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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ МЕТОДИЧЕСКОГО ПРОДУКТА 
 

Методическая разработка                                                                                                                 а  

Методическая разработка - это пособие, раскрывающее формы, средства, методы 

обучения, элементы современных педагогических технологий или сами технологии 

обучения и воспитания применительно к конкретной теме урока, теме учебной программы, 

преподаванию курса в целом. 

Методическая разработка может быть как индивидуальной, так и коллективной 

работой. Она направлена на профессионально-педагогическое совершенствование педагога. 

Методическая разработка может представлять собой: 

• Разработку конкретного урока; 

• Разработку серии уроков; 

• Разработку темы программы: 

• Разработку авторской методики преподавания предмета; 

• Разработку общей методики преподавания предметов; 

• Разработку новых форм, методов или средств обучения и воспитания. 

Предпочтение отдается методическим разработкам серии уроков, а не отдельного урока. 

Приступая к работе по составлению методической разработки, необходимо четко 

определить ее цель. Например, цель может быть следующей: определение форм и 

методов изучения содержания темы; раскрытие опыта проведения уроков по изучению той 

или иной темы учебной программы; описание видов деятельности педагога и учащихся; 

описание методики использования современных технических и информационных 

средств обучения; осуществление связи теории с практикой на уроках; использования 

современных педагогических технологий или их элементов на уроках и т.д. Требования, 

предъявляемые к методической разработке: 

1. Содержание методической разработки должно четко соответствовать теме и цели. 

2. Содержание методической разработки должно быть таким, чтобы педагоги могли  

получить   сведения   о наиболее рациональной организации учебного процесса, 

эффективности методов и методических приемов, формах изложения учебного материала, 

применения современных технических и информационных средств обучения. 

3. Авторские методики не должны повторять содержание учебников и учебных программ. 

4. Материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто и четко. 

5. Язык методической разработки должен  быть четким,  лаконичным,  грамотным 

убедительным. Применяемая терминология должна соответствовать педагог. тезаурусу. 

6. Рекомендуемые методы, методические приемы, формы и средства обучения должны 

обосноваться ссылками на свой педагогический опыт. 

7. Методическая разработка должна учитывать конкретные материально-технические 

условия осуществления учебно-воспитательного процесса. 

8. Ориентировать организацию учебного процесса  в направлении широкого применении 

активных форм и методов обучения. 

9. Методическая разработка должна раскрывать вопрос «Как учить». 

10. Должна содержать конкретные материалы, которые может использовать педагог своей  

работе  (карточки  задания,  образцы  УПД,  планы  уроков,   инструкции  для 

проведения лабораторных работ, карточки схемы, тесты, поуровневые задания и т.д.). 

Структура методической разработки 

1.Пояснительная записка. 

2. Цель. 

3. Задачи. 

4. Технологическая карта (содержание). 

5. Ожидаемые результаты. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения. 

В пояснительной записке указывается, какой проблеме посвящается методическая 

разработка, какие вопросы раскрывает, отвечает на вопрос, почему он выбрал эту тему 

каково ее место в содержании образования. 
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Авторская программа                                                                                                                 а 

Структура авторской программы: 

1) наименование программы; 

2) объем программы в учебных часах; 

3) пояснительную записку; 

4) содержание программы по разделам с точно сформулированными темами, с указанием 

количества часов, отводимых на каждую из них; 

5) требования   к   знаниям,   умениям   и   навыкам   (ЗУН),   устанавливающие   уровень 

обязательной подготовки учащихся; 

6) дополнительные материалы. 

Пояснительная записка представляет технологическую основу программы; в ней 

раскрываются:  

• концепция (методологическая основа) программы; 

• цели и задачи авторского курса, возможности для развития учащихся; 

• актуальность, новизна, краткое обоснование необходимости нововведений; 

• принципы отбора материала; 

• особенности содержания и структуры курса. 

Дополнительные материалы могут включать тематическое планирование, списки 

рекомендуемой литературы для учителя и учащихся, формы аттестации, приложения. 

Исследовательский проект                                                                                                               т 

На методический конкурс направляется исследовательский проект учителя, а не детский 

проект. 

