


1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
44.03.05.  Педагогическое   образование Направленность  (профиль)  подготовки 
«Иностранный язык и дополнительное образование»  

В  результате  освоения  ООП  бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):

Педагогическая риторика

ОК-4 Способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать: сущность  и  специфику 
педагогического общения
Уметь: решать  профессиональные 
коммуникативные  задачи  в  конкретной 
ситуации профессионального общения
Владеть: стратегиями  оптимизации 
профессионального общения

ОПК-5 Владение основами 
профессиональной этики и 
речевой культуры

Знать: речевой этикет поведения учителя
Уметь: применять  техники  речевого 
поведения  учителя  в  различных 
коммуникативных ситуациях
Владеть: опытом  анализа  и  создания 
различных типов профессионально значимых 
высказываний

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

  ( )   Данная дисциплина модуль относится к   блоку профессионального цикла 
      ( 3.   20.), вариативной части обязательных дисциплин цикла ООП Б В ОД направление 

44.03.05.  –   ,    «   Педагогическое образование профиль подготовки Иностранный язык и 
 ».дополнительное образование

     (  )   Изучается дисциплина на первом курсе первый семестр параллельно с изучением 
 « »,  «  »,  «  курса Педагогика Педагогическая акмеология Социокультурные аспекты 

»,        ,  образования что дает возможность преподавателю опираться на знания которые 
      .   бакалавры получают в процессе изучения данных дисциплин Освоение студентами 
 «  »     дисциплины Педагогическая риторика является непременным условием для успешного 

  «  », «  » «   изучения дисциплины Культура речи Профессиональная этика Теория и технология 
    »,  «   литературного образования детей дошкольного возраста Практикум по развитию 

   »,речи детей дошкольного возраста        а также является теоретической базой для всех 
  .видов педагогической практики

 ( )   Дисциплина модуль изучается на первом курсе ( ),ах  во  втором 
семестре ( ).ах

3.  Объем дисциплины  Педагогическая риторика в  зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  (модуля)  составляет  4  з.  е.,  144 
академических часа.



3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)

Объём дисциплины
Всего часов Всего часов

для очной формы 
обучения

Интерактивные
формы

Общая трудоемкость дисциплины 144
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)

48

Аудиторная работа (всего): 48
в т. числе:

Лекции 16 5
Семинары, практические занятия 24 5
Лабораторные  занятия 8

Самостоятельная работа обучающихся 
(всего) 60

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося (зачет / экзамен) Экзамен (36)

4. Содержание дисциплины  Педагогическая риторика, структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в  
академических часах)

№
п
/
п

Раздел
Дисциплины

О
б
щ
ая 
тр
уд
оё
м
ко
ст
ь 
(ч
ас
ах
)

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах)

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

Аудиторные учебные 
занятия

Самосто
ятельна
я работа 
обучаю
щихся

всег
о

лек
ции

Практ.
Семин
. занят

Лаборат
. занят

1 Педагогическая 
риторика  как 
наука

  20    2      2     14
 (Сообщение обзор 

)статей

2 Риторическая 
теория  и 40 8 12 4 20

Тест

Терминологический 



риторическая 
практика  как 
отражение 
общих 
закономернос-
тей 
педагогическог
о общения

диктант

Публичное 
выступление

3

Специфика 
продуктивных 
видов  речевой 
деятельности 
учителя

   48     6

    
 

     10

    
  

4     26 Рецензия

 аннотация

Сценарий 
педагогического 

диалога в ситуации 
опроса или 

информативно-
учебного диалога

Экзамен 36     
ИТОГО 144   16    24 8     60

4.2 Содержание дисциплины Педагогическая риторика, структурированное по  
темам (разделам)

№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины Содержание

1 Раздел 1       Педагогическая риторика как наука

Содержание лекционного курса

1.1.

Тема 1.
 Педагогическая риторика как 
наука 

Риторика  и  ее  роль  в  развитии  гуманитарных 
наук.  Предмет  риторики.  Основные  подходы  к 
определению  понятия  “риторика”. 
Педагогическая  риторика  как  разновидность 
частной  риторики.  Цели,  задачи  и  содержание 
педагогической  риторики  как  вузовской 
дисциплины.  Педагогическая  риторика  как 
синтез  достижений  наук  гуманитарного  цикла 
(лингвопрагматики,  неориторики, 
коммуникативной  лингвистики, 
социолингвистики,  психолингвистики, 
психологии, социологии и др.).

Темы практических/
семинарских занятий Содержание практических занятий



№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины Содержание

1.1.
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 

РИТОРИКИ КАК НАУКИ

Возникновение  риторики  как  науки. 
Основоположники  теории  красноречия  (Коракс, 
Горгий,  Лисий).  Аристотель  и  его  «Риторика». 
Сочинения  об  ораторском  искусстве  Цицерона. 
М.Ф.  Квинтилиан  –  автор  «Риторических 
наставлений».  Ораторы  средневековья 
(И.Златоуст, Ф.Аквинский и др.).

1.2
ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО 

РОССИИ

История  возникновения  академического 
красноречия.  Первые  учебники  по  риторике  в 
России.  Авторы  наиболее  известных  учебников 
по риторике конца ΧVIII - первой половины ΧIΧ 
в.  Академическое  красноречие.  Ораторское 
искусство  педагога  (Т.Н.Грановский, 
А.А.Ухтомский, О.В.Ключевский, Е.Н.Ильин).

2

Раздел 2 

       Риторическая теория и риторическая практика как отражение общих 
  закономерностей педагогического общения

Содержание лекционного курса

2.1
Тема 1.
 Роль  общения  в 

социальной практике. 

Сущность, функции и средства общения. Виды и 
формы  общения  (устное  –  письменное; 
вербальное  –  невербальное;  монологическое  – 
диалогическое;  фатическое  –  нефатическое; 
контактное  –  дистантное;  опосредованное  – 
непосредственное;  официальное  – 
неофициальное;  межличностное  –  групповое  – 
массовое и т. д.). Культура речи как необходимое 
условие  эффективного  общения.  Современная 
теоретическая  концепция  культуры  речи 
Эффективность  общения.  Условия  реализации 
эффективного  общения  (языковая  и  речевая 
компетентность;  психологическая 
компетентность;  коммуникативная 
компетентность).  Особенности  общения  в 
ситуации  “педагог  –  воспитанник”  (“педагог  – 
группа  детей  дошкольного  возраста”). 
Коммуникативные и речевые  задачи,  решаемые 
педагоом в ходе общения с детьми дошкольного 
возраста  на  занятиях  и  вне  занятий.  Учебно-
речевые  ситуации  общения.  Педагог  как 
коммуникативный лидер.

2.2 Тема 2.
 Текст  (высказывание)  как 
единица общения, как продукт 
социального взаимодействия.

