
Методическая разработка 

 

Это тоже один из основных видов методической продукции. Если 

методические рекомендации нередко составляются на методическую 

продукцию других авторов, то есть являются вторичными, то методическая 

разработка — это авторский методический продукт. Более того, это, чаще 

всего, первичный методический продукт, рожденный непосредственно 

практиком в ходе его педагогической деятельности. Именно эта 

практичность методической разработки (урока, мероприятия, выступления, 

выставки и пр.) делает ее особенно ценной.  

Методическая разработка — это пособие, содержащее конкретные 

материалы в помощь по проведению какого-либо мероприятия (в том числе 

ОД в системе ДОУ), сочетающее описание последовательности действий, 

отражающих ход его проведения, с методическими советами по его 

организации. 

Методическая разработка – комплексная форма, которая может 

включать: 

-разработку конкретного занятия (деятельности); 

-разработку серии занятий; 

-разработку темы программы; 

-разработку новых форм, методов или средств обучения и воспитания; 

 

Требования, предъявляемые к методической разработке: 

-методическая разработка должна раскрывать вопрос «Как делать»; 

-содержание методической разработки должно четко соответствовать 

теме и цели конкретной деятельности, программы, методики и т. д.; 

-содержание методической разработки должно быть понятным и 

применимым на практике в любых условиях; 

-методические разработки не должны повторять содержание учебников, 

программ и иных методических разработок других авторов; 

-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 занятий, инструкции для проведения, карточки схемы, тесты и т.д.). 

 

Сегодня нередко встречаются методические разработки, авторы которых 

стремятся все содержание поместить в таблицу. Такой способ расположения 

методического материала возможен и иногда даже желателен, но лишь в 

качестве вспомогательного. Он более компактен, но, к сожалению, плохо 



отражает временное течение урока, мероприятия. Такое компактное 

табличное изложение лучше поместить в приложение.  
 

Примерная схема методической разработки может включать: 

■ название разработки; 

■ сведения об авторе; 

■ цель мероприятия; 

■ возраст детей; 

■ условия осуществления мероприятия; 

■ перечень используемого оборудования и материалов; 

■ описание хода проведения мероприятия, отражающего последовательность 

действий или подачи материала; 

■ методические рекомендации по его организации и подведению итогов; 

■ список использованной литературы; 

■ приложения (схемы, таблицы, рисунки, тестовые задания, карточки для 

индивидуальной работы, вопросы и др.). 

Актуальность, цель и задачи 

Хорошо сформулированная цель во многом определяет успех всей 

работы. Не стоит формулировать цели «общими словами»: развивать 

мышление и воображение – факт достижения такой цели нельзя проверить.   

1. Цель должна быть сформулирована предельно конкретно, так, чтобы ее 

можно было разбить на понятные задачи, результат выполнения которых 

можно проверить. 

2. Задачи указывают на те изменения, которые должны произойти в 

результате применения вашей методики. Они  описываются глаголами….. 

Часто в методических разработках примеры занимают львиную долю 

места и внимания. Это приводит порой совсем не к тем результатам, на 

которые рассчитывал автор. Нередки случаи, когда педагог, прочитавший 

методический материал,  искренне уверен, что использовать этот материал 

можно только с теми примерами, которые в нем описаны. Методическая 

разработка должна быть написана таким образом, чтобы ваши коллеги не 

 копировали ее «один к одному», а могли бы приспособить ее к условиям 

своего образовательного процесса, не нарушая предложенную вами 

технологию. 

Примеры иллюстрируют, делают более понятными и конкретными ваши 

предложения. Но ни в коем случае не заменяют их. 

Диагностика 

Диагностика – тема, требующая отдельного обсуждения. Как правило, в 

методических разработках диагностика не приводится – вместо этого 



приводят примеры детских работ или высказываний. Это оживляет описание 

методики, делает его более читабельным, но не дает возможности оценить 

результат.  

Если результат вашей методической разработки может быть представлен 

творческими продуктами воспитанников, необходимо показать не менее 2/3 

работ. Достаточно приложить к описанию методики их ксерокопии.  

Другой вариант – использование диагностики, разработанной ранее. В 

этом случае необходимо сослаться на источники. 

Если вы решились предложить собственную диагностику результатов 

применения вашей методики (за что сразу же заслуживаете отдельную 

благодарность), то вам необходимо ответить на два вопроса: 

1. По каким объектам вы оценивали результаты своей работы? 

Например: 

— наблюдаемое поведение детей; 

— продукты деятельности детей; 

— результаты выполнения специальных заданий и т.п. 

2. Значения каких признаков вы будете оценивать? Например: 

— наличие определенных  высказываний детей в процессе работы, 

— определенные виды поведения детей; 

— количество правильных ответов на предложенные задачи; количество 

ошибок определенного рода и т.п. 

Выводы 

Кратко повторите, чему была посвящена ваша работа. Какие проблемы вам 

пока не удалось решить? Поставьте себе задачи на будущее. 


