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. 

Содержание  

Введение: 

- актуальность разработки данного методического указания; 

- учебно-практическая или научная ценность; 

- какое место занимает методическое указание в процессе подготовки специалистов; 

- логическая структура методического указания; 

- особенности использования методического указания. 

Основная часть. Указываются знания и умения, которые необходимы пользователю для 

выполнения данной работы. 

Список литературы. (Приложение 2). Список литературы должен включать все использо-

ванные источники, которые следует располагать по алфавиту (используется сквозная нуме-

рация). Перечень зарубежных работ (на иностранном языке) приводится в конце списка. Ра-

боты одного автора располагаются в хронологическом порядке. 

В описание каждого источника входит: фамилия и инициалы автора, полное название книги 

(с подзаголовками, которые могут идти после запятой, через точки, после двоеточия, в скоб-

ках и т. п.), после косой черты - данные о переводчике (если это перевод) или о редакторе 

(если книга написана группой авторов), данные о том числе томов (отдельно опубликован-

ных частей), если таковые имеются, после тире - название города, в котором издана книга, 

после двоеточия - название издательства, которое ее выпустило, без кавычек, опуская слово 

«издательство», и, наконец, после запятой, год издания без слова «год». Например: Немов 

психология: Учеб. пособие. - М.: ВЛАДОС, 1997. 

 

 

Методическая разработка - это пособие, раскрывающее формы, средства, методы обучения, 

элементы современных педагогических технологий или сами технологии обучения и воспитания 

применительно к конкретной теме урока, теме учебной программы, преподаванию курса в целом.  

Методическая разработка может быть как индивидуальной, так и коллективной работой. Она 

направлена на профессионально-педагогическое совершенствование преподавателя или мастера 

производственного обучения или качества подготовки по учебным специальностям.  

Методическая разработка может представлять собой: 

1. Разработку темы программы.  

2. Разработку конкретного урока.  

3. Разработку системы (серии) уроков.  

4. Разработку частной (авторской) методики преподавания предмета.  

5. Разработку общей методики преподавания предметов.  

6. Разработку новых форм, методов или средств обучения и воспитания.  

7. Методические разработки, связанные с изменением материально-технических условий 

преподавания предмета.  

8. Методические разработки, связанные с новыми учебными специальностями, интегрирован-

ными специальностями, разработкой УПД.  

9. Разработки, связанные с тематикой самообразования педагогов и т.д.  

https://pandia.ru/text/category/alfavit/
https://pandia.ru/text/category/inostrannie_yaziki/
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К методической разработке предъявляются довольно серьезные требования. Поэтому, 

прежде чем приступить к ее написанию необходимо:  

1. Тщательно   подойти   к   выбору   темы   разработки.   Тема   должна   быть актуальной, из-

вестной педагогу, по данной теме у педагога должен быть накоплен определенный опыт.  

2. Определить цель методической разработки.  

3. Внимательно изучить литературу, методические пособия, положительный педагогический 

опыт по выбранной теме.  

4. Составить план и определить структуру методической разработки.  

5. Определить направления предстоящей работы.                              

Приступая к работе по составлению методической разработки, необходимо четко определить 

ее цель. Например, цель может быть следующей: определение форм и методов изучения содержа-

ния темы; раскрытие опыта проведения уроков по изучению той или иной темы учебной програм-

мы; описание видов деятельности педагога и обучающихся; описание методики использования со-

временных технических и информационных средств обучения; осуществление связи теории с 

практикой на уроках; использования современных педагогических технологий или их элементов 

на уроках и т.д. 

 

Требования, предъявляемые к методической разработке:  
1. Содержание методической разработки должно четко соответствовать теме и цели.  

2. Содержание методической разработки должно быть таким, чтобы педагоги могли получить 

сведения о наиболее рациональной организации учебного процесса,   эффективности   ме-

тодов   и   методических   приемов,   формах изложения учебного материала, применения 

современных технических и информационных средств обучения.  

3. Авторские (частные) методики не должны повторять содержание учебников и учебных 

программ, описывать изучаемые явления и технические объекты, освещать вопросы, изло-

женные в общепедагогической литературе.  

4. Материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто и четко.  

5. Язык  методической разработки должен быть четким, лаконичным, грамотным,  убедительным.    

       Применяемая терминология должна соответствовать педагогическому (производственному) тезаурусу.  

6. Рекомендуемые методы, методические приемы, формы и средства обучения должны обосно-

ваться ссылками на свой педагогический опыт.  

7. Методическая  разработка  должна  учитывать  конкретные материально-технические усло-

вия осуществления учебно-воспитательного процесса.  

8. Ориентировать организацию учебного процесса в направлении широкого применения ак-

тивных форм и методов обучения.  

9. Методическая разработка должна раскрывать вопрос «Как учить».  

10. Должна содержать конкретные материалы, которые может использовать педагог в своей 

работе (карточки задания, образцы УПД, планы уроков, инструкции для проведения лабо-

раторных работ, карточки-схемы, тесты, поуровневые задания и т.д.).  

 

СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ 

Общая структура:  

1. Титульный лист  

2. Сведения об авторе (авторах)  

3. Аннотация 

4. Оглавление или содержание 

5. Пояснительная записка или введение 

6. Основная часть 

7. Заключение 

8. Перечень сокращений, условных сокращений, символов, единиц и терминов 

9. Список используемой и рекомендуемой литературы 

10. Приложения 

В аннотации (3-4 предложения) кратко указывается, какой проблеме посвящается методиче-

ская разработка, какие вопросы раскрывает, кому может быть полезна. 
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Во  введении   (1-2   страницы)  раскрывается   актуальность  данной работы, т.е. автор отвеча-

ет на вопрос, почему он выбрал эту тему и каково ее место в содержании образования.  

 

      СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ УРОКА  

В основной части можно выделить следующие разделы: 

1. Методическое обоснование темы.  

2. Методические рекомендации по проведению урока.  

3. План урока (с инструкционной или технологической картой).  

4. Дидактический  материал  к  уроку (можно выделять в  виде приложений).  

5. Список литературы (источников) для обучающихся.  

6. Список литературы (источников) для педагога.  

Рекомендуемый план урока:  

1. Тема программы (час.).  

2. Тема урока (час.)  

3. Тип урока.  

4. Вид урока.  

5. Цели и задачи урока (обучающая, воспитывающая, развивающая). 

6. Методы, формы проведения. 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение урока.   

8. Межпредметные и внутрипредметные связи.  

 

Тип урока определяется дидактической целью и местом урока в общей системе.        

Типология уроков теоретического обучения: 

 по М.Е. Бершадскому и  В.В. Гузееву:  

- организационный (вводный) урок;  

-  урок изучения нового материала;  

- урок закрепления;  

- урок повторения; 

- контрольный урок;  

- урок коррекции. 

 

по М.И. Махмудову:  

- урок изучения нового материала;  

- уроки совершенствования знаний, умений и навыков;  

- уроки обобщения и систематизации;  

- уроки  учета и оценки знаний, умений и навыков;  

- комбинированные уроки. 

 по И.П. Подласову: 

- урок изучения новых знаний; 

- урок формирования новых умений; 

- урок контроля и коррекции знаний и умений; 

- урок практического применения знаний и умений; 

- комбинированный урок. 

По В.А. Онищуку: 

- урок усвоения новых знаний; урок освоения новых умений и навыков;  

- урок комплексного применения знаний;  

- урок обобщения и систематизации знаний;  

- урок проверки, оценки и коррекции ЗУН;  

- комбинированный урок. 

 Типы уроков практического обучения (по Махмутову М.И.):  

- урок по первоначальному формированию умений и навыков;  

- урок совершенствования умений и навыков;  

- урок по выполнению комплексных заданий (работ).  
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Вид урока теоретического обучения определяется формой совместной деятельности преподава-

теля и обучающихся, которая доминирует на уроке:  

1. Лекция.  

2. Беседа.  

3. Самостоятельная работа.  

4. Практическая работа.  

5. Лабораторная работа.  

6. Конференция.  

7. Семинар.  

8. Контрольная работа.  

9. Зачет.  

10. Деловая игра. 

11. Экскурсия.  