Текст как динамическая единица. Основные 
признаки  текста.  Категории  текста 
(информативность,  цельность  и  связность, 
завершенность,  модальность  и  др.).  Типология 
текстов. Первичные и вторичные тексты. Стили 
речи  и  стилистическая  окраска  текста.  Речевой 
жанр как типизированное высказывание. Речевой 
акт  и  речевой  жанр.  Речевой  жанр  и 



№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины Содержание

риторический  жанр.  Умение  понимать 
(интерпретировать)  и  создавать  тексты 
(высказывания)  как  необходимые  условия 
результативного общения. Речевая деятельность. 
Речь  как  способ  “формирования  и 
формулирования  мысли  посредством  языка  в 
процессе речевой деятельности” (И. А. Зимняя). 
Порождение  и  интерпретация  текстов  как 
компоненты  коммуникативно-познавательной 
деятельности. Социальная функция текстов.

2.3

Тема 3.
 Речевая  деятельность  как 
способ  реализации 
общественно-
коммуникативных 
потребностей  человека  в 
процессе  их  вербального 
общения. 

Культура  речи  как  необходимое  условие 
эффективного  общения.  Взаимодействие  и 
взаимовлияние коммуникативных качеств речи в 
процессе общения. Вербальный и невербальный 
аспекты  общения.  Речевая  деятельность  как 
способ  реализации  общественно-
коммуникативных  потребностей  человека  в 
процессе их вербального общения. Виды речевой 
деятельности.  Особенности  и  функции 
рецептивных  и  продуктивных  видов  речевой 
деятельности. Механизмы речи и особенности их 
функционирования  в  процессе  порождения  и 
восприятия  высказывания  (механизм 
эквивалентных  замен;  механизм  памяти; 
механизм  антиципации;  механизм 
упреждающего  синтеза).  Коммуникативные 
качества речи. Роль языка и речи в общении.

2.4

Тема 4.
 Индивидуальный стиль речи 
педагога. 

Индивидуальный  стиль  речи  педагога как 
система  речевых  средств  и  приемов 
педагогического  воздействия,  как 
индивидуальная  манера  исполнения  речевых 
актов  в  профессиональном  (педагогическом 
общении).  Вербальный,  интонационный  и 
кинетический  (жесто  -  мимическое  поведение) 
компоненты  индивидуального  стиля. 
Индивидуальный  речевой  стиль  как  стиль 
педагогического  общения,  как  индивидуальная 
форма коммуникативного поведения педагога.

Темы практических/
семинарских занятий

Содержание практических занятий

2.1
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБЩЕНИЕ. 
ПЕДАГОГ-ВОСПИТАТЕЛЬ И 

ДЕТСКАЯ АУДИТОРИЯ

Профессиональное  общение.  Педагогическое 
общение: сущность, специфика, функции. Сфера 
обучения  как  “зона  повышенной  речевой 
ответственности”. 
Коммуникативная и речевая ситуация. Структура 
(компоненты)  коммуникативно-речевой 
ситуации.  Коммуниканты (адресант  и  адресат). 
Социальные  и  речевые  роли  партнеров  по 
общению. 
Мотив  и  цель  общения.  Коммуникативное 



№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины Содержание

намерение (речевая интенция). Уровни общения 
(примитивный,  манипулятивный, 
конвенционный),  гармонизирующее  общение. 
Постулаты  общения  (Аристотель,  Х.  Грайс,  Р. 
Лакофф  и  др.).  Требования  к  речевому 
поведению  партнеров  по  общению, 
сформулированные в отечественной риторике. 

2.2.

СТИЛЬ  ОБЩЕНИЯ 
ПЕДАГОГА И ЕГО ВЛИЯНИЕ 
НА  ОБУЧЕНИЕ, 
ВОСПИТАНИЕ  И  РАЗВИТИЕ 
ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

Понятие «стиль общения». Факторы, влияющие 
на  формирование  инди-видуального  стиля 
поведения.
Типичные  стили  педагогического  общения,  их 
характерные  особенности.  Поиск 
индивидуального стиля общения.

2.3

КУЛЬТУРА  РЕЧЕВОГО 
ПОВЕДЕНИЯ  ПЕДАГОГА. 
РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ 

Понятие  культуры  речи  и  ее  элементы. 
Этикетные  нормы  общения.  Речевой  этикет. 
Максимы  такта,  одобрения,  скромности, 
согласия. Средства их выражения. Речевая этика 
в  профессиональной  деятельности  педагога. 
Пути  совершенствования  речевого  мастерства 
педагога.  Формирование  культуры  речевого 
общения  в   коллективе  детей  дошкольного 
возраста.

2.4 ДИСКУРС.

Дискурс  как  процесс  речевого  поведения,  как 
форма реализации устного общения. Речевой акт 
(речевое  действие)  как  единица  дискурса. 
Проблема  описания  типов  речевых действий и 
типов дискурса.

2.5

СИСТЕМА 
КОММУНИКАТИВНЫХ 
КАЧЕСТВ РЕЧИ.

Коммуникативные  качества  речи как  система, 
обеспечивающая  целесообразное  применение 
языка в целях общения Правильность и чистота 
речи. Богатство и точность речи. Виды точности 
(фактическая,  предметная,  понятийная, 
образная).  Точность  речи  педагога. 
Выразительность  речи. Типы  выразительности 
(содержательная,  структурная,  интонационная, 
эмоциональная  и  др.),  формы  их  проявления. 
Проявление  выразительности  в  текстах 
различных жанров и стилей. Условия и средства 
создания  выразительности.  Специфика 
проявления  выразительности  в 
профессиональной  учебно  -  научной  речи. 
Логичность речи. Специфика проявления логики 
в  речи.  Риторическая  логика.  Типичные 
логические  ошибки  и  пути  их  устранения. 
Логичность  речи  учителя  и  формы  ее 
проявления  в  различных  учебно-речевых 
ситуациях.

2.6. ВЕРБАЛЬНЫЙ  И 
НЕВЕРБАЛЬНЫЙ  АСПЕКТЫ 
ОБЩЕНИЯ.

Вербальные и невербальные средства  общения. 
“Язык  внешнего  вида”  (язык  телодвижений  и 
жестов).  Функции  жестов  в  общении 



№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины Содержание

(изобразительная,  реагирующая,  указательная, 
регулирующая).  Взаимодействие  жестов  и 
мимики,  жестов  и  телодвижений  в  процессе 
общения. Особенности невербального поведения 
педагога.

3
 Раздела 3 
Специфика продуктивных видов речевой деятельности учителя

Содержание лекционного курса

3.1

Тема 1. 
Продуктивные 
виды  речевой 
деятельности 

Специфика  продуктивных  видов  речевой 
деятельности.  Взаимодействие  устной  и 
письменной речи. Общее и различное в природе 
устной  и  письменной  речи.  Механизмы  речи, 
обеспечивающие создание устных и письменных 
высказываний: механизм репродукции; механизм 
выбора  языковых  средств;  механизм 
комбинирования  языковых  средств,  в  процессе 
создания  элементов  высказывания;  механизм 
упреждения,  антиципации;  механизм 
дискурсивности.

