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Фрагменты из сборника СПб ГДТЮ, 1991г., МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ/ словарь-справочник 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ — одна из форм выражения 

результата методической деятельности, способ выражения и 

распространения методических знаний. 

 

Создание МЕТОДИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИЙ обусловлено 

функциональными обязанностями методиста и педагога, является звеном 

единого творческого процесса, которым занят методист и педагог. 

 

 

I. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ставит своей целью изложить сведения, 

подлежащие распространению, разъяснить приемы и методы, 

проанализировать чей-то опыт, описать действия, сориентировать в текущих 

событиях, рассказать о проведенном деле.  

 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ПРОДУКЦИЯ включает в себя два ряда неразрывно связанных 

информационных элементов:  

 один отражает факты,  

 другой дает этим фактам оценку. 

 

 

 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ путем простого изложения рассказывает 

о проведенном деле, увиденном событии или о том, как его можно провести. 

Часто повествование идет от первого лица, присутствуют личные 

впечатления, эмоции. Требование к методическому описанию — подробно 

описывать событие, действие, разъяснять их. 

 
 

 Методический КОММЕНТАРИИ может быть частью описания, анализа, 

рекомендаций, когда, изложив тезис, описав дело, тут же комментируются 

все «за» и «против». Самостоятельным видом М. п. комментарий является, 

если он освещает положительные и отрицательные стороны какого-либо 

события или формы работы, не давая рекомендаций. 
 

 

 АННОТАЦИЯ — краткое изложение сути, содержания книги, 

методического пособия, разработки. Аннотация призвана раскрыть 

назначение данного материала. В ней обязательно указывается, кем и где 

может быть использована эта методическая работа, книга. 
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 В задачи БЮЛЛЕТЕНЯ входит быстрое и регулярное оповещение всех 

заинтересованных лиц и организаций о том новом, что имеется в 

рассматриваемой области или деятельности учреждения. В бюллетене 

публикуются краткие официальные материалы по вопросам, входящим в 

круг ведения выпускающей его организации, автора. Официальный характер 

включаемых в бюллетень сведений является специфической чертой этого вида 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ. Причем понятие «официальные 

материалы» в данном случае толкуется как должностная информация, 

определяемая кругом обязанностей выпускающей организации, автора. 

 

 

 ГАЗЕТЕ присуща так называемая событийная информация, 

содержащая, как правило, новость, информационный повод. Наряду с 

событийной информацией, публикуемой в жанрах заметки, интервью, 

репортажа, отчета М. п. данного вида включает в себя также аналитические 

(очерк, зарисовка, фельетон, памфлет) произведения. Газета должна 

использоваться для обмена мнениями по поводу развития воспитательного 

процесса, совершенствования профессиональных методов труда педагогов, 

воспитателей, повышения их профессионального уровня. 

 

 

 ИНФОРМ АЦИОННО -МЕТОД ИЧ ЕС КАЯ ВЫ СТАВКА 

организуется с целью ознакомления и пропаганды методической литературы 

или методических материалов (в т. ч. из опыта работы). Выставка может 

быть посвящена определенной теме («Наши ориентиры», «Готовимся к 

юбилею»), рассказывать об опыте работы того или иного коллектива или  

педагога, знакомить с новинками литературы.  

Выставка может быть:  

а) стационарной, работающей в течение долгого времени («В помощь 

руководителю кружка»);  

б) временной,  действующей накануне праздника, или по итогам (отчетная 

выставка);  

в) передвижной, фонд которой можно вывезти в школу, Дом пионеров, 

лагерь. 

 

По структуре, методическая выставка делится на:  

а) заглавие, точно отражающее тему выставки, ее назначение; 

б) адресат;  

в) разделы выставки (их может быть 2—3 и более со своим названием, 

подзаголовком, эпиграфом); 

г) аннотации к литературе. 
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 РЕФЕРАТ — самая объемная из всех работ описывающего характера. 

Реферат — это краткое изложение в письменной форме содержания одной 

или нескольких книг, статей, научных работ, критический о
:
бзор данных 

источников, итог углубленной самостоятельной работы над определенной 

темой. Реферат должен отражать и точку зрения автора на эту проблему, 

освещать имеющийся практический опыт. Реферат не содержит поучительных 

интонаций — он знакомит, описывает имеющийся материал. По характеру 

информации он носит информационный я пропагандистский характер. 

