
Методические рекомендации 

Методические рекомендации создаются в образовательном учреждении 

для оказания методической помощи коллективу, педагогу. Методические 

рекомендации содержат в себе раскрытие одной или нескольких частных 

методик, технологий, выработанных на основе положительного 

педагогического опыта. 

Рекомендации всегда имеют точный адрес и, в связи с этим, 

терминология, стиль и объем методической рекомендации строго 

регламентируется. 

Общеупотребительные термины в рекомендациях желательно 

растолковывать, давая четкие, ясные определения. Объем методических 

рекомендаций прямо зависит от материала, который является их источником. 

Так методические рекомендации к отдельному мероприятию вряд ли стоит 

делать более 10 страниц. А методические рекомендации к учебному пособию 

нуждаются в гораздо большем объеме. 

Однако самым важным в методических рекомендациях является их 

стиль. Автор рекомендаций должен остаться на грани между чистой 

практикой (простым пересказом конспекта, последовательности действий) и 

педагогической наукой. Каждое действие, описанное в рекомендациях 

должно получить обоснование.  

 

Структура методических рекомендаций 

Методические рекомендации как вид методической продукции включают: 

 титульный лист; 

 аннотацию; 

 сведения об авторе (авторах); 

 пояснительную записку; 

 содержание; 

 список рекомендуемой литературы по данной теме; 

 приложения (при необходимости). 

Титульный лист 

Название учреждения  

Автор (авторы) разработки (ФИО, должность, педагогический стаж) 

Название (с пометкой о виде методической продукции) 

Название города 

Год разработки 

 

Аннотация(3-4 предложения) 

Проблема (какие вопросы раскрывает) 

Целевая аудитория (кому может быть полезна)  



Источник практического опыта, положенного в основу рекомендаций 

(указать, на базе какого опыта разработаны данные методрекомендации) 

Возможные сферы применения методической продукции 

Сведения об авторе (авторах): Ф.И.О., должность, место работы, 

квалификационная категория или научная степень, контактный телефон 

 

Пояснительная записка (до 15% текста), 

Актуальность выбранной темы (почему раскрывается  именно эта тема) 

Обосновывается актуальность разработки данных методических 

рекомендаций: краткий анализ положения дел по изучаемому вопросу, 

достоинства и недостатки рассматриваемого вопроса, значимость 

предлагаемой работы с точки зрения реализации соответствующей 

федеральной или региональной программы, разъяснение, какую помощь и 

кому могут оказать настоящие методические рекомендации. Прописывается 

цель составления методических рекомендаций  

 Например: оказать методическую помощь педагогам в работе с детьми 

по вопросам …; составить алгоритм подготовки и проведения … 

мероприятия.. 

Дается краткое описание ожидаемого результата от использования данных 

методических рекомендаций (например: овладение опытом организации той 

или иной деятельности, мероприятия и т.п.). Идёт обоснование особенностей 

и новизны предлагаемой работы в сравнении с другими подобными 

разработками, существующими в данном направлении); 

 

Содержание (до 75% текста). 

Основная часть не называется, здесь детально раскрываются 

предполагаемые методики, пути и средства достижения наибольше значимых 

результатов того или иного вида деятельности. 

Основная часть методических рекомендаций не имеет особо 

регламентированной структуры и может излагаться в достаточно 

произвольной форме. Например, её можно структурировать в следующей 

логике: 

 Описать (на основе состоявшегося опыта деятельности), что именно 

рекомендуется делать по исследуемому вопросу (поэтапно) и как (с 

помощью каких форм и методов). 

 Дать советы по решению:  организационных вопросов; материально-

техническому обеспечению; финансовому обеспечению; кадровому 

обеспечению. 

Например, разработать план работы; определить этапы проведения 

мероприятия и сроки информирования его потенциальных участников, 

распределить поручения и т.д.  

 Вычленить наиболее трудные моменты в организации и проведении 

описываемого вида деятельности (исходя из имеющегося опыта). 



 Предостеречь от типичных ошибок. 

 

В заключении (до 10% текста) излагаются краткие, четкие выводы, 

логически вытекающие из содержания методических рекомендаций, 

представляются результаты.  

 

Список рекомендуемой литературы  
Составляется в алфавитном порядке, в соответствии с современными 

правилами оформления литературных источников. 

 

Приложения включают материалы, необходимые для организации рекомендуе-

мого вида деятельности с использованием данных методических рекомендаций, но 

не вошедших в основной текст.  

В числе приложений могут быть планы проведения конкретных мероприятий, 

тестовые задания, методики создания практических заданий, примерные вопросы к 

играм, конкурсам, викторинам, методики определения результативности работы, 

схемы, диаграммы, карты, фотографии, примерная тематика открытых 

мероприятий, экскурсий, рефератов и др. 

Приложения располагаются в самом конце работы в порядке их упоминания в 

тексте. Каждое приложение начинается с новой страницы и имеет свое название. В 

правом верхнем углу страницы пишут слово «Приложение» и ставят его номер 

(например «Приложение 1»). 