3.2

Тема 2 
Роль внутренней речи в 
формировании высказывания

Роль  внутренней  речи  в  формировании 
высказывания  (обдумывание  замысла; 
планирование;  выбор  класса  поведения; 
первоначальное  представление  о  путях 
реализации замысла).  Переход к  внешней речи. 
Рациональный  характер  обработки  содержания 
высказывания.  Вербализация  и  структуризация 
высказывания.  Озвучивание  (говорение)  или 
запись  (письмо)  высказывания.  Оценка 
созданного  высказывания.  Коммуникативный 
успех  (эффект)  речевой  деятельности. 
Коммуникативные  помехи  и  причины  их 
появления.  Риторический  аспект  создания 
устных и письменных высказываний.

3.3

Тема 3 .
Риторический 
канон  как  основа 
создания текста. 

Риторический аспект создания устных и 
письменных высказываний. Риторический канон 
– путь от замысла к слову. Инвенция 
(нахождение, изобретение того, что следует 
сказать или написать). Диспозиция 
(расположение содержания высказывания). 
Элокуция (выражение, обличение мысли в 
слова). Запоминание и произнесение созданного 
текста.

Темы практических
/семинарских занятий

Содержание практических занятий



№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины Содержание

3.1.
ПРОСОДИЧЕСКИЙ  АСПЕКТ 
ОБЩЕНИЯ.

     .Голос и слух в акте коммуникации  
   Профессионально значимые качества голоса 

:   (   педагога благозвучность чистота и ясность 
);     ,тембра широкий диапазон по высоте  

  ,  ,  ;громкости и тембру гибкость подвижность  
 ( );  выносливость стойкость адаптивность 

(    );приспособление к условиям общения  
;  помехоустойчивость суггестивность 

(      способность голоса внушать эмоции и влиять 
  ).   на поведение адресата Гигиена голоса 

.педагога

3.2.
СИСТЕМА  НОРМ 
РУССКОГО 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА.

Нормы русского литературного языка. Норма как 
социальное  явление.  Речь  правильная  и  речь 
хорошая.

3.3.
ИНТОНАЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ В 

ОБЩЕНИИ.

Интонация,  функции интонации в языке и речи. 
Пауза,  интенсивность,  логическое  ударение, 
мелодика, высота, темп, долгота, тембр и их роль 
в  интонационном  оформлении  высказывания. 
Интонационные  единицы  языка.  Интонема  как 
единица  интонации  (модель  интонации). 
Классификация  интонем.  Интеллектуальные, 
волюнтативные,  эмотивные,  изобразительные 
интонемы.  Интонационные  элементы, 
участвующие в образовании различных групп и 
интонем.  Стилистическая  функция  интонации. 
Интонационные  стили.  Интонационный  стиль 
как разновидность интонационного оформления 
устного  речевого  высказывания,  свойственная 
определенному  жанру  речи.  Разновидности 
интонационных  стилей:  информационный, 
научный,  публицистический,  художественный, 
разговорный.  Интонационные  стили  речи 
педагога  как  разновидности  интонационного 
оформления  профессионально  значимых 
высказываний.

3.4. СЛУШАНИЕ –
ВОСПРИЯТИЕ И 
ПОНИМАНИЕ 
РЕЧИ

    Специфика слушания как вида речевой 
.   .  деятельности Функции слушания Механизмы 

 (   ; слушания механизм слуховой памяти механизм 
;    антиципации механизм выделения смысловых 

    блоков в процессе анализа содержания 
   .).  прослушанного текста и др Процесс 

   .  смыслового восприятия звучащей речи Этапы 
 (   ;слушания осознание цели слушания  

   предварительная ориентировка в ситуации 
;     ;слушания восприятие текста и его осмысление  
   ).  контроль и оценка деятельности Виды 
 ( ,  ).  слушания глобальное деятельное Способы 

слушания (  -  -рефлексивное нерефлексивное
).   .  эмпатическое Культура слушания Умение 

    .слушать как профессионально значимое умение  
-  ,   Учебно речевые ситуации связанные с умением 



№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины Содержание

 :  ,  педагога слушать опрос проверка 
 ,  ;   выполненного задания беседа оценка устных 
  ,развернутых ответов воспитанников  
    ,подготовленных рассказов и импровизаций  

 ,   разрешение спорных дискуссионных вопросов и 
.  .    т п Основные приемы совершенствования 

 .умения слушать

3.5. ЧТЕНИЕ

Чтение как процесс восприятия текста.  Функции 
чтения  (познавательная,  регулятивная, 
ценностно-ориентационная).  Виды  чтения 
(изучающее, ознакомительное и др.). Механизмы 
чтения  (механизм  антиципации;  механизм 
эквивалентных замен; механизм памяти). Чтение 
как процесс извлечения смысла из письменного 
текста,  как процесс его понимания.  Специфика 
понимания  текстов  различного  характера 
(научного,  художественного, 
публицистического).  Эпифеноменальное 
понимание,  формы  его  проявления  и  причины 
возникновения. Чтение как деятельность.  Этапы 
работы  с  текстом  (книгой)  в  процессе 
осмысления  читаемого.  Приемы  осмысления 
текста  в  процессе  ознакомительного  и 
изучающего (аналитического) чтения. Обучение 
чтению   детей  дошкольного  возраста.  Роль 
педагога-воспитателя  в  процессе  обучению 
умению читать детей дошкольного возраста

3.6.
УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ 

РЕЧЬ

Особенности  устной  речи.  Строй  устной  речи. 
Функционально-стилистические  разновидности 
устных  и  письменных  высказываний.  Жанры 
устной  и  письменной  речи.  Специфика 
порождения  устных  и  письменных 
высказываний.  Создание  текста  как  решение 
эмоциональной  и  мыслительной  задачи. 
Потребность  субъекта  общения  в  реализации 
коммуникативного  намерения,  замысла 
высказывания.

3.7.

РИТОРИЧЕСКИЙ  АСПЕКТ 
СОЗДАНИЯ  УСТНЫХ  И 
ПИСЬМЕННЫХ 
ВЫСКАЗЫВАНИЙ

  –     .Риторический канон путь от замысла к слову  
 ( ,  , Инвенция нахождение изобретение того что 

   ).  следует сказать или написать Диспозиция 
(   ). расположение содержания высказывания

3.8. ВЫСТУПЛЕНИЕ
 ( ,    Элокуция выражение обличение мысли в 

).    слова Запоминание и произнесение 
 .   .  созданного текста Фигуры речи Способы 
  .воздействия на аудиторию



№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины Содержание

3.9.

КОММУНИКАТИВНО  – 
РЕЧЕВЫЕ  СИТУАЦИИ, 
СВЯЗАННЫЕ С 
СОЗДАНИЕМ  УСТНЫХ  И 
ПИСЬМЕННЫХ 
ВЫСКАЗЫВАНИЙ

Коммуникативно-речевые ситуации, связанные с 
созданием устных и письменных высказываний: 
проверка  выполненного  задания  (беседа, 
педагогический  диалог;  оценочные 
высказывания;  подведение  итогов,  обобщение); 
объяснение  нового  материала  (эвристическая, 
дидактическая беседа; объяснительный монолог); 
формирование умений и навыков (комментарий, 
инструктаж,  письменный  отзыв  о 
самостоятельной работе); общение с коллегами, с 
родителями детей дошкольного возраста (доклад, 
лекция, отчет, отзыв, рецензия, реферат, деловое 
письмо);  организационная  учебно-методическая 
деятельность (аннотация, статья, характеристика 
и др.

