
Методическая ориентировка 
 
 

 МЕТОД – путь, способ, прием теоретического исследования или прак-

тического осуществления чего-нибудь. 

 МЕТОДИКА – система правил, изложение методов обучения чему-

нибудь или выполнения какой-нибудь работы. 

 Любая работа требует своей определенной методики, т.е. системы пра-

вил ее выполнения. Мало, например, знать, какие действия требуются для то-

го, чтобы вырастить хлеб, необходимо соблюдать их определенную последо-

вательность. И если вы сначала посеете, а потом вспашете, ничего не вырас-

тет. Для соблюдения этой системы правил выполнения работы и суще-

ствуют методические рекомендации. 

 При составлении методических рекомендаций дается не содержание 

какой-либо работы, а способ, т.е. система правил ее выполнения.  

 Существуют разные виды методических рекомендаций: 

           - методическое пособие; 

           - опыт работы культурно-досугового учреждения, кружка, коллектива  

              художественного творчества; 

           - подборка репертуара для коллектива худ. творчества (по жанрам); 

           - подборка сценарного материала; 

           - историческая справка для какого-либо мероприятия; 

           - биографическая справка; 

           - библиографическая справка; 

           - этнографическая справка; 

           - положение, которое определяет вид (праздник, конкурс, конферен- 

             ция, дискотека, фестиваль, молодежный бал и т.д.), официальный  

             статус мероприятия, его условия, цели и задачи. 

            - методическая ориентировка.  

 Методическое пособие – наиболее сложный и объемный вид методиче-

ских рекомендаций. Как правило, методическое пособие пишется по какому-

либо определенному направлению деятельности культурно-досугового 

учреждения. Например:  

 - организационно-методическое обеспечение клубной деятельности; 

 - о работе клубных формирований; 

 - о проведении культурно-массовых мероприятий; 

 - о проведении фольклорных и обрядовых праздников; 

 - об организации фольклорно-этнографических экспедиций; 

  Методическое пособие может включать в себя множество различных 

видов методических рекомендаций. Например, при подготовке методическо-

го пособия о проведении культурно-массовых мероприятий сюда могут вой-

ти: 

 - определение целей и задач мероприятия; 

 - положение (если это фестиваль, смотр, конкурс); 

 - перечень форм работы; 



 - историческая справка; 

 - биографическая справка; 

 - библиографическая справка; 

 - этнографическая справка 

 - тематическая справка; 

 - подборка репертуара для коллектива худ. творчества; 

 - подборка сценарного материала; 

  Методическая ориентировка дается на какую-либо конкретную дату 

или праздник. Она включает в себя: 

 - историческую (биографическую, этнографическую) справку; 

 - перечень форм работы (торжественный вечер, бал, концерт, шествие и т.д.) 

 - тематическую справку (перечень возможных тем торжественного вечера,  

   бала, концерта); 

 Методическая ориентировка должна быть краткой, точной, оперативной.  

 Опыт работы культурно-досугового учреждения, кружка, коллектива 

художественного творчества, отдельного работника.  Такие методические 

рекомендации пишутся в том случае, когда существует не просто опыт, но 

передовой опыт работы – внедрение новых технологий, новых форм работы, 

новых подходов к уже освоенным приемам и видам деятельности.  

 Этот вид методических рекомендаций особенно ценен и необходим в 

настоящее время - время новых технологий, новых форм и методов работы, 

меняющихся общественных отношений. 

 При составлении подобного вида рекомендаций описываются приемы, 

и способы работы, позволившие получить хороший результат. Это может 

быть: 

 - использование современных технологий; 

 - расширение и модернизация форм культурно-досуговой деятельности; 

 - развитие традиционной народной культуры; 

 - работа по реализации Федерального закона РФ №131-ФЗ «Об общих прин- 

   ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 - создание комфортных условий для занятия любительским художествен- 

   ным творчеством; 

 - предоставление населению разнообразных услуг социально-культурного, 

   просветительского, оздоровительного и развлекательного характера; 

 - развитие партнерских отношений и др. 

 Здесь рассказывается о том, как они внедряются, какие трудности 

встречаются на этом пути, и даются способы их преодоления. 

 Работа над методическими рекомендациями является обязательным 

условием деятельности каждой методической службы. 

 Никогда не следует забывать о том, что методические рекомендации – 

это руководство к действию. 

    

 

  


