
  
 

Методический семинар 

Создание методических 
пособий (разработок) 



Методические рекомендации 
 Методические рекомендации содержат комплекс кратких и 

четко сформулированных указаний, способствующих 
внедрению в педагогическую практику наиболее 
эффективных методов и форм обучения, рациональных 
вариантов, образцов действий применительно к 
определенному виду образовательной деятельности.  

 В зависимости от целеполагания, изложение 
методической рекомендации может быть кратким или 
развернутым. 

 



 Памятка 

Краткие рекомендации могут называться 
памяткой и содержать советы для конкретной 
аудитории по выполнению каких-то конкретных 
операций или действий. Памятки содержат 
минимум информации, небольшие по объему (от 
одного листа и больше)  

 



Памятки составляются без титульного листа по 
следующей схеме: 

1. Памятка;  

2. «Название»; 

3. Основной текст;  

4. Основной текст начинается с краткого описания сути 
вопроса, затем идут краткие и четкие указания, 
основной текст может содержать пронумерованные 
иллюстрации с кратким описанием; 

5. Автор(ы) (ФИО полностью), должность, место 
работы; 

6. Дата создания.  

 



Развернутые методические рекомендации 

  В методических рекомендациях 
содержатся конкретные указания по 
организации и последовательности 
проведения одного или нескольких 
занятий или мероприятий, 
иллюстрирующих методику на практике.  

Объем развернутых методических 
рекомендаций, как правило, занимает от 
трех листов и больше, в зависимости от 
количества информации.  



Оформляются методические рекомендации по 
следующей схеме: 

1. Титульный лист:  

Полное название учреждения; 

«Название»; 

Вид методической продукции (методические 
рекомендации); 

Автор(ы) ( ФИО полностью); 

Должность ; 

Место написания; 

Год написания. 

 



: 
Второй лист 
 аннотация  
(Краткое описание сути работы, обозначение целевой 
аудитории);  
 автор  
(ФИО полностью), должность, место работы, 
квалификационная категория или научная степень). 



 Третий лист: 
Пояснительная записка должна содержать следующую 

информацию: 
 обоснование актуальности разработки данных 

методических рекомендаций (разъяснить, какую помощь и 
кому могут оказать настоящие методические 
рекомендации); 

 определение цели предлагаемых методических 
рекомендаций (например: оказать методическую помощь 
педагогам-практикам; составить алгоритм подготовки и 
проведения … мероприятия и т.п.); 

 краткое описание ожидаемого результата от использования 
данных методических рекомендаций (например: овладение 
опытом организации предлагаемой методики может стать 
основой для проведения подобных мероприятий по разным 
предметам; может способствовать повышению мотивации  
обучающихся и т.п.); 

 обоснование особенностей и новизны предлагаемой работы 
в сравнении с другими подобными разработками, 
существующими в данной образовательной организации. 
 

 



  во вступительной части обосновывается актуальность 
данных рекомендаций, обозначается целевая аудитория, 
разъясняется, какую помощь призвана оказать настоящая 
работа; указывается цель (цель должна быть одна); главный 
тезис и источник практического опыта. Целесообразно дать 
краткий анализ положения дел по изучаемому вопросу: 
уточнить, в каких образовательных областях в настоящее 
время используются методики, сходные с предлагаемыми, в 
чем их достоинства и недостатки; можно охарактеризовать 
значимость предлагаемой работы; обязательно дается 
описание ожидаемого результата от использования данных 
методических рекомендаций. 

 Заключение 

Выводы, подведение итогов в соответствии с вводной частью 
и содержанием. 
 

 



 Список использованной литературы 

 Приложения включаются в рекомендации, если 
содержат материалы, необходимые для организации 
рекомендуемого вида деятельности, но не вошедшие 
в блок «Содержание»; в числе приложений могут 
быть: планы проведения конкретных дел, 
мероприятий; тестовые задания; методики создания 
практических заданий, адресованных обучающимся; 
методики определения результатов по конкретным 
видам деятельности; таблицы, схемы, диаграммы, 
фотографии, карты, ксерокопии материалов; 
примерная тематика открытых мероприятий, 
экскурсий. 

 



Методическая разработка, претендующая на 
авторскую (авторские исследования или применение 
авторских инновационных методик) оформляется в 

виде брошюры по следующей схеме:  

1. Титульный лист:  

Полное название учреждения 

Вид методической продукции (методическая разработка) 

Название разработки 

Автор(ы)(ФИО полностью), должность 

Место написания  

Дата написания 
 



Описание методики: 

 Во введении указывается цель методической разработки 
(цель должна быть одна); актуальность предлагаемой 
работы; особенности и новизна предлагаемой разработки; 
целевая аудитория, целесообразно указать условия 
осуществления мероприятия и перечень используемого 
оборудования и материалов. 

 Основная часть содержит методические советы по 
подготовке мероприятий, занятий, мастер-классов, 
выставок, составлению сценариев, выступления. 
Методическое описание хода проведения мероприятия, 
отражающего последовательность действий, с указанием 
средств достижения обозначенной цели. Методические 
советы по подведению итогов и закреплению полученного 
результата. 