5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы 
обучающихся по дисциплине Педагогическая риторика

5.1.Список учебно-методических материалов, которые помогают обучающемуся  
организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины

           Материалы пособий и учебников составлены на основе лекционных занятий, а  
также анализа публикаций в области  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РИТОРИКИ.
            Пособия  целесообразно  использовать  наряду с рекомендованной  литературой 
по  данному курсу.

1.Введенская, Л. А.  Риторика  и  культура  речи:  учебное  пособие  для  вузов / 
Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. – 538 с. – 1 экз.

2.Коротаева, Е. В. Основы педагогики взаимодействий. Теория и практика : монография / 
Е. В. Коротаева. –  Екатеринбург:  Уральский  государственный  педагогический 
университет,  2013. –  203 с. – http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view&book_id=141303

3.Кукарцева, М. А. Организация позиции учителя в диалоге / М. А. Кукарцева. – Горно-
Алтайск: Горно-Алтайский государственный университет, 2011. – 133 с. – 1 экз.

4.Лынская, М. И. Формирование  речевой  деятельности  у  неговорящих  детей  с 
использованием  инновационных  технологий [Электронный  ресурс] :  пособие для 
учителя-дефектолога / М. И. Лынская; под ред. С. Н. Шаховской. – Москва: Парадигма, 
2012. – 128 с. – http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=210582

5.Педагогическая  риторика  в  вопросах  и  ответах  [Электронный  ресурс] :  учебное 
пособие /  З. С. Смелкова,  Н. А. Ипполитова,  Т. А. Ладыженская  [и др.] ;  под  ред. 
Н. А. Ипполитовой. –  Москва :  Прометей :  МПГУ,  2011. – 
254 с.  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view&book_id=105794,http://e.lanbook.com/view/book/3882/

  Методические  рекомендации представляют краткий конспект лекционных занятий,  а 
также  ряд  тем  по  самостоятельной  работе  по курсу.  В   методических  рекомендациях 
можно найти необходимые понятия и определения, схемы  и таблицы, которые помогают 
выделить  конкретные  составляющие  той  или  иной  педагогической  технологии,  где 
представлен сопоставительный материал  или дано раскрытие общего через совокупность 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ybdfe9c07bca9081f9b3ad0ae97f161f8&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dauthor%26id%3D51376
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y249e3308682c0db5c58536443ab21005&url=http%3A%2F%2Fe.lanbook.com%2Fview%2Fbook%2F3882%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y249e3308682c0db5c58536443ab21005&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook_view%26book_id%3D105794
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y249e3308682c0db5c58536443ab21005&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook_view%26book_id%3D105794
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y249e3308682c0db5c58536443ab21005&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D105794
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y249e3308682c0db5c58536443ab21005&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D105794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=210582
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ybdfe9c07bca9081f9b3ad0ae97f161f8&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D115089
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ybdfe9c07bca9081f9b3ad0ae97f161f8&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D210582
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ybdfe9c07bca9081f9b3ad0ae97f161f8&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D210582
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ybdfe9c07bca9081f9b3ad0ae97f161f8&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dauthor%26id%3D53449
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141303
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141303
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ybdfe9c07bca9081f9b3ad0ae97f161f8&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D141303


его  частей.  В  методических  рекомендациях  также  имеются  практические  задания  и 
вопросы к каждой теме, что позволяет проверить свои знания и умения по каждой теме и 
разделу.

1.Тимонина, И. В.  Педагогическая  риторика  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие / 
И. В. Тимонина;  Кемеровский  государственный  университет. –  Кемерово:  КемГУ, 
2012. – 300 с. –http://e.lanbook.com/view/book/30030/

2. Тимонина, И. В.  Педагогическая  риторика:  учебное  пособие /  И. В. Тимонина; 
Кемеровский  государственный  университет. –  Кемерово:  КемГУ,  2012. –  300 с. – 
174 экз.

5.2. Темы для самостоятельной работы по курсу
1.     . Лингвистический аспект риторики для дошкольников
2.    (     ) Развитие связной речи логический аспект риторики для дошкольников
3       ,  .Роль невербального общения в процессе взаимодействия детей его средства
4.         Формирование речевого общения у дошкольников посредством различных видов 

.  искусств
5.       ( ,  ,Композиция и построение публичного выступления рассказа рассуждения  

   ),высказывания и другого текста  пересказ,   ,  ,  сочинение сказок рассказов составление 
, - , - .писем текстов рассуждений текстов доказательств

5.3. Практикум по самостоятельной работе.

Темы выступлений
Информирующая речь

– Секреты  успешного  выступления  (на  материале  пособий  по  ораторскому 
искусству).

– Выдающиеся ораторы античности.

– Риторика в России.

– Риторика и современность.

– Актуальные проблемы культуры речи.

– Листая этимологический словарь…

– Ты и твое имя.

– Объяснительная  речь  учителя  русского  языка  (на  учебную  тему  по  выбору 
студента).

Аргументирующая речь

– Не всегда в споре рождается истина, но истина всегда рождается в споре.

– Родина есть родина…

– Разумному больше пользы от недругов, чем глупцу от друзей (Грасиан).

– Единственная настоящая ошибка – не исправлять своих прошлых ошибок (Конфуций).

– Ученость – это сладкий плод горького корня (Исократ).

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ybdfe9c07bca9081f9b3ad0ae97f161f8&url=http%3A%2F%2Fe.lanbook.com%2Fview%2Fbook%2F30030%2F


– Хорошее начало не мелочь, хоть и начинается с мелочи (Сократ).

– Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя (Сократ).

– Что самое общее для всех? Надежда; ибо если у кого и ничего нет, то она есть (Фалес).

– Слово есть поступок (Л.Н. Толстой).

– Знать много языков – значит иметь много ключей к одному замку (Вольтер).

Примечание: В аргументирующей речи выступающий может не соглашаться с тезисом, 
содержащимся в названии речи. 

Эпидейктическая речь

– Ода неодушевленному предмету (по выбору студента).

– Поздравительная речь (в ситуации по выбору студента).

Практикум.

