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Новизна деятельности МНЛ

 Деятельность МНЛ предусматривает:

 усовершенствование методик обучения иностранным языкам в 
школе

 повышение качества образовательного процесса и  разработку 
новых вариантов моделей процесса обучения иностранным 
языкам с помощью развития социокультурной компетенции 
учащихся, позволяющим оптимизировать его содержание

 повышение эффективности усвоения учащимися  учебного 
материала.



Цель муниципальной научной 

лаборатории:
 расширение объема лингвострановедческих и 

страноведческих знаний учащихся за счет новой 
тематики и проблематики речевого общения;

 повышение эффективности процесса обучения 
иностранным языкам . 



Задачи МНЛ

 1. углубить знания учащихся:

а) о своей стране и странах изучаемых языков;

б) о культуре этих стран;

в) о исторических и современных реалиях.

 2.Проанализировать результаты деятельности МНЛ.

 3. Определить педагогическую потребность в 

использовании опыта, наработанного в ходе  

исследовательской деятельности МНЛ.



Основные приѐмы, 

применяемые   для достижения поставленных 

целей и задач  МНЛ:

 Использование эффективных методов работы с детьми на уроках, во 

внеклассной работе и при организации работы  научной 

лаборатории;

 формирование и развитие коммуникативной культуры школьников;

 обучение практическому овладению иностранным языком;

 расширение активного и пассивного словарей у учащихся;

 приобретение культурологических знаний;

 формирование культуры общения.



Применяемые методы обучения

позволяли  каждому ученику:

 проявить свою активность, своѐ 

творчество;

 активизировать познавательную 

деятельность учащихся в процессе 

обучения иностранным языкам. 



Мультимедийные технологии 

 Использование мультимедийных технологий к преподаванию 

иностранного языка  повышает качество знаний  и интерес 

учащихся, расширяет их лингвострановедческий кругозор.

За три года работы научной использовались следующие 

компьютерные программы:

 Microsoft Word 

 Microsoft Internet Explorer       

 Microsoft Power Point 

 Windows Movie Maker

 компьютерные обучающие программы. 



Компьютерные программы:



В ходе работы МНЛ

 Учащиеся познакомились глубже со странами 
изучаемых языков, их культурой, нравами и 
обычаями, традициями и праздниками. 

 Интерес учащихся подкреплялся 
страноведческой информацией из интернета, 
иностранной периодической литературы, газет и 
журналов. 

 Совместными усилиями учителей и учащихся 
создан банк презентаций:



Банк презентаций:

 Презентация к празднику «День святого Валентина»

 Символы Государства российского

 Fasching

 Deutschland

 Leipzig

 Kultur und Kunst

 Ludwig van Beethoven 

 Moskau

 Dresden

 Berlin

 Johann Wolfgang von Goethe

 OSTERN

 Reise durch Berlin 

 Wir reisen durch die deutsche Städte 

 Sehenswertes_Berlins 

 Weihnachtszauberei и другие.



Современный учитель должен не только оказывать 

«образовательные услуги», но обязательно должен 

развиваться сам, обеспечивая качество  образования

 За три года работы муниципальной научной лаборатории «Развитие 

социокультурных компетенций учащихся на уроках и во внеурочной 

деятельности при обучении иностранному языку» были проведены:

 школьные, межшкольные, районные мероприятия: фестивали -

праздники:«Мамин День – Muttertag », «Пасха – Ostern », «Рождество –

Weihnachten», «Праздник Урожая – Erntedankfest »,

 учащиеся участвовали в конкурсах и фестивалях регионального

 (« Фестиваль культуры немцев Поволжья» - ежегодно); 

 муниципального уровней:  «Смотр знаний». 

 Ежегодно проводится мониторинг знаний учащихся по культуре, 

нравам и обычаям стран, изучаемых языков. 



Результативность деятельности МНЛ

 принимаем активное участие в курсах и семинарах, проводимых на школьном, 
муниципальном и региональном уровнях,

 делимся опытом работы о ходе работы научной лаборатории с коллегами на РМО 
учителей иностранного языка  и педагогических советах,

 активно сотрудничаем с Гете-институтом г. Москвы,

 принимаем участие в работе региональных и всероссийских семинарах: 
международный методический семинар повышения квалификации « Deutsch mit 
Spass!»; 

 сотрудничаем с культурно-просветительным немецким центром «Фройдшафт» г. 
Саратова; Центром изучения иностранных языков «Lingua» и немецкой библиотекой 
г. Саратова.

 В 2013 году Рац Н.Ю. выступила с обобщением опыта работы научной лаборатории на 
муниципальном уровне ( РМО учителей иностранного языка), на региональном 
уровне ( VII региональная практическая конференция «Слагаемые профессиональной 
компетентности педагога», на всероссийском уровне ( 5й-6-й Международные слѐты 
учителей Сочи 2014. – 2015 гг Тема-презентация: « Развитие социокультурных 
компетенций учащихся в системе экспериментальной деятельности учителя 
иностранного языка»).



Семинары, конференции, слеты…, 

публикации…

 Участник регионального научно- методического семинара  Организация 
исследовательской деятельности школьников в рамках введения ФГОС» - 27.09 
2013 ( выступление);

 Участник региональной конференции, посвященной итогам регионального
конкурса « Лучшая муниципальная научная лаборатория 2013 года» 08.11.2013( 
выступление);

 Участник V Всероссийской( с международным участием) научно-практической 
конференции « Информационные технологии в образовании» 8-9 ноября « ИТО –
Саратов – 2013» ( Публикация)

 Лауреат V-го Международного слета учителей Сочм-2014

 Участник VI Всероссийской научно-практической конференции « 
Информационные технологии в образовании» 8-9 ноября « ИТО – Саратов – 2014» 
( Публикация b dscnegktybt)

 Участник VII Всероссийской научно-практической конференции « 
Информационные технологии в образовании» 2-3 ноября « ИТО – Саратов – 2015»



Bastelnideen

zu Ostern



Bastelnideen

zu Ostern



 Рецепт счастья



 Пусть всегда будет огонь, 

 чтоб 

согреться.

 Пусть всегда будет вода, 

 чтоб 

напиться.

 Пусть всегда будет 

воздух, 

 чтоб дышать 

счастьем!

 Будьте счастливы!!!


