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1. Цель освоения дисциплины 

 

Дать теоретические знания о закономерностях эффективной речевой деятельности 

педагога и сформировать соответствующие умения и навыки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Педагогическая риторика» относится к базовой части блока дисциплин. 

 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Иностранный язык», «Профессиональная этика», «Грамматика в 

коммуникации», «Грамматика в ситуациях», «Грамматика в ситуациях 2», «Деловой 

иностранный язык», «Иностранный язык в коммуникации», «Иноязычный педагогический 

дискурс», «Искусственный билингвизм», «Коммуникативная грамматика», «Межкультурная 

коммуникация», «Практическая грамматика», «Практический курс иностранного языка», 

«Ситуативная грамматика», «Стилистика», «Теория языковой личности», прохождения 

практик «Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

 

 – владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основные понятия, принципы и правила педагогической риторики; 

 – требования к речевому поведению учителя в различных коммуникативно-речевых 

ситуациях (законы педагогической этики); 

 – основные средства и приемы педагогического общения; 

 – языковые нормы русского литературного языка; правила речевого этикета, нормы 

профессионального общения; 

 – характеристики голоса как основного средства выразительности говорения; 

 – специфику устных и письменных жанров профессионального общения; 

 

уметь 

 – ориентироваться в учебно-речевых ситуациях; 

 – анализировать речевое поведение учащихся независимо от социальной и культурной 

принадлежности; 

 – пользоваться различными ортологическими словарями и справочниками для 

решения конкретных познавательных задач с целью коррекции собственной речи; 

 – ориентироваться в голосовых возможностях речевого аппарата; 

 – составлять и редактировать тексты профессионального и социально значимого 

содержания; 
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владеть  

 – навыками анализа учебно-речевых ситуаций; 

 – навыками анализа эффективного общения; 

 – нормами современного русского языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими); 

 – педагогическим голосом и речевым аппаратом; 

 – основными профессиональными жанрами, связанными с педагогической 

деятельностью. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 36 36 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Педагогическая риторика 

как наука 

Педагогическая риторика и ее роль в развитии 

современной науки и профессиональной деятельности 

преподавателя. Предмет педагогической риторики. 

Цели, задачи и содержание педагогического 

красноречия как учебно-научной дисциплины. Миссия 

образования в РФ. 

2 Педагогическое общение: 

специфика, функции 

Педагогическое общение: сущность, специфика, 

функции. Сфера обучения как «зона повышенной 

речевой ответственности». Коммуникативная / речевая 

учебно-речевая ситуация. Структура (компоненты) 

коммуникативно-речевой ситуации. 

3 Речевая деятельность 

педагога как способ 

реализации общественно-

коммуникативных и 

профессиональных 

потребностей, ее виды 

Виды речевой деятельности учителя (говорение, 

слушание, чтение, письмо): общее представление о 

процессе создания и восприятия высказываний. 

Структура речевой деятельности. Основные свойства 

говорения педагога (спонтанность, избыточность, 

лаконизм, плавность, прерывистость). Признаки 

спонтанной речи (имитации говорения). Способы 

развития спонтанной речи. Алгоритм 

профессионального самосовершенствования речи. 

Виды выразительности говорения. Ведущие средства 

выразительности устной формы речи. Понятие об 
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общеязыковых, собственно устноречевых и 

пантомимических средствах установления контакта с 

классом. Тональность общения, ее разновидности и 

компоненты. Виды жестов учителя. Визуальный 

контакт во время общения. Механизмы слушания. 

Причины плохого слушания. Негативные признаки 

некачественного слушания. Кризис внимания и его 

характеристики. Приемы воздействия на аудиторию. 

Способы и средства установления контакта со 

слушателем. Виды слушания. Умения, улучшающие 

слушание. Виды детального слушания. Виды 

слушания по активности собеседника. Ситуации 

уместного рефлексивного и нерефлексивного 

слушания. Виды реакции слушателя в нерефлексивном 

восприятии. Приемы улучшения слушания. Правила 

качественного слушания. Экстралингвистические 

условия слушания, их влияние на коммуникативный 

результат общения. Способы организации слушания в 

классе. Виды чтения. Способы их развития. 

4 Культура речи как 

необходимое условие 

эффективного общения 

Нормы русского литературного языка. 

Коммуникативные качества речи как система, 

обеспечивающая целесообразное применение языка в 

целях педагогического общения. Виды речевых и 

коммуникативных ошибок. Виды речевых недочетов. 

Выразительность речи педагога. Условия и средства 

создания выразительности. Специфика проявления 

выразительности в профессио¬нальной учебно-

научной речи. 