   ,    ПРИМЕРЫ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
 .ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

1. Говорящая ладошка»  :     Цель упражнения прививать культуру общения детей разных 
   , полов в совместной деятельности развивать речевую ,   , память познакомить с тем то 
      .    голос каждого человека имеет свою неповторимую окраску Ведущий стоит спиной к 
  ,        .   группе играющих детей держа правую руку за спиной ладонью вверх Один из 

      :   играющих дотрагивается до руки водящего и произносит Я притронулся к ладошке, 
   : , , , ,     ?Слов скажу тебе немножко Раз два три четыре пять постарайся угадать Кто Я  

    ,   .Водящий по голосу должен угадать кто произносит слова
2. « ».  :    .Передавалки Цель упражнения развитие навыков невербального общения
3.    «Для объяснения понятия рифма»       . .можно привлечь отрывок из книги Н Н Носова 

«Приключения Незнайки   »  , и его друзей о том как Незнайка  .сочинял стихи
4.     »      »  :Вспомни имена своих друзей Как хорошо с тобой дружить Цель упражнения  

,          показать что умение находить взаимопонимание в общении помогает в любой 
.         ; ,ситуации Дети говорят друг другу слова о достоинствах своих друзей объясняют  

    ( )  .1.  »почему с этим мальчиком девочкой хорошо дружить Дополнение фраз
5.  :   Цель упражнения развитие практического мышления,   ,навыков самостоятельности  

     ;  ,моделирование социальных ситуаций и способов поведения формирование  
     ( , )   10.закрепление знания цифр и счета прямой обратный в пределах

6.   :Цель упражнения  упражняться     в образовании форм повелительного наклонения 
.глаголов

7.   ',    ,  Цель упражнения обогащение словарного запаса развитие наблюдательности и 
.сосредоточенности

8.  :    ,  Цель упражнения развивать образное мышление творческое воображение,  .речь  
: ) «Например а Ромашка»  « »;       —и море у детей могут получиться интересные сказки  

«  морская ромашка», «  Ромашковое море», «   ».Море в ромашке
9.   -  .1.  »Дети сочиняют какую либо историю Завершение рассказа
10.  :    ,    -Цель упражнения развитие связной речи умения устанавливать причинно

 ,  следственные связи а также воображения.    -Детям предлагается начало какого либо 
. : «    .       рассказа Например Стоял ясный солнечный день По улице шла девочка и вела на 
  .     …».   поводке смешного щенка Вдруг откуда ни возьмись Необходимо придумать 

   .     :-продолжение и окончание рассказа Рассказ оценивают по следующим критериям  



 ;-    ;-  законченность рассказа яркость и оригинальность образов необычность поворота 
 ;-  .и сюжета неожиданность концовки

Самостоятельная  работа  бакалавром  может  быть  выполнена  в  форме  эссе,  учебной 
презентации, сообщения, практической демонстрации, выступления по теме.

Эссе –  сочинение  небольшого  объема  и  свободной  композиции,  представляющее 
попытку передать индивидуальные впечатления и соображения связанные с ними.

Учебная  презентация (лат.  «praesento»  -  передаю,  вручаю;  англ.  «to  present»  - 
представлять что-либо) - это набор слайдов, содержащих информацию по данной теме, 
которая сопровождается комментариями. 

Сообщение – это форма представления информации в виде речи, текста.

Требования к оформлению СР - эссе, решение психологической ситуации, сообщение и др., 
выполненной на компьютере.
СРМ состоит из вариантов (всего – по 25), каждый вариант – из двух заданий. Шрифт – 
Times New Roman, размер - 12, поля – сверху, снизу, слева - по 2 см, справа – 1,5 см.  
Выравнивание  текста  на  листах  должно  производиться  по  ширине  строк.  СР  имеет 
титульный  лист  (официально  оформленный,  т.е.  без  цветочков,  рамочек  и  прочих 
дизайнерских  изысков),  план,  перечень  заданий,  список  использованных  источников, 
который  должен  быть  оформлен  в  соответствии  с  требованиями  (оценка  работы  с 
неправильно оформленными источниками будет занижена на один балл). Приводимые в 
тексте  цитаты и  выписки  обязательно  должны содержать  ссылки  на  источник.  Общий 
объем СРМ не должен превышать 4 печатных страниц. 

СР  не  может  быть  оценена  положительно,  если  в  ней:  поверхностно  раскрыты 
вопросы; допущены принципиальные ошибки; при условии механически переписанного 
материала из учебников или другой литературы.

5.4. ТЕСТЫ
        Коммуникабельны ли Вы?

Предлагаем вам 16 вопросов. На каждый вопрос дайте один из трех ответов: «да», 
«нет», «иногда».

1. Вам предстоит ординарная или деловая встреча. Выбивает ли Вас из колеи  ее 
ожидание?

2. Не откладываете ли Вы визит к врачу до тех пор, когда станет уже невмоготу?
3. Вызывает ли у Вас смятение и недовольство поручение выступить с докладом, 

сообщением,  информацией  на  каком-либо  совещании,  собрании или  тому подобном 
мероприятии?

4. Вам предлагают командировку в город, где Вы никогда не были. Приложите ли 
Вы максимум усилий, чтобы избежать этой командировки?

5. Любите ли Вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни было?
6. Раздражаетесь ли, если незнакомый человек на улице обратится к Вам с просьбой 

(показать дорогу, сказать время и т. п.)?
7. Верите ли Вы, что существует проблема «отцов и детей» и что людям разных 

поколений трудно понимать друг друга?
8. Постесняетесь ли Вы напомнить знакомому, что он забыл вернуть Вам сто тысяч 

рублей, которые занял несколько месяцев назад?
9. В ресторане или столовой Вам дали недоброкачественное блюдо. Промолчите ли 

Вы, лишь рассерженно отодвинув тарелку?
10. Оказавшись  один на  один с незнакомым человеком,  Вы не вступите с  ним в 

беседу и будете тяготиться  если первым заговорит он? Так ли это?



11. Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни была (в магазине, 
библиотеке, кассе кинотеатра). Предпочитаете ли Вы отказаться от своего намерения, 
нежели встать в очередь и томиться в ожидании?

12. Боитесь  ли  Вы  участвовать  в  какой-либо  комиссии  по  рассмотрению 
конфликтных ситуаций?

13. У Вас есть собственные, сугубо индивидуальные критерии оценки произведений 
литературы,  искусства,  культуры  и  никаких  «чужих»  мнений  на  этот  счет  Вы  не 
приемлете? Это так? 

14. Услышав где-либо в «кулуарах» высказывание явно ошибочной точки зрения по 
хорошо известному Вам вопросу, предпочтете ли Вы промолчать и не вступать в спор?

15. Вызывает ли у Вас досаду чья-то просьба помочь разобраться в том или ином 
вопросе или учебной теме?

16. Охотнее  ли  Вы излагаете  свою точку зрения  (мнение,  оценку)  в  письменном 
виде, чем в устной форме?
Подведите итоги.

«Да» — 2 балла, «иногда» — 1 балл, «нет» — 0 баллов. Затем общее число баллов 
суммируется  и  по  классификатору  определяется,  к  какой  категории  людей  вы 
относитесь.

30—32 балла. Вы явно не коммуникабельны, и это ваша беда, так как страдаете от 
этого  больше  всего  вы  сами.  Но  и  близким  вам  людям  нелегко.  На  Вас  трудно 
положиться в деле, которое требует групповых усилий.

Старайтесь стать общительнее. Контролируйте себя.
25—29  баллов.  Вы  замкнуты,  неразговорчивы,  предпочитаете  одиночество,  и 

поэтому у Вас, наверное, мало друзей. Новая работа и необходимость новых контактов, 
если и не ввергает вас в панику, то надолго выводит Вас из равновесия. Вы знаете эту 
особенность  своего  характера  и  бываете  недовольны собой.  Но  не  ограничивайтесь 
только таким неудовольствием, в вашей власти преломить эти особенности характера. 
Разве  не  бывает,  что  при  какой-то  сильной  увлеченности  вы  приобретаете  «вдруг» 
полную коммуникабельность? Стоит только встряхнуться.

