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Методическая разработка – описание форм, средств, методов, 

образовательных технологий педагогической деятельности 

 

Варианты методических разработок: 

 

 Разработка конкретного занятия, серии занятий; 

 Разработка сценария массового мероприятия; 

 Разработка темы образовательной программы; 

 Разработка, описывающая частную методику или технологию 

преподавания предмета; 

 Разработка, описывающая новые образовательные технологии и 

методы, средств обучения и воспитания, их диагностики; 

 Разработка, описывающая методы и приемы психолого-педагогической 

диагностики детей и подростков средствами дополнительного 

образования. 

 

Чтобы преступить к написанию методической разработки необходимо: 

 

 Тщательно подойти к выбору темы разработки. Тема должна быть 

актуальной, известной педагогу и должен быть накоплен определённый 

опыт. 

 Определить цель методической разработки. 

 Внимательно изучить литературу и положительный опыт по 

выбранной теме. 

 Составить план и определить структуру методической разработки. 

 

Требования, предъявленные к методической разработке: 

 

 Содержание должно четко соответствовать теме и цели 

 Содержание должно быть таким, чтобы адресат (педагоги, 

обучающиеся) могли получить сведения о наиболее рациональной 

организации учебного процесса, эффективных методах и 

технологических приёмах, формах изложения учебного материала, и 

т.п. 



 Материал должен быть систематизирован, изложен максимально 

просто и четко. Язык методической разработки должен лаконичным и 

грамотным, убедительным 

 Рекомендуемые методы, методические приёмы, формы и средства 

обучения должны обосновываться ссылками на свой педагогический 

опыт 

 Методическая разработка должна учитывать материально – 

технические условия учебно – воспитательного процесса. 

 Методическая разработка должна раскрывать вопросы «Как учить?», 

«Как учиться?» 

 Должна содержать материалы, которые может использовать педагог в 

своей работе (карточки - задания, образцы, тесты, схемы и задания на 

занятие) 

 

Структура методической разработки: 

 

Титульный лист 
Аннотация (3-4 предложения - указать какой проблеме посвящается 

методическая разработка, какие вопросы раскрывает и в адрес кого 

предназначена). 

Содержание: 

 Введение (раскрывает актуальность работы, т.е. автор отвечает на 

вопрос, почему педагог выбрал эту тему и каково её место в 

содержании образования). 

 Основная часть (описание методов, способов, приёмов деятельности, 

ведущих к достижению желаемого). 

 результата деятельности (предложения и указания, способствующие 

внедрению их в практику). 

 Заключение  
Список литературы (для педагогов; для учащихся) 

Приложения  
 

Общие требования к оформлению методической разработки: 

 

1. Методическая разработка должна выполнена  компьютерным 

шрифтом: Times New Roman  – 12 или 14. 

2. Объём основного содержания – не менее половины всей рукописи. 

3. Объём приложений не лимитируется, но они должны соответствовать 

тексту (ссылки на них в тексте обязательны). 

4. Ссылки на литературу в тексте следует давать в квадратных скобках. 

5. Список источников должен содержать 10-15 названий. Количество и 

объём разделов не лимитируется. 

 


