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Методическая разработка 

этот методический продукт раскрывает формы, средства, 

методы обучения, элементы современных педагогических 

технологий или сами технологии обучения и воспитания 

применительно к конкретной теме занятия, теме учебной 

программы, преподаванию курса в целом. 



Методическая разработка 

может представлять собой: 

-разработку конкретного занятия; 

-разработку серии занятий; 

-разработку темы программы; 

-разработку частной (авторской) методики преподавания 

предмета; 

-разработку общей методики преподавания предметов; 

-разработку новых форм, методов или средств обучения и 

воспитания; 



Методическая разработка 

Требования, предъявляемые к методической разработке: 
-методическая разработка должна раскрывать вопрос «Как учить»; 
-содержание методической разработки должно четко соответствовать 
теме и цели конкретного занятия, программы, методики и т. д.; 
-содержание методической разработки должно быть понятным и 
применимым на практике в любых условиях; 
--материал должен быть систематизирован, изложен максимально 
просто и четко; 
-язык методической разработки должен быть лаконичным, грамотным, 
убедительным. Применяемая терминология должна соответствовать 
общепринятой в педагогике; 
-рекомендуемые методы, методические приемы, формы и средства 
обучения должны подкрепляться описанием педагогического опыта; 
-методическая разработка должна содержать конкретные материалы, 
которые может использовать педагог в своей работе (карточки задания, 
планы уроков, инструкции для проведения лабораторных работ, карточки 
схемы, тесты, уровневые задания и т.д.). 



Методическое описание 

Это рассказ о проведенном деле, увиденном событии из 

педагогической практики или о том, как его можно провести. С 

одной стороны, это самый простой вид методической продукции, 

который предполагает подробное описание события, действия, 

некоторые комментарии. С другой стороны, методическое описание 

часто подменяют общепедагогическим или вовсе бытовым. 

Методическое описание всегда должно содержать ответ на вопросы 

«Как это было сделано?» и «Почему это сделано так, а не иначе?».  



Методическое описание 
Требования, предъявляемые к методическому описанию: 
-методическое описание должна раскрывать вопрос «Как это было 

сделано?» и «Почему это сделано так, а не иначе?».  
-материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто 
и четко; 
-язык методического описания должен быть лаконичным, грамотным, 
убедительным. Применяемая терминология должна соответствовать 
общепринятой в педагогике; 
- Ход занятия (мероприятия) должен быть описан максимально 
подробно, последовательно и чётко. 
-В тексте разработки очень подробно описывается наглядное 
оформление (если это не было сделано на первой странице). 

- Если в ходе мероприятия демонстрируются видеофрагменты, то следует 
давать краткое описание содержания фрагмента и указывать в 
библиографическом описании временные рамки фрагмента. 

 При использовании музыки в мероприятии указывается источник 
музыкального фрагмента и его временные рамки. 

 



Статья 

Научная статья в педагогике – это логически законченный и 

упорядоченный научный текст, отражающий авторское 

содержание (или авторскую интерпретацию) определенной 

научной проблемы и способов ее решения. 



Статья 

Требования, предъявляемые к статье: 

 

 В статье должна быть обозначена проблема в обучении, 

значимость ее решения, существующие традиционные 

способы решения данной проблемы, идея нового способа 

решения проблемы, цели эксперимента,  методы и т.д. 

 В статье должен быть описан ход экспериментальной 

деятельности. Описание результатов деятельности 

учеников, педагога, эксперимента в целом. 

 Статья должна иметь научную основу 

 В тексте должны быть обозначены ключевые слова  

 Должен быть раскрыт вопрос актуальности выбранной 

темы 
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Структура: 

(методическая разработка, методическое описание, статья) 

Название (тема) 

Аннотация 

Ключевые слова (в статье) 

Введение (водная часть или 

пояснительная записка) 

Основная часть 

 Заключение (выводы) 



Правила написания текста: 

 
 Не пишите больших абзацев 
  Люди не любят читать объемные куски текста. Нормальный абзац – до семи строк, 
три-четыре предложения. 
  Не пишите больших предложений 
Сложные конструкции, может быть, и украшают ваш текст с точки зрения 
литературы. Читая сложное предложение, теряешь его нить. Вы должны стремиться 
к простоте изложения, отказываясь от сложных предложений.  
 Должна присутствовать логика изложения (логику текста, композиционная 

структура) 
  В русской научной традиции не принято "якать". Все предложения с 

местоимением "я" (кроме цитат) следует заменить на безличные, если это 
невозможно, допустимо говорить о себе в третьем лице, (автор, данной 
работы) или во множественном числе (мы), подразумевая, что при прочтении 
доказательств, и вы, и читатель, и научный руководитель должны прийти к 
одинаковому выводу. 

 В тексте нет места эмоциям и потере логических нитей.  
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Аннотация 

Аннотация представляет собой краткое 

содержание работы. Она необходима для того, 

чтобы дать представление о проблематике, 

которой касается та или иная работа. При этом 

аннотация должна быть очень короткой, от 

одного абзаца до страницы.  

 

В аннотации кратко указывается какой 

проблеме посвящается методическая 

разработка, статья. Какие вопросы раскрывает, 

кому может быть полезна. 
  

https://www.kakprosto.ru/kak-81324-chto-takoe-annotaciya