Описательно-информационный стиль реферата используется в том случае, 

если задача состоит в создании целостной картины развития той или иной 

отрасли науки или практики, где бы квалифицированный читатель сам мог 

отобрать то, что ему нужно. Пропагандистский (рекомендательный) характер 

присущ реферату узкой тематики, где отбор материала и характер его 

обработки направлены на популяризацию наиболее значимого и ценного 

материала, т. е. это пропаганда передового опыта. 

Примерная схема написания реферата:  

а) название реферата, автор, стаж его работы, место работы;  

б) развернутый план;  

в) изложение темы (по частям, с пунктами, подпунктами и т. д.);  

г) библиография;  

д) приложения. 

 
 

 МЕТОДИЧЕСКИЙ  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  СПРАВОЧНИК, к 

сожалению, малоприменяемый вид методических материалов, полезность 

которого очевидна. Справочник представляет собой сборник вопросов и 

ответов на злободневные проблемы по организации работы и по 

содержанию. Такие справочники необходимы в работе с педагогическими  

кадрами, общественностью. 
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II. ОРГАНИЗАЦИОННО -МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ  

 

Назначение этого вида МЕТОДИЧЕСКОЙ  ПРОДУКЦИИ  – 

разъяснить цели и порядок действия, методику организации, акции, процесса, 

показать возможные приемы, формы.  

 

 

 ИНС ТР УКТИВ НО - МЕТОДИЧ ЕСК ОЕ ПИС ЬМ О включает 

указания и разъяснения, вытекающие из нормативного документа 

вышестоящей организации; определяет круг функций и деятельности 

педагога или коллектива по выполнению решений вышестоящих органов, 

раскрывает более полно содержание нормативных документов, положений, 

приказов, однако, без разъяснения частных методик и рекомендаций. Как 

правило, инструктивно-методическое письмо составляется вышестоящими 

организациями и адресовано одной или нескольким категориям работников. 

Примерная схема инструктивно-методического письма:  

а) название, адресат;  

б) вступительная часть, где кратко обосновывается необходимость 

разъяснения данного вопроса (приводятся отправные нормативные 

документы, анализ сложившейся ситуации, обстановки, выводы);  

в) изложение инструктажа (цели и задачи деятельности, ее содержание, 

обязанности непосредственных исполнителей, их полномочия, помощники, 

сроки исполнения). Здесь же могут быть освещены отдельные методические 

аспекты (план-алгоритм действий, направленный на выполнение 

поставленной задачи, перечень дел, рекомендованных к исполнению и т. 

д.);  

г) заключительная часть, нацеливающая на выполнение данного 

инструктивно-методического письма;  

д) автор. 

 

 

 

 ПАМЯТКА содержит краткие, самые важные сведения о 

выполнении какой-либо операции или осуществлении каких-либо функций. 

Это очень распространенный вид М. п., позволяющий в сжатой форме дать 

алгоритм действий, круг обязанностей, перечень советов. Памятка невелика 

по объему, обычно не более 1 машинописного листа (хотя могут быть и 

большие памятки), имеет точного адресата в виде краткого обращения или 

просто названия. Изложение материала лаконично, конкретно, без 

повторений, как правило, по пунктам: 1) ..., 2) ... и т. п. 
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 ИНСТРУКЦИЯ раскрывает последовательность действий, 

операций. Применяется обычно при описаниях условий дидактических игр 

или функций какого-либо органа, не допускающего различных толкований 

одного и того же вопроса (например: «Правила обращения со знаменем»). 

Методическая инструкция к игре или дидактическому пособию призвана 

осветить следующие моменты:  

1) название пособия;  

2) для кого предназначено;  

3) для чего предназначено, какие задачи воспитания помогает решить;  

4) из чего состоит;  

5) сколько человек, групп могут одновременно пользоваться;  

6) в чем заключается смысл игры;  

7) условия пользования пособием, условия игры простой, усложненный 

варианты);  

8) порядок пользования пособием, игрой;  

9) кем разработано пособие или игра;  

10) при необходимости — полезные советы по использованию игры, пособия. 

Инструкция пишется лаконичным языком, простыми предложениями, без 

сложных грамматических оборотов. Допустимо приводить примеры действия 

игроков. Инструкция вкладывается в коробку с пособием или вклеивается 

на внутреннюю сторону крышки. 

 

 

 

 МЕТОДИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА дает пояснения к последующим 

методическим материалам, изложенным более сжато (планам, графикам, 

таблицам). Записка должна дать ответ на следующие вопросы: а) решению 

каких задач способствует данная методическая работа; б) кому адресована; 

в) на основании каких документов, фактов составлена работа; г) какова 

система изложения материала. 