12. Смешанный   (несколько   видов   деятельности примерно одинаковых по времени) и др.  

 

Цели образования подразделяются на цели обучения (формирование знаний, умений и навы-

ков), воспитания (формирование взглядов, убеждений, качеств личности) и развития (развитие ин-

тересов, мышления, речи, памяти, воли и т.д.). 

Цель – это заранее запрограммированный результат, который должен быть достигнут педаго-

гом и обучающимися в конце занятия (урока). 

Триединая цель урока 

Дидактическая (обучающая): 

Формирование общеучебных или специальных умений и навыков…; 

Актуализация опорных знаний…; 

Обобщение и систематизация знаний… 

Воспитывающая  

Воспитание определенных черт характера…; 

Привитие, укрепление навыков … 

Развивающий аспект  

Становление и развитие…; 

Задача – это микроцель, подцель. 

Можно формулировать на урок 1 глобальную цель и 3 задачи: обучающая, воспитывающая и 

развивающая 

Требования к постановке целей и задач 

1. Реалистичность, посильность, достижимость 

2. Конкретность (четко изложенной и однозначность) 

3. Технологичность 

4. Диагностичность, инструментальность 

5. Контролируемость  

6. Проверяемость  

7. Операциональность (цель распределена на задачи)  

8. Корректируемость 

Способы постановки целей и задач 

 1) Определение целей через изучаемое содержание.  

 Например:  

 Изучить явление, свойства и т.д. ……….; 

 Изучить содержание параграфов……..;  

 Определить особенности ……………; 

 Познакомиться со свойствами …….; 

 Рассмотреть систему …..; 

 Освоить, овладеть……. и т.д. 
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  2) Определение целей через деятельность педагога.  

Например:  

 Организовать деятельность обучающихся по изучению;  

 Ознакомить обучающихся с ……….; 

 Объяснить принцип действия………; 

 Дать понятие о …………; 

 Формировать навыки обучающихся ……….; 

 Способствовать качественному усвоению ЗУН; 

 Содействовать развитию…. ; 

 Создать условия для формирования системы знаний ….; 

 Воспитывать потребность в труде …. ; 

 Развивать интерес к ..., эстетический вкус, творческое мышление, память, внимание,  

наблюдательность, волю ……….; 

 Развивать зрительно–моторные умения и свойства ….и др. 

3) Постановка целей через учебную деятельность обучающихся. 
 Например: 

 Решить уравнение……; 

 Выполнить задание…………….; 

 Исследовать структуру ………………; 

 Изучить ……………; 

 Овладеть алгоритмом……..; 

 Закрепить и углубить знания………….; 

 Обобщить и систематизировать………………..; 

 Воспитывать навыки самоконтроля и др. 

 Развить глазомер, пространственное воображение и т.д. 

 

4) Постановка целей через  внутренние  процессы  интеллектуального, эмоцио-

нального, личностного и  т.п.  развития  обучающихся.  

 Например:  

 Способствовать формированию умения анализировать, систематизировать, обоб-

щать…………; 

 Развивать творческое, абстрактно – логическое мышления, память, внимание,  наблю-

дательность, волю;  

 Содействовать формированию и развитию интереса…; 

 Развивать познавательную активность обучающихся, умение доказывать свою точку 

зрения и т.д.; 

 Воспитывать самостоятельность, чувства ответственности в работе, уверенности в се-

бе …….. 

5) Определение целей через результат обучения 
 Обучающийся должен знать:    

 Основные  понятия, законы, формулы,  характеристики, алгоритм выполне-

ния и т.д......;  

        Обучающийся должен уметь: 

 применять …;    

 выполнять.....; 

 осуществлять...; 

 ориентироваться  и т.д. 

 Последний способ постановки целей наиболее диагностичен. 

Дидактическая структура урока включает в себя следующие дидактические задачи:  

1. Мотивация и стимулирование деятельности обучающихся, целевая установка, актуализация 

опорных знаний.  

2. Формирование новых понятий и способов действий.  
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3. Применение понятий и способов действий.  

Наиболее эффективно, когда на уроке решаются все три дидактические задачи, но может быть 

и иначе (это зависит от целей и типа урока).  