 Заключение (подведение итогов, выводы) 

В заключительной части важно проследить 
соответствие выводов тезисам вводной части 
методической разработки.  

 Список использованной литературы 

 Приложение (при необходимости к работе 
прилагаются: схемы, таблицы, рисунки, тестовые 
задания, карточки для индивидуальной работы, 
вопросы викторины, сценарий и др.) 

 



Второй вариант методической разработки предполагает 
описание мероприятия с использованием знакомых 

методик, но со своим авторским вкладом, который может 
заключаться в новой форме, или в использовании нового 

оборудования, или в интеграции с другим мероприятием и 
т.п. 

 Обязательными в этом случае являются три раздела: 
введение, основная часть и заключение. Титульный лист 
оформляется, как и в предыдущем варианте. Рекомендуется перед 
написанием составить план, чтобы самое главное - описание 
методики оказалось в разделе «Основная часть». Необходимо 
проследить, чтобы в основной части была раскрыта цель, а 
заключительная часть подтверждала основные тезисы введения. 
Сценарий-это конспективная, подробная запись любого 
мероприятия. 

 



Примерная схема сценария: 

1. Название  мероприятия; 

2. Адресат; 

3. Цель; 

4. Действующие лица; 

5. Текст сценария; 

6. Использованная литература; 

7. Автор сценария, год; 

8. Как правило, сценарий снабжен методическими 
советами.  

 



Методическая разработка 

 Методическая разработка - это комплексная форма, 
включающая в себя рекомендации по планированию, 
организации и проведению мероприятий; 
методические советы по составлению сценариев, 
планов выступления, выставок; методики проведения 
одного или нескольких занятий, мастер-классов; 
методического описания творческого задания, схемы 
и т.п.  

 



 Методические разработки помогают лучше понять 
теоретические идеи и практические возможности 
рекомендованного материала, раскрывают формы, 
средства, методы и технологии обучения, дают 
возможность другим педагогам использовать 
предлагаемые материалы в своей практике. Методические 
разработки используются педагогами-авторами для 
подробного описания проведения мероприятий, 
представляющих интерес для других педагогов. 

 Методические разработки можно условно разделить на 
два варианта, в зависимости от целеполагания.  

 



Методическое пособие 

 Методическое пособие – комплексный вид методической 
продукции, обобщающий значительный опыт, накопленный в 
системе СПО и содержащий рекомендации по его 
использованию и развитию.  

 Методическое пособие, помимо теоретического, содержит 
обширный дидактический материал в виде иллюстраций, 
таблиц, схем, диаграмм, рисунков, также  здесь могут быть 
представлены образцы документов, разработанные в 
соответствии с заявленной тематикой. 

 Методические пособия, в зависимости от целеполагания, 
могут рассматривать содержание, формы работы и методики и 
возможности их применения на практике по отдельной 
направленности, или по отдельной предметной области 
(именно к этому типу методической продукции наиболее часто 
обращаются педагоги).        



Методическое пособие оформляется по следующей схеме:  

1. Титульный лист: 

Полное наименование учреждения; 

Вид методической продукции (методическое пособие); 

«Название»; 

Автор(ы) (ФИО полностью); 

Должность; 

Дата написания; 

Место написания;  

 Основной раздел. 

 



Методический проект 

 Методический проект – это комплекс взаимосвязанных 
мероприятий, направленных на достижение четко 
определенных, оригинальных целей в течение заданного 
периода времени.  

 Работа над проектом подразумевает  деятельность, 
направленную на выполнение мероприятий, составляющих 
проект, с максимально возможной эффективностью. Цель 
проекта должна быть реально достижимой, значимой и 
соотносится с конкретным сроком. Задачи проекта 
формулируются с учетом будущих мероприятий и действий, 
необходимых для достижения цели. В проекте обязательно 
продумывается схема организации работы по проекту, 
методы и формы контроля достижения цели, учитывается 
материально-ресурсная база, намечаются ответственные за 
каждый этап реализации проекта или за весь проект в целом.  
 

 



Методический проект оформляется по следующей 
схеме:  

1.  Титульный лист: 

a. Полное наименование учреждения;  

b. Проект;  

c. «Название»; 

d. Автор(ы) (ФИО полностью); 

e. Должность; 

f. Дата написания; 

g. Место написания.  

 



1. Основные разделы проекта 

Введение;  

Обосновывается тема проекта, формулируются цель и задачи, 
указывается адресность, перечисляется оборудование, 
необходимое для реализации проекта и кадровые ресурсы, 
задействованные в реализации проекта; 

Основная часть 

В основной части обозначается календарный план реализации 
этапов проекта, схема организации работы по проекту, методы 
и формы контроля достижения цели, учитывается 
материально-ресурсная база, намечаются ответственные за 
каждый этап реализации проекта или за весь проект в целом; 

 



Заключение 

Выводы о правильной поставки цели проекта, об 
удачных моментах прохождения этапов проекта и о 
трудностях, с которыми, возможно, столкнулись при 
реализации проекта;  

Список литературы 

Список литературы составляется в алфавитном 
порядке, в соответствии с современными правилами 
оформления литературных источников, в список 
отдельно включается перечень электронных 
ресурсов, рекомендованных или используемых при 
реализации проекта. 
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