
Доклад по лекции 
 
Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время для доклада, как 
правило, не более 5 минут. 
Цели доклада: 
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме. 
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и 
получить обратную связь. 
План и содержание доклада 
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, 
убеждение, побуждение. 
В первой фазе доклада рекомендуется использовать: 
· риторические вопросы; 
· актуальные местные события; 
· личные происшествия; 
· истории, вызывающие шок; 
· цитаты, пословицы; 
· возбуждение воображения; 
· оптический или акустический эффект; 
·неожиданное для слушателей начало доклада 
     Как правило, используется один из перечисленных приёмов. Главная цель 
фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к докладчику, 
поэтому длительность её минимальна. 
    Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть новой и 
понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить информацию, но и 
убедить слушателей в правильности своей точки зрения. Для убеждения 
следует использовать: 
- обоснование необходимости доклада почему? 
- доказательство кто? когда? где? сколько? 
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции 
слушателей. В заключении могут быть использованы: 
- обобщение; 
- прогноз; 
- цитата; 
- пожелания; 
- благодарность за внимание. 
Выделяют три составляющих воздействия докладчика на слушателей:   
1. Язык доклада 
2. Голос. Выразительность. 



3. Внешнее общение. Зрительный контакт. 
 
Формы контроля и критерии оценок 
 
 «Отлично» - выставляется в случае, когда объем доклада составляет 3-4 
страницы, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 
полностью раскрыта тема доклада, информация взята из нескольких 
источников, доклад написан грамотно, без ошибок. При защите доклада 
студент продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил 
соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и 
аргументировал их. 
«Хорошо» - выставляется в случае, когда объем доклада составляет 2-3 
страницы, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 
встречаются небольшие опечатки, полностью раскрыта тема доклада, 
информация взята из нескольких источников, текст написан грамотно. При 
защите доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала 
работы, приводил соответствующие доводы, но не смог дать полные 
развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы. 
«Удовлетворительно» - в случае, когда объем доклада составляет менее 2 
страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада раскрыта 
не полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с 
ошибками. 
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала 
работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои 
ответы. 
«Неудовлетворительно» - в случае, когда объем доклада составляет менее 2 
страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада не 
раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении 
предложений. При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание 
материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 
 