19—24  балла.  Вы  в  известной  степени  общительны  и  в  незнакомой  обстановке 
чувствуете себя вполне уверенно. Новые проблемы Вас не пугают. И все же с новыми 
людьми вы сходитесь с оглядкой, в спорах и диспутах участвуете неохотно. В Ваших 
высказываниях  порой  много  сарказма  без  всякого  на  то  основания.  Эти  недостатки 
исправимы.

14—18 баллов. У Вас нормальная коммуникабельность. Вы любознательны, охотно 
слушаете  интересного  собеседника,  достаточно  терпеливы  в  общении  с  другими, 
отстаиваете свою точку зрения без вспыльчивости. Без неприятных переживаний идете 
на  встречу  с  новыми  людьми.  В  то  же  время  не  любите  шумных  компаний. 
Экстравагантные выходки и многословие вызывают у Вас раздражение.

9—13 баллов. Вы общительны (порой, может быть, даже сверх меры). Любопытны, 
разговорчивы,  любите  высказываться  по  разным  вопросам,  что,  бывает,  вызывает 
раздражение окружающих.  Охотно знакомитесь с новыми людьми.  Любите бывать в 
центре  внимания,  никому  не  отказываете  в  просьбах,  хотя  не  всегда  можете  их 
выполнить. Бывает, вспылите, но быстро отходите. Чего вам недостает—   усидчивости, 
терпения и отваги при столкновении с серьезными проблемами. При желании, однако, 
Вы сможете заставить себя не отступать.

4—8 баллов. Вы, должно быть, очень общительны, всегда в курсе всех дел. Любите 
принимать участие в дискуссиях, хотя серьезные темы могут вызывать у Вас головную 
боль. Охотно высказываетесь по любому вопросу, даже если имеете о нем поверхностное 
представление. Всюду чувствуете себя в «своей» тарелке. Беретесь за любое дело, хотя 
далеко не всегда можете довести; его до конца. По этой причине руководители и коллеги 
относятся к Вам с некоторой опаской. Задумайтесь над этими фактами!



3  балла  и  менее.  Ваша  коммуникабельность  носит  болезненный  характер.  Вы 
говорливы,  многословны,  вмешиваетесь  в  дела,  которые  не  имеют  к  Вам  никакого 
отношения.  Беретесь  судить  о  проблемах,  в  которых  совершенно  некомпетентны. 
Вольно или невольно Вы часто бываете причиной разного рода конфликтов в Вашем 
окружении. Вспыльчивы, обидчивы, нередко необъективны. Серьезная работа не для 
Вас. Людям — и на работе, и дома, и вообще повсюду— трудно с Вами. Вам нужно 
поработать  над  собой  и  своим  характером!  Прежде  всего  воспитывайте  в  себе 
терпеливость и сдержанность, уважительнее относитесь к людям. Наконец, подумайте о 
своем здоровье — такой «стиль» жизни не проходит бесследно.

Конечно  же,  нельзя  абсолютизировать  результаты  теста,  однако  они  наводят  на 
размышления.

Если  руководитель  считает  нужным  проводить  самоанализ,  хотя  бы  на  основе 
вопросников подобного типа, то это уже само по себе говорит об искреннем желании 
понять и устранить затруднения, связанные с налаживанием контактов с окружающими. 

5.5. ТЕМЫ  РЕФЕРАТОВ
1.Устная речь как средство и предмет обучения.
2.Коммуниктивная деятельность учителя
3.Звуки и интонация русской речи.
4.Риторика от античности до наших дней.
5.Ораторское искусство Древней Греции.
6.Отбор и организация текстового материала в системе профессиональ
   но-ориентированного обучения.
7.Качества речи и структура текста.
8.Речевое общение и социальные роли коммуникантов.
9.Педагогические стили общения.
10.Эмоциональное состояние педагога и его влияние на педагогическое 
    общение с детьми дошкольного возраста.
11.Смысловая структура учебного текста и проблемы его понимания.
12. Педагогические секреты хорошей речи.
13.Речевой этикет и культура общения в педагогическом коллективе ДОО.

5.6. Коллоквиум (вопросы и задания).
« Совершенствование  навыков  говорения.

Публичная  монологическая  речь».
Теоретическая  часть.

1. Композиция   как   средство   усиления   эффективности   публичной   речи.  Общие 
правила  построения. (  см. : 1, с. 29-34 , с. 191-194 ;  5, с. 176-182 ; 6, с. 52-81)

2. Композиционные  части  начала  речи: назначение, обязательность, фиксированность, 
разновидности. Правила  построения. (см. : 2, с.194-208 ; 3, с.121-123 ; 4, с.135-149 ; 
6.с. 56-63 ).

3. Композиционные   части   середины   речи:  назначение,  обязательность, 
фиксированность,  разновидности,  правила  построения (см.:  2,  с.208-259 ;  3,  с.121-
123 ; 5, с. 182-196 ; 6, с.63-81).

4. Композиционные  части  конца  речи: назначение, обязательность, фиксированность, 
разновидности, правила  построения (см.: 2, с. 259-267 ;  3, с.121-123 ; 4, с.150-158 ; 6, 
с. 91-95 )

5. Особенности  композиции   публичных  речей  разных  типов ( см.: 6, с.97-123 ).
                                             Литература.
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5. Стернин И.А. Практическая  риторика.- Воронеж,1993
                                            

Риторический  практикум.
1. Письменная   контрольная   работа.
            Разработайте  и  напишите  речь- рассуждение. Расположите  ее  содержание  в  
соответствии  с  композиционным  каноном. Какими  разновидностями  частей  речи  Вы 
воспользовались ? Отметьте  их  в  тексте. Чем  обусловлен  выбор  вариантов  частей 
речи ? 
2.      Перевести  свой  письменный  текст  в  устный  и  исполнить  его  перед  аудиторией.  
При  подготовке  этого  упражнения  воспользуйтесь  рекомендациями, данными  в  « 
Культуре  русской  речи » .-М., 1998, с. 143 – 147.

