Доклады и их роль в образовательном процессе.
Что собой представляет доклад.
Доклад - это научный труд, построенный в лекционной форме сообщения,
представляет собой развернутое публичное выступление, касающееся углубленного
изложения определенного вопроса или темы.
В учебном процессе доклад носит функцию дополнительного источника
информации для лекций, при этом в качестве темы доклада предлагаются факультативные
вопросы для самостоятельного изучения. Такой подход дает возможность преподавателю
оценивать самостоятельную работу учащихся, умение работать с источниками
информации, ораторские навыки, а также помогает дополнять учебный процесс новым
материалом.
Еще один тип доклада в общеобразовательной системе может включать основные
положения, задачи и определения более крупной работы, к примеру, доклад на тему
дипломной работы, составленный для защиты перед комиссией.
Как подготовить доклад?
Для того чтобы грамотно составить доклад нужно знать основные этапы его подготовки.
Для начала нужно определиться с темой доклада, после этого четко определить цель
работы и поставить задачи для достижения этой цели.







Далее проводится обработка информации, для ответов на поставленные задачи
проводится поиск нужных фактов, выявление мнений ученого мира, научных
достижений и перспектив развития.
Следом проводится обобщение информации и логическая структуризация доклада.
На основании полученной информации, следует составить план, который будет
являться содержанием всего выступления. Это половина успеха, поэтому к
составлению плана нужно отнестись ответственно. Желательно, чтобы план был
сложным, т.е. содержал не только первостепенные определения, но и подпункты.
И, наконец, написание текстовой части доклада с соблюдением научной
стилистики.

Структура доклада, как и практически любой другой научной работы, имеет
общераспространенный вид: вступление (введение), основная часть, заключительная
часть. Традиционно доклад состоит из следующих пунктов:
1. Титульный лист.
2. План (оглавление).
3. Вступление (предыстория темы, актуальность вопроса).
4. Основная часть (постановка темы).
5. Практические решения (какие приняты меры для устранения проблемы). Оценка
проделанной работы.
6. Планирование развития в будущем, пути решения проблем.

7. Заключение.
8. Список используемых источников
9. При выступлении с докладом нужно строго придерживаться плана.
Вступление
Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная цель и
поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания
научных деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых
источников, с помощью которых была раскрыта тема.
Далее материал излагают согласно всем пунктам и подпунктам плана. Все фактические
данные, расчеты и умозаключения сопровождаются подтверждением данных на
диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта подводят краткий итог работы.
Основная часть
Изложение материала основной части должно проходить связно и последовательно, с
привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить без лишних
отступлений и размышлений.
Заключение
По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый вывод, на основании
промежуточных результатов. Подчеркивается значимость проанализированной проблемы,
акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по возможности, указываются
пути их исключения.

