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ЧТО ТАКОЕ МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА И ТРЕБОВАНИЯ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НЕЙ
Методическая разработка - это пособие, раскрывающее формы, средства,
методы обучения, элементы современных педагогических технологий или сами
технологии о бучения 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 качества подготовки по учебным специальностям.
Методическая разработка может представлять собой:
− Разработку конкретного урока (занятия)
− Разработку темы программы;
− Разработку частной (авторской) методики преподавания предмета
(дисциплины);
− Разработку общей методики преподавания предметов;
− Разработку новых форм, методов или средств обучения и воспитания;
− Методические разработки, связанные с изменением материально-технических условий преподавания предмета.
Приступая к работе по составлению методической разработки, необходимо
четко определить ее цель. Например, цель может быть следующей: определение
форм и методов изучения содержания темы; раскрытие опыта проведения уроков
по изучению той или иной темы учебной программы; описание видов деятельности педагога и учащихся; описание методики использования современных технических и информационных средств обучения; осуществление связи теории с
практикой на уроках; использования современных педагогических технологий
или их элементов на уроках и т.д.
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Методическая разработка должна иметь внутреннюю рецензию (если же
она отправляется на региональный или республиканский конкурс, то ещё и внешнюю).
В аннотации (3-4 предложения) кратко указывается, какой проблеме посвящается методическая разработка, какие вопросы раскрывает, кому может быть полезна.
Во введении (1-2 страницы) раскрывается актуальность данной работы, т.е.
автор отвечает на вопрос, почему он выбрал эту тему и каково ее место в содержании образования.
В основной части можно выделить следующие разделы:
1.
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План урока (с технологической картой)
2.
Конспект (ход) урока (с методическими рекомендациями по проведению
урока)
Дидактический материал к уроку (можно выделить в виде приложений)
Список литературы (источников) для обучающихся
Список литературы для педагогов
Рекомендуемый план урока
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Тема программы
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Образовательные цели и задачи урока (обучающие, воспитательные, развивающие)
8. Материально - техническое обеспечение урока (Наглядные пособия
и оборудование к уроку).
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Тип урока определяется целью организации урока, т.е. целью его проведения.
Типы уроков теоретического обучения:
•
•
•
•
•

Урок изучения нового учебного материала;
Урок совершенствования знаний, умений и навыков;
Урок обобщения и систематизации знаний;
Урок контроля знаний, умений и навыков;
Комбинированный.

•

Типы уроков практического обучения:
•
•
•

Урок по первоначальному формированию умений и навыков;
Урок совершенствования умений и навыков;
Урок по выполнению комплексных заданий (работ).

Вид урока определяется формой совместной деятельности преподавателя и
учащихся, 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)
Дидактическая структура урока включает в себя следующие дидактические задачи:
1. Мотивация и стимулирование деятельности учащихся, целевая установка,

активация необходимых знаний;
2. Формирование новых понятий и способов действий;
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).
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Дидактические методы (методы обучения):
1. Объяснительно-иллюстративные;
2. Репродуктивные;
3. Проблемные: проблемное изложение; частично-поисковый (эвристический); исследовательский.
Форма деятельности зависит от применяемого метода и методических
приемов. Например: беседа, самостоятельная работа, работа с книгой, просмотр
видеофильма и др.

Способы организации деятельности преподавателя и учащихся:
1. Фронтальный
2. Индивидуальный
3. Парный
4. Коллективный

Цели (задачи) образования подразделяются на цели (задачи) обучения
(формирование знаний, умений и навыков), воспитания (формирование взглядов,
убеждений, качеств личности) и развития (развитие интересов, мышления, речи,
воли и т.д.).

Методическая цель для каждого урока подразумевает создание условий
для формирования знаний, умений и навыков; развития способностей; воспитания
качеств личности и т.д. Если урок открытый, то методическая цель зависит от

цели приглашения коллег на данный урок.
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