5.7. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1.  Что  изучает  педагогическая  риторика?  Проанализируйте  определения  риторики  в 
различных учебниках и учебных пособиях. Что в них общего и различного? Какие из них 
наиболее полно отражают сущность и задачи риторики? Какую роль в развитии риторики 
сыграла античная культура?
2.  Проанализируйте  русские  пословицы  о  языке,  речи,  общении.  Сделайте  вывод  о 
характере  речевого  идеала  русского  народа.  Проанализируйте  речевое  поведение 
окружающих,  однокурсников,  тележурналистов.  Соответствует  ли  оно  требованиям 
русского риторического идеала?
3.  Как  вы  понимаете  смысл  одной  из  частей  определения  риторики  –  “эффективное, 
целесообразное, гармонизирующее общение”? В чем заключаются основные особенности 
современного этапа развития риторики? Каково соотношение общей и частных риторик?
 4. Назовите основные функции общения. Приведите примеры их реализации в различных 
ситуациях  общения.  Как  в  различных  словарях  (толковом,  психологическом, 
педагогическом и др.) толкуется значение слова “общение”. Что общего и различного в 
толковании этого понятия?
5.  Проанализируйте  русские  пословицы  о  языке,  речи,  общении.  Какие  постулаты 
общения  в  них  сформулированы?  Проанализируйте  характер  речевого  поведения 
окружающих  в  различных  ситуациях.  Какие  уровни  общения  проявляются  в  этих 
ситуациях?
6.  В  чем  специфика  педагогического  общения?  Сформулируйте  постулаты  общения, 
которыми  должен,  с  вашей  точки  зрения,  руководствоваться  учитель.  Назовите 
педагогические стили общения. Опишите речевое поведение какого-либо педагога. Какой 
стиль общения реализуется в его поведении?
7.  В  чем  заключается  и  как  проявляется  гармонизирующее  общение  в  педагогической 
деятельности?  Чем  речевая  деятельность  отличается  от  других  видов  деятельности? 
Проанализируйте свою речевую деятельность. Развиты ли у вас основные механизмы речи 
(работают ли они)? В чем и как это проявляется?
8.  Что  такое  коммуникативные  качества  речи?  Приведите  примеры  речевых  ошибок, 
связанных с нарушением требований точности, богатства, выразительности, правильности 
и т. п. речи.
9.  Проанализируйте  характер  использования  “языка  внешнего  вида”  (жесты,  мимика, 
телодвижения,  поза  и  т.  п.)  в  деятельности  одного  из  преподавателей  (учителей). 
Определите функции жестов, которые им используются.
10.  Какие  качества  голоса  являются  профессионально  значимыми  для  учителя? 
Проанализируйте  свойства  своего  голоса.  Соответствуют  ли  они  требованиям, 
предъявляемым к голосу учителя?



12.  Раскройте  содержание  следующих  понятий:  интонация,  интонационные  единицы, 
интонема. Назовите основные интонационные стили. Приведите примеры их реализации в 
речи (в речи педагога).
13.  Что  общего  в  понятиях  “индивидуальный  стиль”  и  “индивидуальный  стиль  речи 
педагога”? В чем отличие этих понятий?
 14. Что общего и что различного в таких видах речевой деятельности, как слушание и 
чтение?  Опишите,  как  вы  слушаете  лекцию.  Совпадает  ли  ваш  опыт  слушания  с 
характером (спецификой) этого вида речевой деятельности?
15. Назовите признаки хорошего, зрелого чтения. Проанализируйте, как протекает процесс 
чтения учебной литературы в вашей практике.  Умеете ли вы читать?  Проанализируйте 
следующее высказывание. О каких свойствах и видах чтения в нем говорится? “Хороший 
читатель наслаждается чтением и читает с переменной скоростью в зависимости от того, 
что он читает. Поэта Мильтона нужно читать по словам и строчкам, историка  Маколея – 
предложениями, писателя Теккерея – абзацами, а детективы Конан Дойла – страницами”.
(Лаборатория развития образования, г. Хьюстон)
16. Назовите общие и различные свойства устной и письменной речи. В чем заключается 
основное отличие устной речи от  письменной?  В чем отличие понятий “устная  речь”, 
“разговорная речь”, “устная озвученная речь”? Всем известно выражение “И говорит, как 
пишет”. Хорошо это или плохо?
17. Назовите основные этапы создания письменного текста. Как этот процесс происходит 
в вашей речевой практике?
18. Посмотрите в словарях, как трактуются понятия “текст” и “дискурс”. Что общего в 
содержании этих понятий? В чем их различие?
19.  Что  такое  риторический  канон?  Назовите  его  основные  этапы.  Сопоставьте 
содержание  риторического  канона  (риторика)  и  этапов  речевой  деятельности 
(психолингвистика,  теория  речевой  деятельности).  Чем  отличаются  эти  подходы  к 
описанию процесса создания текста? Что в них общего?
20.  Цицерон  утверждал:  “Перо  –  лучший  и  превосходнейший  творец   и  наставник 
красноречия”. Как вы понимаете смысл этого высказывания? Каким образом различные 
виды  речевой  деятельности  взаимодействуют  друг  с  другом  в  процессе  общения? 
Проиллюстрируйте свой ответ примерами.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

№ 
п/п

Контролируе
мые разделы 

(темы) 
дисциплины 
(результаты 
по разделам)

Код контролируемой компетенции (или её 
части)

/ и ее формулировка – по желанию

наименование 
оценочного 

средства

1
.

Педагогическ
ая  риторика 
как наука 

ОК-4
способностью   к  коммуникации  в  устной  и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках  для  решения  задач  межличностного  и 
межкультурного взаимодействия
Знать: сущность и специфику педагогического 
общения

ОПК-5
владением основами профессиональной этики 

Сообщение 
(обзор статей)  



№ 
п/п

Контролируе
мые разделы 

(темы) 
дисциплины 
(результаты 
по разделам)

Код контролируемой компетенции (или её 
части)

/ и ее формулировка – по желанию

наименование 
оценочного 

средства

и речевой культуры
Знать: речевой этикет поведения учителя

2
2
2

Риторическая 
теория  и 
риторическая 
практика  как 
отражение 
общих 
закономернос
тей 
педагогическо
го общения

ОК-4
способностью   к  коммуникации  в  устной  и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках  для  решения  задач  межличностного  и 
межкультурного взаимодействия
Знать: сущность и специфику педагогического 
общения
Уметь: решать  профессиональные 
коммуникативные  задачи  в  конкретной 
ситуации профессионального общения
Владеть: стратегиями  оптимизации 
профессионального общения
ОПК-5

владением основами профессиональной этики 
и речевой культуры

Знать: речевой этикет поведения учителя
Уметь: применять техники речевого поведения 
учителя  в  различных  коммуникативных 
ситуациях

Владеть: опытом  анализа  и  создания 
различных типов профессионально значимых 
высказываний

тест

терминологическ
ий диктант

Публичное 
выступление



№ 
п/п

Контролируе
мые разделы 

(темы) 
дисциплины 
(результаты 
по разделам)

Код контролируемой компетенции (или её 
части)

/ и ее формулировка – по желанию

наименование 
оценочного 

средства

3

Специфика 
продуктивны
х  видов 
речевой 
деятельности 
учителя

ОК-4
способностью   к  коммуникации  в  устной  и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках  для  решения  задач  межличностного  и 
межкультурного взаимодействия

Уметь решать  профессиональные 
коммуникативные  задачи  в  конкретной 
ситуации профессионального общения
Владеть стратегиями  оптимизации 
профессионального общения

ОПК-5
владением основами профессиональной этики 
и речевой культуры

Уметь применять техники речевого поведения 
учителя  в  различных  коммуникативных 
ситуациях

Владеть опытом  анализа  и  создания 
различных типов профессионально значимых 
высказываний

рецензия

аннотация

Сценарий 
педагогического 

диалога в 
ситуации опроса 

или 
информативно-

учебного 
диалога

3
4

Экзамен  по 
курсу   ОК-4, ОПК-5. экзамен

Перечень оценочных средств
№/
п

Наименование 
оценочного 
средства

Краткая характеристика оценочного 
средства

Представление 
оценочного
средства в 
фонде

1. Сообщение (обзор 
статей)

Краткое сообщение аналитического плана с 
сопоставительным анализом

Список 
сообщений

2 Терминологический 
диктант

Проверка знаний терминологии по курсу.  Примерный 
перечень 
терминов по 
курсу

3
Тест 

Используется  для  фиксирования   уровня 
имеющихся  знаний  обучающихся  для 
перехода  к  следующему  разделу  изучения 
курса.  Система  стандартизированных 
заданий,  позволяющая  автоматизировать 
процедуру  измерения  уровня  знаний  и 
умений обучающегося.