Информационная карта урока теоретического обучения  

Этапы урока Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся 

1 2 3 

1.Подготов этап 

1.1. Оргмомент  

1.Приветствие  

2.Проверка явки  

3. Проверка готовности к уро-

ку  

1.Приветствуют  

2. Готовятся к уроку  

1.2. Целевая установка, 

мотивация обучающихся  

1.Сообщение темы урока  

2. Формулировка цели урока 

совместно с обучающимися  

1.Воспринимают и записывают 

тему  

2. Участвуют в формулировке це-

лей  

1.3. Актуализация опор-

ных знаний и опыта обу-

чающихся 

1.Опрос  обучающихся  

2. Актуализация знаний и 

опыта по теме (вопросы) 

Отвечают на вопросы, выполняют 

практические задания  

2. Основной этап 

2.1. Объяснение нового 

материала  

Последовательное изложение 

нового материала, (или) орга-

низация и управление дея-

тельностью обучающихся  

Воспринимают, ведут записи в 

конспектах. Изучают материал 

самостоятельно  

2.2. Закрепление и при-

менение знаний  

Организация  и управление 

деятельностью обучающихся, 

опрос  

Отвечают на вопросы, выполнят 

задания 

3. Заключительный этап. 

3.1. Выдача домашнего 

задания 

Комментарий домашнего за-

дания  
Обсуждают  

3.2.Подведение итогов, 

рефлексия  

1.Подведение итогов.  

2. Оценивание обучающийся, 

занятия.  

3. Организация рефлексии 

1.Проводят само и взаимокон-

троль  

2. Беседуют с преподавателем  

3. Проводят рефлексию 

 

План урока: 

 

№ 

п/п 

Наименование эта-

па урока 

Время, 

мин. 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Ожидаемый ре-

зультат 

      

      

 

 

  Общие требования к оформлению методической разработки: 

1. Общий объем методической разработки (исключая приложения) должен 

составлять не менее 24 листов компьютерного текста (шрифт -14 или 15). 

Если методическая разработка представляет собой разработку одного урока, то не менее 10 

листов.  

2. Объем основного содержания - не менее половины всей рукописи.  
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3. Объем приложений не лимитируется, но они должны соответствовать тексту (ссылки на 

них в тексте обязательны).  

4. Ссылки   на   использованную   литературу   в   тексте   следует   давать   в 

квадратных скобках. Пример:   [5],  где  5 это  номер  по  порядку в  списке  использован-

ных источников.  

o Список использованных источников должен содержать 10-15 названий. Если разработ-

ка носит только практический характер, не    требующий теоретиче-

ских ссылок, то  список использованных  источников   можно опустить.  

o Количество и объем разделов не лимитируется.  

Методическая разработка для получения официального статуса должна быть снабжена рецен-

зиями и обсуждена на заседании цикловой (предметной) методической комиссии с оформлением 

протокола. 

В рецензии на рукопись педагогической разработки отмечается (может быть отмечено) 

следующее: 

соответствие названия разработки ее содержанию; 

 - обоснование выбора темы, ее актуальность; 

 - правильность составления плана, рациональность и логичность структуры разработки; 

 - степень отражения современных форм, методов и средств обучения, собственного педаго-

гического опыта; 

 - достоверность информации, доказательность и логичность изложения материала разра-

ботки; 

  - язык и стиль изложения, правильность терминологии, педагогическая и техническая гра-

мотность, доступность текста разработки ее основному адресату; 

 - качество иллюстративного оформления рукописи, соответствие его содержанию разра-

ботки; 

 - качество подбора и уместность использования источников; 

 - выводы, которые можно сделать на основе проведенного анализа, что является ценным в 

рецензируемой работе, что требует дополнительного изучения, уточнения, проработки, что вызы-

вает сомнения, а также общее заключение о возможности использования рукописи в работе, реко-

мендацию к печати и др. 

 Кроме того, в рецензии должны быть даны постраничные замечания и предложения, а так-

же общее заключение о возможности печати рукописи рекомендаций.  

 Ориентировочный общий объем рецензии - 1 стр. на 1 авт. лист рукописи.  


