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ТИПЫ И ВИДЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ



НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВИДЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ:

• Методическая разработка 

• Методические рекомендации 

• Методическое пособие



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА – включает в себя мероприятия по планированию,

организации и проведению уроков, отдельных воспитательных мероприятий, сценарии,

планы выступлений, выставок и т.д.

Примерная схема методической разработки:

• Ф.И.О. автора разработки, должность, место работы.

• название разработки;

• форма проведения мероприятия;

• краткая пояснительная записка, в которой указываются цели и задачи, 
предлагаемые методы, возраст детей, на которых рассчитано мероприятие, 
описание условий для проведения мероприятия;

• оборудование, оформление (технические средства, варианты текстов, плакатов);

• сценарный план;

• ход урока, мероприятия;

• методические советы организаторам (на какие-либо важные моменты следует 
обратить внимание, каких ошибок необходимо остерегаться, где лучше проводить 
и т.д.);

• список используемой литературы.



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ - один из видов методической продукции,

содержащий комплекс кратких, четко сформулированных предложений и указаний,

способствующих внедрению в практику наиболее эффективных

методов и форм обучения и воспитания.

Примерная структура методических рекомендаций:

• титульный лист;

• аннотацию;

• сведения об авторе (авторах);

• пояснительную записку;

• содержание;

• список рекомендуемой литературы по данной теме;

• приложения (при необходимости).



ПОЯСНЕНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ СТРУКТУРЫ

• Должны быть указаны: учредитель организации (учреждения), название учреждения (в порядке
нисходящей подчиненности); Ф.И.О. автора; название (с пометкой о виде методической продукции –
«Методические рекомендации» или «Методическая разработка»); город и год.

Титульный лист

• Вверху приводится аннотация, включающая лаконичные сведения о цели, адресате, предназначении,
рассматриваемых вопросах, первоисточниках или образовательных программах, в рамках которых
предполагается реализовать данную методическую продукцию.

• Внизу приводятся сведения об авторе: Ф.И.О, должность и место работы, научная степень или
квалификационная категория, рабочий телефон.

Второй лист

• Обоснование актуальности разработки данной методической продукции, ее значимости для организации
досуга или образовательного процесса;

• Определение цели составления методической продукции, которая должна быть согласована с целью
соответствующей программы;

• Краткое обоснование методов и форм работы с детьми (если таковые освещаются в данной
методической продукции) и ожидаемого результата с точки зрения психофизиологических особенностей
возраста учащихся;

• Сравнительный анализ с существующими методическими разработками в данной образовательной
области, определение особенностей и новизны.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ



МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ – комплексный вид методической продукции, обобщающий

значительный опыт, накопленный в системе образования и содержащий рекомендации по его

использованию и развитию.

Подготовка к написанию методического пособия
включает в себя следующие этапы:

1. Выбор актуальной темы.

2. Изучение литературных источников по избранной
теме.

3. Составление плана. Накопление фактического
материала, сбор материалов для приложений.

4. Подбор наиболее ярких, характерных фактов для
обоснования приведенных приложений и
рекомендаций.

5. Распределение содержания работы по разделам



ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ:

1. Вступительная часть – объяснительная записка, где обосновывается

актуальность и необходимость данной работы, определяется цель составления

данного пособия, дается краткий анализ положения дел по данному вопросу,

разъясняется, какую помощь призвана оказать работа, указывается целевая

аудитория.

2. Основная часть. Содержание этой части состоит из анализа и описания

образовательной или учебной программы, курса, цикла и др., а также передовых

технологий, которыми пользуются руководители, учителя для их реализации.

Основная часть также включает и дидактический материал, который может быть

использован в процессе реализации учебной программы, курса и др.

3. Заключение. Здесь излагаются краткие, четкие выводы, логически вытекающие

из содержания пособия, указываются перспективы его использования в

образовательной практике.

4. Список литературы.

Список литературы дается в алфавитном порядке в соответствии с нормами

библиографического описания.

Приложения (памятки, схемы, графики, рисунки, фотографии, планы-конспекты

занятий объединений обучающихся и т.д.).



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ:

1. Объем основного содержания – не менее половины всего текста.

2. Объем приложений не лимитируется, но они должны соответствовать тексту 

(ссылки на них в тексте обязательны).

3. Методическое пособие должно содержать конкретные материалы, которые

может использовать педагог в своей работе (задания, планы, инструкции для

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



МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Типовая структура методического пособия
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


