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Как написать статью  
из опыта работы для публикации? 

  



Статья из опыта работы– это текст, написанный для публикации в 

сборнике научно-практической конференции, каком-либо педагогическом 

издании, освещающий актуальные проблемы дошкольного образования, 

разрабатывающий определенный способ ее решения с использованием 

приемов, методик и современных технологий. 

Текст статьи – продукт авторского творчества, качественный по 

содержанию и по форме, неординарный с точки зрения идей и рабочих 

предложений. Главный принцип подготовки статьи из опыта для его 

публикации заключается в следующем: нужно поставить себя на место 

другого практика и представить, что он сможет позаимствовать для себя из 

этих материалов. 

Статья имеет следующую структуру: 

– название статьи; 

– аннотация (расширенное название статьи, повествующее о содержании 

работы); 

– введение (проблема, актуальность, традиционные способы решения 

данной проблемы и их недостатки, идея нового способа решения проблемы, 

цели эксперимента (если проводился), методы и т.п.); 

– основная часть (краткое теоретическое обоснование, описание 

деятельности, методика, технологии, новизна, полученные результаты); 

– заключительная часть (значимость полученных результатов, 

возможность применения на практике, ожидаемые результаты) 

– список литературы. 

Чтобы Ваши мысли превратились в статью, необходимо: 

– четко определиться с темой и целью предстоящей статьи. Заголовок - 

это ключевой элемент любого текста, который представляет собой реальную 

гарантию вашего успеха. Именно заголовок в состоянии сделать наиболее 

значимую часть работы всего текста, выполнить самую важную задачу – 

завладеть вниманием читающего! Он отражает выбранную предметную 

область и очень сжато описывает публикацию. Можно провести параллель со 

знаменитой поговоркой "встречают по одежке". "Оденьте" свою статью 

представительно, но не вычурно, умно, но не пафосно. Придумывая название 

статьи, пользуйтесь формулой Внимание - Интерес - Желание - Действие. 

Задержав внимание на заголовке, потенциальный читатель заинтересуется им, 

возникает желание прочесть вашу статью и что-либо повторить в своей работе; 

– набросать тезисы или набросать план того, о чем стоит упомянуть в 

статье – это успех вашего дела! План хорош, если в нем указано, о чем будете 

писать во вступлении, основной части и заключении, текст разбит на части, а 

идея статьи пронизывает все части статьи; 



– во вступлении: для чего пишем статью? Краткое изложение проблемы, 

исследование проблем, вопросов учеными, упоминание того, что делаете вы в 

практической работе при решении этих проблем. Вступление небольшое по 

размеру; 

– основная часть – это 90% всей статьи, в которой нужно поделиться 

личным опытом с другими педагогами, доказать эффективность своих 

методов, новизну, придерживаясь темы: описать методику исследования 

поднятой проблемы, оценить полученные результаты, объяснить их. Если 

обнаружен отрицательный результат, то описать его и пути устранения 

отрицательного результата. Описывая опыт, нужно описывать свою работу, 

свои собственные находки. Если эта работа действительно чего-то стоит, не 

нужно предварять ее многочисленными страницами чужих текстов, желая 

оказаться "на высоте", продемонстрировать свое владение умными словами. 

Ваш ум и ваша образованность ценны тем, что претворяются в реальную 

практическую деятельность. Действительно ценным является не то, что 

списано у серьезных ученых, развивающих ту или иную область, а то, как 

прочитанное преломилось в собственной практике: с какими проблемами 

пришлось столкнуться, что получилось легко, а какие приемы использовать 

невозможно в силу тех или иных особенностей детей. 

Начинайте с более легкого материала, так вы экономите время, ведь 

понимание и осмысление приходит по мере углубления в тему; 

– заключение содержит выводы по основной проблеме, в нем отражается 

то, что получено, над чем еще предстоит работать. Выводы имеют характер 

тезисов: «таким образом, практическая апробация технологии позволяет 

утверждать, что…(перечисление)»; 

– подобрать графические рисунки, таблицы, схемы, чтобы 

проиллюстрировать основные мысли (некоторые издания предъявляют 

требование не представлять таблицы и схемы, вследствие затруднений в 

верстке сборника); 

– использовать первоисточники (цитаты, афоризмы, ссылки, выдержки 

из текста) – анализ литературы и опыта педагогов, ученых. Ссылки, сноски в 

статье на литературные источники указываются в квадратных скобках по 

номеру книги, стоящей в списке литературы; 

– просмотреть статью, установить логичность переходов, исправить 

ошибки, сделать выводы; 

– список литературы – перечень книг, журналов, статей с указанием 

основных данных (место и год выхода, издательство и др.) 

– не забудьте еще раз перечитать требования к оформлению статьи, ведь 

у разных изданий они разные! 



Каким должен быть язык статьи? 

