больших успехов. Но как их вовлечь и «влюбить» в изучение 

иностранного языка? Сегодня появляется огромное количество всевозможных дополнитель-

ных учебных пособий. Но вместе с широким выбором пособий пришло и чувство растерян-

ности: как же понять, что подойдёт лучше, что будет интереснее и полезнее? Несомненно, 

все современные пособия не только учат детей иностранному языку, но и помогают ребёнку 

всесторонне развиваться, получать дополнительную информацию из разных областей нашей 

жизни. Когда мы подбираем дополнительные пособия для наших учеников, мы обращаем 

особое внимание на то, как подобран материал, соответствует ли он предметному содержа-

нию Примерной образовательной программы начального общего образования. Также нема-

ловажно, какой познавательный материал содержит пособие, присутствует ли в нем лингво-

страноведческий материал и можно ли его использовать как дополнительный ресурс к 

основному УМК. И вот именно таким пособием, на наш взгляд, является пособие “Samara 

Files” изданное не так давно, но уже отлично себя зарекомендовавшее. Авторы данного по-

собия – Э. А. Гашимов, доктор филологических наук, профессор, и С. Т. Меднова, учитель 

английского языка высшей категории. 

Пособие издано с использованием данных об истории, культуре, экономике нашего 

родного края, Самарской области. Оно основано на материалах культуры родного региона с 

позиций личностно ориентированного и культурно-ориентированного характера образова-

ния. На наш взгляд, оно наилучшим образом подходит в качестве дополнительного ресурса к 

УМК “Spotlight” для начальной школы. На протяжении 2021–2022 учебного года данное посо-

бие стало неотъемлемой частью основного учебника для параллели четвертых классов МБОУ 

Школы № 6.  

Прежде чем начать работать по данному учебнику, мы тщательно изучили темы, пред-

ставленные в нём, и сравнили их с темами УМК “Spotlight” для учащихся 4-го класса. Мы 

увидели полное соответствие содержания пособия темам, представленным в УМК 

“Spotlight”. Также стало понятно, что материал из одного модуля пособия “Samara Files” мо-

жет быть использован при изучении разных тем основного учебника, что является огромным 

плюсом. Очень помогли методические рекомендации к “Samara Files”, разработанные и вы-

пущенные авторами в помощь учителям, работающим с данным пособием.  

Далее в таблице можно увидеть распределение часов по темам в течение года (теоре-

тических и практических) и ссылки на электронные образовательные ресурсы в помощь 

учителю. 
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Таблица 1 

 

Тематическое планирование программы “Samara Files” для 4-го класса 

Название темы 

Количество часов 

Электронные образова-

тельные ресурсы Теоретических 

занятий 

Практических 

занятий 
Всего 

Семья 3 3 6 http://gotourl.ru/10215 

Мои хобби и время-

препровождение 
2 3 5 

http://gotourl.ru/10218 

 

Хобби объединяют 2 4 6 
http://gotourl.ru/10220 

http://gotourl.ru/10225 

Живи и учись 2 3 5 

http://gotourl.ru/10223 

http://gotourl.ru/10230 

 

Мой дом – моя кре-

пость 
3 2 5 

http://gotourl.ru/10225 

 

Великая страна, ве-

ликие люди 
2 2 4 

http://gotourl.ru/10232 

 

Экскурсии по Са-

марской области 
1 2 3 

https://cdn.catalog.prosv.r

u/attachment/2a7ba133de

3902c71e76f2bdd12d0ad9

54e34407.pdf 

 

Рассмотрим пример использования материалов пособия “Samara Files” на одной из тем.  

Тема второго модуля УМК “Spotlight” – «Мой рабочий день. Распорядок дня. Домаш-

ние обязанности». К данной теме очень хорошо подходит материал первого модуля учебного 

пособия “Samara Files” (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 

 

Предметное  

содержание речи 
Тема в УМК “Spotlight” Тема “Samara Files” 

Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности) 
A day in my life! (Module 2) Family time (Module 1) 

 

С помощью данного материала мы смогли расширить тему и сделать ее более интерес-

ной. В “Samara Files” представлен текст о жизни и быте французской семьи, переехавшей в 

Самарскую область. К тексту даны лексические упражнения и упражнения на понимание 

прочитанного. Информация, представленная в тексте, очень заинтересовала ребят, и они за-

хотели узнать больше об этой французской семье. Так мы решили съездить на экскурсию к 

этим людям и познакомиться с ними. И через некоторое время наша мечта осуществилась: 

мы встретились с людьми, о которых впервые узнали на страницах “Samara Files” (см. рис.  

1 и 2). 

http://gotourl.ru/10215
http://gotourl.ru/10218
http://gotourl.ru/10220
http://gotourl.ru/10225
http://gotourl.ru/10223
http://gotourl.ru/10230
http://gotourl.ru/10225
http://gotourl.ru/10232
https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/2a7ba133de3902c71e76f2bdd12d0ad954e34407.pdf
https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/2a7ba133de3902c71e76f2bdd12d0ad954e34407.pdf
https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/2a7ba133de3902c71e76f2bdd12d0ad954e34407.pdf
https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/2a7ba133de3902c71e76f2bdd12d0ad954e34407.pdf
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Рис. 1 Рис. 2 

 

Пособие рекомендует для создания более полного представления о регионе, в котором 

живут обучающиеся, создать свою карту Самарской области (контурная карта представлена 

на сайте издательства «Просвещение»), где будут отмечены населенные пункты, которые 

школьники уже посетили, и те, которые хотели бы посетить. Карту или путеводитель обу-

чающиеся могут иллюстрировать своими фото- и видеоматериалами. Первая отметка на на-

шей карте уже поставлена – это Красноярский район, село Соколинка (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 3 

 

Материально техническое обеспечение:  

1. Ситуативные карточки.  

2. Мультимедиа-оборудование.  

3. Иллюстративный материал.  

4. Аудио- и видеоматериалы из сети Интернет. 
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