
В помощь преподавателю 
_____________________________________________________ 
 

Как написать методическую разработку 

Преподавателям 

 
Опытный педагог знает, что отлично проведенное занятие — результат серьезной 
подготовки. Одним из видов такого «планирования» можно считать и методическую 
разработку, которая позволяет тиражировать опыт одного преподавателя и осветить 
непростую тему в образовательном процессе. 
 

Методическая разработка и её место среди педагогических 
квалификационных работ 

 
Преподаватели для обеспечения образовательного процесса учебными и 
методическими материалами используют различные виды квалификационных работ, 
то есть таких работ, которые позволяют в той или иной мере судить о квалификации 
преподавателя и уровне его профессиональной компетенции. 
 
Все эти материалы называются педагогическими разработками, среди которых 
выделяют, например, учебные и учебно-методические пособия, учебники, 
методические рекомендации и указания. К этому перечню относятся и методические 
разработки как особый вид педагогической квалификационной работы. Что это 
такое? 
 
 Методическая разработка — это пособие, в котором подробно представлен ход 
учебного занятия по той или иной теме. 
 
В методическую разработку включаются конкретные учебные материалы, описание 
последовательности действий преподавателя и студентов, приводятся 
методические советы и рекомендации по организации занятия. Это могут быть 
сценарии, планы выступлений, описание творческих заданий, схемы, рисунки, игры и 
не только. 
 
Следует помнить, что методическая разработка — это не переписывание учебников 
или пособий. Этот вид работы не должен повторять материал учебных изданий, 
методическая разработка — это творческая, кропотливая работа по описанию опыта 
педагога, которым он готов поделиться. 
 

Методическая разработка для разных видов занятия 

 
Методическая разработка может быть подготовлена одним преподавателем или 
несколькими педагогами и может представлять собой: 
 
 



 план-разработку одного занятия с описанием используемых материалов, 
методов, хода урока; 

 разработку нескольких таких уроков, посвященных одной теме и 
дополняющих друг друга; 

 разработку конкретной темы учебной программы и подробное описание 
используемых средств обучения (например, пособий, словарей и 
справочников, плакатов, таблиц и пр.); 

 программу проведения фестивалей, конкурсов, олимпиад и соревнований с 
воспитательно-методическими функциями и многое другое. 

 
Чаще всего методическая разработка приурочена к конкретному занятию или серии 
занятий. Для ее успешной подготовки стоит заранее определиться с видом 
проводимого занятия: 
 

 лекция; 
 беседа; 
 самостоятельная работа; 
 практическая работа; 
 лабораторная работа; 
 конференция; 
 семинар; 
 контрольная работа; 
 зачет; 
 деловая игра; 
 экскурсия; 
 смешанный вид занятия, на котором используются несколько видов 

деятельности (например, лекция + семинар). 

 

О чем писать или как подобрать тему для методической 
разработки 

 
Для любого из названных выше форматов важен выбор темы. Для того чтобы найти 
ответ на вопрос «О чем писать?», преподаватель сначала должен ответить себе, 
зачем он планирует заниматься этой работой. Выбор цели — объяснить, уточнить, 
разъяснить противоречия в учебной программе и пр. — будет непременно 
коррелировать с выбором темы. 
 
Погружаясь в ту или иную тему и планируя посвятить ей методическую разработку, 
педагог должен опираться на накопленный опыт и личный интерес, а также 
предварительно изучить имеющиеся источники. 
 
Для качественного выполнения методической разработки лучше выбрать не 
широкую тему, а какой-то ее отдельный вопрос, требующий обсуждения или 
вызывающий неоднозначные реакции. Кроме того, востребованность и ценность 
разработки определяется актуальностью темы. 
 



Структура методической разработки 

 
Методическая разработка обязательно должна иметь титульный лист, аннотацию, 
оглавление, введение, основную часть, заключение и список литературы. При 
необходимости дополнительно в структуру методической разработки включается 
приложение (схемы, таблицы, рисунки, тестовые задания, карточки). 
 
В аннотации в нескольких предложениях ставится проблемный вопрос, которому 
посвящена методическая разработка, описывается целевая аудитория материала, то 
есть те, кому содержание разработки может быть интересно и полезно.  
 
Во введении, как и в случае с любой квалификационной работой или научной 
статьей, следует раскрыть актуальность материала, указать цели и задачи, описать 
методы. 
 
Основная часть будет посвящена описанию хода занятия, указанию на возможные 
трудности и пути их решения в ходе ведения урока и пр. 
 

 

Зачем создавать методические разработки 

 
Написанием методических разработок приходится заниматься преподавателям 
самых разных специальностей и с самым разным опытом.  
 
Значимость этого вида работы огромна.  
С одной стороны, это вспомогательная информация, определяющая план изучения 
какой-либо темы, проведения занятия, мероприятия. Этой информацией могут 
воспользоваться коллеги-преподаватели, молодые педагоги, студенты для 
выполнения педагогической практики. 
Сам автор методической разработки в процессе подготовки текста систематизирует 
собранную по теме информацию, логично и стройно представляет ее в первую 
очередь для себя самого. Он может таким образом не только обменяться 
педагогическим опытом, но и получить какую-либо обратную связь от коллег. 
 
Все это делает методические разработки важным видом педагогической 
квалификационной работы, который позволяет применять новые методы, подходы и 
технологии в образовательном процессе, развиваться и тиражировать 
педагогический опыт. 
 
 

ЛаЛаЛань расскажет немного подробнее о методических разработках: что это, 
какой структуры стоит придерживаться при подготовке разработки, на что 
обратить внимание и чем полезно создание этого вида педагогических разработок.  
 
Как написать методическую разработку (ссылка активна). 

https://s7015128.sendpul.se/sl/MjUzNzY0NTI3/b378870de1b13791289110fa65efb8217f0dds1