– стремитесь к тому, что бы текст статьи был лаконичный, понятный; 

– термины и аббревиатуры должны быть общеупотребительными и 

расшифровываться; 

– реже используйте скобки, выделение шрифтом; 

– избегайте сокращений в тексте и заголовке; 

– не употребляйте глаголы условного наклонения (бы) без 

необходимости; 

– не употребляйте слова, обозначающие время: сейчас, затем, позднее и 

другие; 

– не употребляйте наречия для обозначения шкалы ценностей: 

фактически новый, сравнительно молодой, очень красивый и т.п.; 

– в научных статьях не употребляйте эпитеты; 

– употребляйте только ясные и недвусмысленные термины; 

– не употребляйте многозначные слова; 

– делайте ссылки на другого автора, книгу. Цитата приводится точной, 

дословной выдержкой из какого-либо текста, как правило, для подтверждения 

ваших аргументов или описаний; 

– все фразы должны сообщать либо новую информацию, либо 

продвигать повествование дальше. Если какая-то фраза статьи не выполняет 

эту функцию, то вычеркните ее; 

– не употребляйте сложные синтаксические конструкции, лучше 

замените их простыми предложениями с причастным, деепричастным 

оборотом или с однородными членами предложения; 

– чтобы подчеркнуть направление вашей мысли при написании статьи и 

сделать более наглядной его логическую структуру, вы можете использовать 

различные вводные слова и фразы: во-первых, во-вторых, в-третьих; кроме 

того; наконец; затем; вновь; далее; более того; вместе с тем; в добавление 

к вышесказанному; в уточнение к вышесказанному; также; в то же время; 

вместе с тем; соответственно; подобным образом; следовательно; в 

сходной манере; отсюда следует; таким образом; между тем; тем не менее; 

однако; с другой стороны; в целом; подводя итоги; в заключение; итак; 

поэтому; 

– следите за грамотностью. Грамотное написание статьи – залог успеха 

Вашей профессиональной деятельности! 

Конечно, не исключено, что возникнут трудности в написании, ведь не 

все обладают опытом в написании статей. 

Какие техники написания статей существуют? 



1. Многие авторы придерживаются следующего способа написания 

научной статьи. Сначала нужно записать все, что приходит в голову в данный 

момент. Пусть это будет написано плохо, здесь важнее свежесть впечатления. 

После этого черновик кладут в стол и на некоторое время забывают о нем. И 

только затем начинается авторское редактирование: переделывание, 

вычеркивание, вставление нового материала. И так несколько раз. Эта работа 

заканчивается не тогда, когда в статью уже нечего добавить, а когда из нее уже 

ничего нельзя выбросить. С «маху» не пишет ни один серьезный 

исследователь. Все испытывают трудности при изложении. 

2. Вот еще один алгоритм для создания теста практически на любую 

тему. Основанный на использовании союзов русского языка, он будет 

интересен авторам, блогерам и копирайтерам. 

Союзы – это служебные слова, связывающие члены предложения и 

предложения, выражающие различные отношения, которые устанавливаются 

по смыслу между членами предложений и целыми предложениями. 

Наиболее эффективно работает союз “потому что”, ведь именно он 

отвечает на вопрос “почему?”. Схема составления предложения выглядит так: 

“Я пишу о том-то и том-то, потому что ….” и рассказываете, о чем будете 

писать, а затем объясняете, почему пишите именно об этом. В следующем 

предложении, повторяете вторую часть первого, и опять добавляете союз 

“потому что”. 

Легче понять на примере: 

Допустим, я хочу рассказать о популярном сегодня урагане “Айрин”. 

#1. Использую описанную формулу, получаю: 

 
#2. Теперь вычеркиваю повторы и используемый союз: 



 
#3. Получаю готовый абзац текста: 

 
Используя такой алгоритм, можно легко создать пару страниц текста. Но 

“потому что” не единственный союз, который стоит использовать. 

Другие союзы не хуже. По тому же принципу можно использовать и 

другие союзы (тогда как, чтобы, с тех пор, только). Создаваемый текст 

станет более живым и естественным. 

3. А если совсем не получается? В таком случае следует 

воспользоваться уже готовой статьей из сети Интернет и взять из нее материал 

за основу, чтобы было на что опереться. Полное переписывание – это плагиат, 

а вы должны выступить как копирайтер: писать о том же, что в статье-основе, 

но передавать авторский текст своими словами, излагая его по-своему. 

Как оформить статью для публикации? 

1. Минимальный объем одной статьи не менее 3-5 страниц. 

2. Использование в тексте графиков, схем, рисунков не рекомендуется. 

3. Содержание текста статьи: методические материалы из опыта работы. 

4. При необходимости в конце статьи указывается список использованной 

литературы, а в тексте – соответствующие ссылки. 

5.  Перед набором текста настройте указанные ниже параметры текстового 

редактора:  

• поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2, 0 см., 

• шрифт: Times New Roman,  

• высота 14, 

• межстрочный интервал: полуторный, 

• выравнивание: по ширине, 

• красная строка: 1.25. 

6. В названии статьи следует использовать полужирный шрифт, при этом 

не следует использовать переносы, выравнивание осуществлять по 

центру страницы. 



7. Текст статьи сдавать только в электронном варианте, указав, например, 

Иванова_статья. 

8. Прием текста статьи на флеш-карте в метод.кабинет МБДОУ ДС 

согласно указанных сроков. 

9. На публикацию отправляются отредактированные и вычитанные тексты 

методической службой МДОУ, за подписью заведующего. 

10. Пример оформления: 

Иванова И.И., 

МДОУ «ДС № 400 г.Челябинска» 

 

Место и роль сюжетно-ролевой игры в развитии речи детей 