 

 

 

 Т Е М А Т И Ч ЕС К А Я  П А П К А  объединяет в себе:  

1) нормативные документы, определяющие деятельность в данном 

направлении;  

2) методические рекомендации;  

3) разработки конкретных дел, сценарии;  

4) материалы из опыта работы;  

5) библиографию;  

6) дидактический материал. 
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 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ создаются для оказания 

помощи коллективу, педагогу в выработке решений, основанных на 

достижении науки и передового практического опыта с учетом конкретных 

условий и особенностей деятельности данного коллектива, педагога. 

Методические рекомендации содержат в себе раскрытие одной или 

нескольких частных методик, выработанных на основе положительного 

опыта. Их задача — рекомендовать наиболее эффективные, рациональные 

варианты, образцы действий, применительно к определенной группе лиц или 

мероприятий (дел, деятельности). В методических рекомендациях обязательно 

содержится указание по организации и проведению одного или нескольких 

конкретных дел, иллюстрирующих методику на практике. 

Рекомендации имеют точный адрес — классному руководителю, 

методистам, детскому активу. Учитывая конкретного адресата, терминология, 

стиль, объем методических рекомендаций строго регламентируется. 

Как один из вариантов возможна примерная схема написания 

рекомендации: 

1. Вступительная часть — объяснительная записка, где обосновывается 

актуальность, необходимость данных рекомендаций, дается краткий анализ 

(срез) положения дел по данному вопросу, указывается адрес, разъясняется, 

какую помощь призвана оказать настоящая работа. 

2. Изложение главного тезиса — что именно рекомендуется делать по 

исправлению или улучшению существующего положения. 

3. Методические  указания   по решению   организационных вопросов 

(созданию штабов,  агитация,  оформление, распределение поручений и т. д.). 

4. Примерные варианты  проведения  данного дела с советами: как лучше 

сделать, на какие трудные моменты обратить внимание, какие технические 

и музыкальные средства использовать и т. д. 

5. Описание перспективы результатов рекомендованного дела: какие 

задачи поможет решить, какое конкретное действие окажет на участников, 

чему научит. Здесь же дается краткое перечисление других форм работы, 

способных закрепить достигнутый воспитательный эффект, развить 

полученные   навыки, 

т. е. определяется место данного дела в системе воспитательной работы. 

6. Список рекомендуемой литературы по данной теме, список 

использованной при подготовке работы литературы. 

7. Автор  работы,  год написания, рецензия (методического совета, РИСа, 

конкретного специалиста и т. п.). 
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 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА - комплексная форма, 

включающая в себя рекомендации по организации  и проведению 

отдельных массовых мероприятий, методические советы, сценарии, планы 

выступлений, выставок и т. д. Примерная схема методической разработки: 

1) название разработки; 

2)  название и форма проведения дела; 

3) объяснительная записка, в которой указываются: задачи проводимого дела, 

предлагаемого метода, возраст детей, на которых рассчитано дело, условия 

для проведения, осуществления; 

4) оборудование, оформление (технические средства, варианты текстов, 

лозунгов, плакатов, музыкальное сопровождение); 

5) методические советы на подготовительный период  (правильное 

распределение   поручений, работа подготовительных штабов, советов 

дела, большие и малые дела звена,  отряда, дружины, предшествующие 

и нацеливающие на основное, роль педагогов в этот период); 

6) сценарный план, ход проведения дела; 

7) сценарий дела, где соблюдаются все композиционные сюжетные части, 

ссылки на авторов и названия источников с указанием страниц; 

8) методические советы организаторам и постановщикам (на какие особо 

важные и трудные моменты обратить внимание, от каких ошибок 

предостеречься, где лучше проводить дело, варианты оформления, пути 

создания эмоционального настроя); 

9) методические советы на  период  ближайшего последействия (как 

подвести итоги, какие дела провести для закрепления полученного 

результата и т. п.); 

10)список использованной литературы; 

11)автор разработки, должность, место работы, год.  
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III. ПРИКЛАДНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ  
вспомогательный материал, дополняющий, более полно раскрывающий тему, 

отраженную в других видах М. п. 

 

 СЦЕНАРИИ — самый  распространенный вид П. м. п. Сценарий — это 

конспективная, подробная запись праздника, линейки, любого дела. В сценарии 

дословно приводятся слова ведущих, чтецов, актеров, тексты песен. В 

ремарках даются сценические указания: художественное оформление, световая 

партитура, движение участников праздника на сцене и т. д.Чтобы со 

сценарием легче было работать, текстовой материал размещают ближе к 

правой стороне листа, а сценические ремарки — ближе к левой.  