5 Педагогический голос как 

основное средство 

обучения и воздействия 

Общая характеристика голоса как основного средства 

выразительности говорения. Голосообразующий 

аппарат, его компоненты. Общая характеристика 

механизмов голосоведения. Виды дыхания. Речевое 

дыхание. Дикция. Риторические свойства голоса. 

Приемы улучшения голоса. Речевая гимнастика, ее 

составляющие. 

6 Профессионально 

значимые речевые жанры 

педагога 

Письменные жанры профессионального общения. 

Специфика педагогических жанров как особых форм 

речевой практики учителя. Письменные 

профессионально значимые речевые жанры. 

Аннотация к учебному изданию как разновидность 

вторичного текста. Отзыв и рецензия на ответ ученика 

как разновидности вторичных текстов. Разновидности 

рецензий и отзывов. Средства выражения оценки в 

отзыве и рецензии (общее и различное). Цели и 

правила использования цитат и изречений в отзывах и 

рецензиях. Реферат (письменный), его функции и 

сфера использования. Особенности реферата-обзора. 

Научная статья. Тезисы. Разновидности отчетов. 

Структурно-смысловые части (блоки) отчетов 

различного характера. Речевые клише, характерные 

для отчета. Устные профессионально-значимые 

высказывания преподавателя. Функции и специфика 
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устных профессиональных жанров. Монолог 

представления предмета классу. Оценочные 

высказывания в ситуации опроса, проверки домашнего 

задания, беседы и т. п. Цели и структура оценочного 

высказывания. Способы выражения оценки. 

Инструктирующее слово учителя. Педагогический 

диалог/ полилог в ситуации опроса, повторения и 

обобщения изученного, объяснения нового материала. 

Специфика учебно-педагогического диалога в 

различных коммуникативно-речевых ситуациях. 

Объяснительный монолог (объяснительная речь) 

педагога в ситуации изучения нового материала. 

Функции объяснительной речи и ее разновидности. 

Объяснительный монолог как речевой жанр. Лекция 

(репродуктивная, проблемная). Приемы 

популяризации объяснительной речи. Цели, задачи, 

сущность и специфика популяризации. Речевые 

приемы популяризации: лексические и синтаксические 

средства словесной образности. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Педагогическая риторика как 

наука 

2 – – 1 3 

2 Педагогическое общение: 

специфика, функции 

2 2 – 2 6 

3 Речевая деятельность педагога 

как способ реализации 

общественно-коммуникативных 

и профессиональных 

потребностей, ее виды 

4 4 – 11 19 

4 Культура речи как необходимое 

условие эффективного общения 

4 4 – 9 17 

5 Педагогический голос как 

основное средство обучения и 

воздействия 

2 4 – 5 11 

6 Профессионально значимые 

речевые жанры педагога 

4 4 – 8 16 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Голуб И.Б., Неклюдов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 

328 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9074.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Голуб И.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2014.— 432 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39711.— ЭБС «IPRbooks»,. 

 3. Смелкова З.С. Педагогическая риторика в вопросах и ответах [Электронный 
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ресурс]: учебное пособие/ Смелкова З.С., Ипполитова Н.А., Ладыженская Т.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Прометей, 2011.— 254 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8289.— ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Будильцева М.Б. Основы риторики и коммуникации. Нормативный и 

коммуникативный аспекты современной риторики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Будильцева М.Б., Варламова И.Ю., Пугачёв И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Российский университет дружбы народов, 2013.— 118 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22232.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. пособие для 

студентов нефилол. фак. высш. учеб. заведений / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. 

Кашаева. - 24-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2008, 2013. - 539 с. 

 3. Введенская, Л. А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение [Текст] : учебник 

для подготовки бакалавров нефилол. профиля / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. 

Кашаева. - М. : КНОРУС, 2012. - 423, [1] с.. 

 4. Русский язык и культура речи [Текст] : метод. разработка / Волгогр. гос. пед. ун-т ; 

сост. Е. А. Бурмистрова. - Волгоград : Изд-во ВГПУ "Перемена", 2006. - 43 с. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 2. Электронная гуманитарная библиотека // http://www.gumfak.ru. 

 3. Электронный лингвистический портал http: //www.gramota.ru. 

 4. Электронный лингвистический портал http://www.rusword.com.ua. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Педагогическая риторика» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные 

стандартным набором учебной мебели, учебной доской, стационарным или переносным 

комплектом мультимедийного презентационного оборудования. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Педагогическая риторика» относится к базовой части блока дисциплин. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 
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материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Педагогическая риторика» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
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этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


