Методические рекомендации по подготовке доклада
Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеаудиторных
занятиях, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет
познавательные интересы, приучает критически мыслить. При написании доклада по
заданной теме составляют план, подбирают основные источники. В процессе работы с
источниками, систематизируют полученные сведения, делают выводы и обобщения.
Подготовка доклада требует от обучающегося большой самостоятельности и серьезной
интеллектуальной работы, которая принесет наибольшую пользу, если будет включать с
себя следующие этапы:
 изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых,
как правило, дает сам преподаватель;
 анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия
темы доклада фактов, мнений разных ученых и научных положений;
 обобщение и логическое построение материала доклада, например, в форме
развернутого плана;
 написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля.
Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и заключение.
Во вступлении указывается тема доклада, устанавливается логическая связь ее с другими
темами или место рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается краткий
обзор источников, на материале которых раскрывается тема, и т.п. Основная часть должна
иметь четкое логическое построение, в ней должна быть раскрыта тема доклада. В
заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы, подчеркивается значение
рассмотренной проблемы и т.п.
Критерии оценки доклада:
1.
Четкость постановки цели (макс. 3 балла):
1.1.
нет цели;
1.2.
цель нечеткая;
1.3.
цель четко обозначена.
2.
Качество доклада (макс. 5 баллов):
2.1.
докладчик зачитывает;
2.2.
докладчик рассказывает, но не объясняет суть работы;
2.3.
четко выстроен доклад;
2.4.
доклад сопровождается иллюстративным материалом;
2.5.
доклад производит выдающееся впечатление.
3.
Четкость выводов, обобщающих доклад (макс. 3 балла):
3.1.
выводы имеются, но они не доказаны;
3.2.
выводы не четкие;
3.3.
выводы полностью характеризуют работу.
4.
Качество ответов на вопросы (макс. 3 балла):
4.1. докладчик не может четко ответить на вопросы;
4.2. не может ответить на большинство вопросов;
4.3. отвечает на большинство вопросов.
5.
Умение держаться перед аудиторией (макс. 3 балла)
ОЦЕНКА: «5»- 17- 14 баллов, «4» - 13-9 баллов, «3» в – 8-5 баллов