Примерная схема сценария:  

1) название дела («Сценарий праздника «Золотая осень»);  

2) адресат — для кого предназначено дело;  

3) цель, воспитательные задачи дела;  

4) участники исполнения сценария — действующие лица;  

5) текст сценария;  

6) использованная литература;  

7) автор сценария, год. 

Сценарий, как правило, снабжен методическими советами. Это дает 

возможность использовать сценарий не буква в букву, а разрабатывать 

собственные варианты, не повторять ошибок.  

 

 

 

 ПЛАКАТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ позволяет знакомить широкий 

круг людей с предстоящими делами или итогами сделанного. Как правило, он 

предназначен для всеобщего обозрения, поэтому размер, оформление плаката 

должны быть соответствующими. Примером информационного плаката 

могут служить печатные издания из опыта работы, информирующие об 

адресах этого опыта, календарные планы работы кружков и коллективов 

внешкольного учреждения. 

 

 

 

 ГРАФИКИ (ДИАГРАММЫ) — малораспространенный вид 

информации, хотя именно в графике, диаграмме сравнительную 

характеристику удается показать лучше, ярче. График позволяет наглядно 

проследить рост, изменения какого-либо явления. Видов графиков.и 

диаграмм очень много, с ними: можно познакомиться в журналах «Диалог», 

«Перспектива», а также в любом другом политическом или экономическом 

журнале. 
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 ПЛАКАТ (ИНСТРУКТИВНО -МЕТОДИЧЕСКИЙ). Этот вид 

методического материала приемлем тогда, когда содержание невозможно 

раскрыть только словами. Например, тема «Коллективное планирование» 

легче объяснима с использованием плакатов-схем, а работа над темой 

«Символы и ритуалы» или «Оформление клуба, класса» будет облегчена с 

помощью плакатов с рисунками. Плакаты могут быть выполнены 

типографским способом, фотоспособом или просто нарисованы художником. 

Если плакат выполняется художественным способом, желателен не белый фон 

в качестве основного, а неяркий цветной — голубой, зеленый, коричневый, 

более насыщенные тона. Тогда название плаката, рисунки, фото, методические 

описания или комментарии к ним, выполненные на белой бумаге, будет выгля-

деть ярче и легче читаться. Текст нужно или печатать большими буквами на 

машинке, или писать черной тушью каллиграфическим шрифтом, можно 

пользоваться и трафаретом, фломастером. По всему периметру плаката 

следует обязательно оставлять поля не менее 3—7 см. Плакат — не газета, 

поэтому информация должна быть единичной, узкой, но точно раскрывающей 

суть вопроса, название плаката. 

 

 

 

 ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОДБОРКА необходима при накоплении 

материалов для написания рекомендаций, сценария. Это может быть 

подборка стихов, песен, игр, описание КТД, цитат, поговорок, фотографий, 

рисунков и т. д. на одну определенную тему (например, о скаутском движении). 

Оформляется в папку для бумаг, на скоросшиватель, в альбом, в большие 

конверты, в общую тетрадь. 

 

 

 

 КАРТОТЕКА также относится к прикладным методическим 

материалам. Картотеки могут быть: методической литературы; газетных и 

журнальных статей; методических разработок; кадров, интересных людей; 

опыта полезных дел; диапозитивов (диатека); фонозаписей (фонотека); игр, 

поговорок, цитат и др. Картотека состоит из специальных каталожных 

карточек, заполненных по определенной схеме. 
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 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ ставит своей целью 

познакомить с библиографией, фильмами, фонозаписями по определенному 

вопросу. Содержание каталога составляется по схеме:  

1) название книги, фильма;  

2) автор;  

3) краткая аннотация;  

4) выходные данные: год издания, издательство.  

А по форме каталог может (представлять собой либо каталожные карточки, 

объединенные в картотеку, либо просто линейный текст (сборник, 

брошюра), либо папка-скоросшиватель с подборкой материалов. 

 

 

 С Б ОР НИК У ПР АЖ НЕНИ Й ,  З АД АЧ НИК — м е тодическое 

пособие для обучения актива. Содержит упражнения, ситуации, задачи по 

различным проблемам воспитательной работы (задачи по экономическому 

воспитанию, педагогические задачи-ситуации). Оформляются задачи 

обычно в сборник (брошюру), но могут быть представлены и на карточках, 

отдельных листах, что намного удобней для проведения практических 

занятий. При составлении задачи большое значение имеет тщательность при 

отборе фактического и цифрового материала, умение правильно составлять 

условия задачи, лаконичность в описании ситуации. В задачнике могут быть 

представлены и ответы, примерные варианты решения педагогических 

ситуаций. 

 