Под исследовательским проектом понимается работа, имеющая хорошо продуманную 

структуру, обозначенные цели, обоснования актуальности предмета исследования для всех 

участников, обозначения источников информации, продуманные методы, моделирование 

ожидаемых результатов. Работа должна быть подчинена логике исследования и иметь 

структуру, приближенную или полностью соответствующую подлинным научным 

исследованиям. Этот тип проектов предполагает: 

• аргументацию актуальности взятой для исследования темы, 

• формулирование проблемы исследования, его предмета и объекта, 

• обозначение задач исследования в последовательности принятой логики, 

• определение методов исследования, 

• определение источников информации, 

• выбор методологии исследования, 

• выдвижение гипотез решения обозначенной проблемы, 

• разработку путей решения обозначенной проблемы, в том числе 

экспериментальных, опытных, 

• обсуждение полученных результатов, выводов, 

• оформление результатов исследования, 

• обозначение новых проблем для дальнейшего развития исследования. 

Проблема должна иметь актуальность, теоретическую и (или) практическую значимость, 

новизну. Наличие следующих этапов исследовательской работы: выделение и постановка 

проблемы; выработка гипотез; поиск и предложение возможных вариантов решения; сбор 

материала; обобщение полученных данных; подготовка проекта (сообщение, доклад, макет 

и др.); защита. 

Требования к структуре исследовательского проекта 

1. Титульный лист 
2. Название исследовательского проекта. 
3. Проблемы, решению которых будет способствовать реализация проекта. 
4. Цель проекта. 
5. Основные задачи, решаемые внедрением проекта. 
6. Ожидаемые результаты от внедрения проекта. 
7. Обоснование актуальности проекта. 
8. Новизна разработки. 
9. Содержание разработки. 
10. Приложения. 
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Методические рекомендации (пособие для педагога)                                                                   ) 

Методические рекомендации - это комплекс кратких и четко сформулированных 

предложений и указаний, способствующих внедрению в практику наиболее эффективных 

методов и форм обучения, воспитания и развития. 

Если сказать другими словами, методические рекомендации - это советы и 

пожелания, которые опытный учитель дает менее опытному коллеге по поводу решения 

какой-либо проблемы, связанной с обучением (воспитанием) детей. 

Характерных признака методических рекомендаций. 

Первое - наличие проблемы (сложного вопроса, трудной для преподавания темы), с 

которой часто сталкиваются педагоги. Эта проблема может быть широкой или узкой, 

дидактической, психологической или технологической. Главное, что она (проблема) реально 

существует в педагогической практике и регулярно тревожит многих учителей.  

Второе - наличие педагога, у которого имеется опыт решения этой проблемы. При этом 

возраст и стаж педагога не играет существенной роли. Главное - компетентность и успешность 

данного учителя в преодолении обозначенной трудности. 

Третье - способность компетентного педагога оформить свой опыт в четкие и 

понятные советы и пожелания, то есть в рекомендации. 

К сожалению, наличие у педагога опыта решения сложных вопросов не 

трансформируется автоматически в умение передать этот опыт другим. Самый простой 

способ передачи опыта - «посмотри на меня, делай, как я» - не всегда оказывается   

эффективным, прежде всего, в силу индивидуально-психологических различий учителей и 

социально-психологических различий детей конкретных классов. Для того чтобы превратить 

свой опыт в методические рекомендации, нужна рефлексия, аналитическая работа по 

осмыслению своих (и чужих) действий, мысленное разделение их на сущностные и 

второстепенные и, в итоге, превращение результатов размышлений в компактные, емкие 

формулировки. Именно поэтому написание методических рекомендаций можно назвать одним 

из наиболее трудных (но и значимых) видов методической работы, которая исключительно 

полезна с точки зрения систематизации собственных знаний, приведения в порядок 

собственных мыслей. 
Примерные рекомендации к оформлению методических рекомендаций для учителя по 
использованию образовательных технологий в обучении. 
I. Концептуальная основа. Понятие педагогической технологии. 
II. Содержательная часть. 

1. Цели (общие и конкретные). 
2. Содержание учебного материала. 

III. Процессуальная часть. 
1. Методы и формы учебной деятельности школьника. 
2. Методы и формы работы учителя в технологии. 
3. Деятельность учителя по управлению процессом усвоения материала. 
4. Диагностика учебного процесса. 

IV. Заключение. 
V. Приложения. 

 
 

Примерные рекомендации для «Дидактические материалы для учащихся»                           . 
I. Введение. 
II. Основная часть. 

1. Тема. 
2. Цель. 
3. Задачи. 
4. Класс (классы, в которых применяются данные дидактические материалы). 
5. Разделы. Модули темы учебного материала, в которых могут быть использованы 

названные дидактические материалы. 
6. Типы и формы уроков наиболее эффективного применения дидактических материалов. 
7. Технология использования дидактических материалов. 
8. Ожидаемые результаты использование дидактических материалов. 

III. Заключение. 
 
 