Тест (вопросы и 
задания)



4 Публичное 
выступление

Публичное  выступление –  это  передача 
одним  выступающим  информации  разного 
уровня  в  ходе  общения  с  широкой 
аудиторией.

Список тем 
публичных 
выступлений

5 рецензия
речевое  произведение,  содержащее 
критическую  оценку  научного,  художест-
венного и т.  п.  произведения,  с  детальным 
анализом.

Список 
литературы для 
написания 
рецензии

6 аннотация
краткая  характеристика  произведения 
печати  с  точки  зрения  его  содержания, 
оформления,  направленности, 
происхождения.  Целевое  назначение 
аннотации – проинформировать читателей о 
существовании  работы  определенного 
содержания и характера.

Список 
литературы для 
написания 
аннотации

7
Сценарий 
педагогического 
диалога в ситуации 
опроса или 
информативно-
учебного диалога

Учебно-речевая  ситуация  с  задачей 
проверки  знаний,  умений,  навыков 
обучающихся  с  учетом  основных 
смысловых  компонентов,  определяющих 
речевое поведение учителя и обучающихся.

Тематика 
педагогических 
диалогов

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
6.2.1. Экзамен 

1)  типовые вопросы (задания)
  ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1       ?Какова роль риторики в развитии гуманитарных наук

2         Как исторически развивалась риторика как наука на протяжении нескольких 
?          столетий Какой вклад внесли ученые в развитие риторики как научной 

?дисциплины

3       ?Как соотносятся между собой неориторика и лингвопрагматика

4    ?      -Как зародилась педагогическая риторика Что представляет собой педагогико  
 ?риторический идеал

5        Какое место занимает педагогическая риторика в деятельности педагога 
   ?современной образовательной организации

6     « », «  ».Дайте общую характеристику понятиям общение педагогическое общение

7           Какое влияние оказывает стиль общения педагога с воспитанниками на уч на 
      ?       воспитание и обучение личности ребенка Есть ли возможность с уверенностью 

,         сказать что данный стиль общения является самым оптимальным для реализации 
 ?   .продуктивного общения Аргументируйте свой ответ

8    , , Дайте развернутую характеристику авторитарному демократическому либеральному 
 .стилю общения

9       Приведите практические примеры неперспективных стилей педагогического 
.общения



10 .    «  »,  «  »,  «Дайте определение понятиям культура речи правильность речи речевое 
».мастерство

11 .         ?Какие выразительные средства необходимо использовать педагогу в своей речи

12 .     «  », «  Охарактеризуйте такие понятия как тональность общения интонационный стиль 
».речи

13 .         ?Какие этикетные нормы и правила речевого общения Вы знаете

14 .      ?     Как можно совершенствовать свое речевое мастерство Над чем необходимо 
  ?работать именно Вам

15 .           Какие формы работы есть в арсенале педагога по формирования у детей 
       ?дошкольного возраста речевой культуры общения в детской среде

16 .     ?Что представляет собой речевой аппарат

17 .          ?Существует ли зависимость звучания голоса от характера или состояния человека

18 .   ,   ,    Для чего человеку выступающему публично необходимо постоянно тренировать 
 ?свое дыхание

19 .      ?Каковы основные качества профессионального речевого голоса

20 .         ?Какие виды речей выделяются в зависимости от цели выступления

21 .          ?В чём специфика задач и построения каждого из этих видов

22 .         ?  Какие этапы можно выделить в подготовке к произнесению речи Что необходимо 
     ?делать на каждом из этих этапов

23 .     ?Какие мнемонические приемы вы знаете

24 .      ?Какими психологическими умениями должен владеть оратор

25 .        ?Какие методические приемы управления школьной аудиторией вы знаете

26 .        ?   Какую роль играют в процессе коммуникации невербальные средства К каким 
      ,   невербальным средствам прибегает оратор в монологической речи какие цели 

?ставит

27 .     «  »?Что входит в понятие техника речи

28 .   «  »?Что такое хороший голос

29 .   ,       ( )Как вы считаете какую аналитическую работу должен проделать оратор педагог  
 ?после выступления

3)  описание шкалы оценивания
Аттестация проводится в форме экзамена.

Критерии отметки:
«ОТЛИЧНО» - глубокий, осмысленный  и  полный по содержанию ответ, не требующий 

дополнений и уточнений. Ответ характеризуется последовательностью, логикой изложения; 
умением  бакалавра  подтверждать  основные  теоретические  положения  практическими 
примерами,  устанавливать  межпредметные связи;  наличием собственной точки  зрения  на 
излагаемую проблему.



Бакалавр  должен  продемонстрировать  умение  анализировать  материал,  обобщать  его, 
самостоятельно  делать  выводы.  Ему  необходимо  хорошо  ориентироваться  в  содержании 
материала, быстро и точно отвечать на дополнительные вопросы.

Речь студента должна быть грамотной,  достаточно выразительной.
«ХОРОШО»  -  содержательно  полный  ответ,  требующий  лишь  незначительных 

уточнений и дополнений, которые бакалавр может сделать самостоятельно после наводящих 
вопросов преподавателя.

Допускаются  лишь  незначительные  недочёты  в  ответе  студента:  нарушение 
последовательности  изложения,  речевые  ошибки  и  др.  В  остальном,  ответ  должен 
соответствовать требованиям, предъявляемым к отличному ответу.

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» -  ответ в целом раскрывает содержание материала, но не 
глубоко,  бессистемно  (нарушены  последовательность  и  логика),  содержит  некоторые 
неточности, нет необходимых выводов и обобщений.

Студент испытывает затруднения в установлении связи теории с практикой образования, 
не  достаточно  доказателен  в  процессе  изложения  материала,  не  всегда  оперативно  и 
адекватно  реагирует  на  дополнительные  вопросы  педагога.  Однако  понимает  основные 
положения учебного материала, оперирует основными понятиями.

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - студент не может изложить содержание материала, не 
владеет понятийным аппаратом дисциплины, не отвечает на дополнительные и наводящие 
вопросы преподавателя.   

6.2.2. Наименование оценочного средства
Сообщение (обзор статей)

Темы сообщений
Аристотель  и его «Риторика»
Квинтилиан – автор «Риторических наставлений»
Ораторское искусство педагога (по выбору)
Ораторы советской эпохи.
Ораторы-современники.

2) критерии оценивания компетенций (результатов)
1)    ,  (  , , ),полнота изложения информации ее объем глубина конкретность

2)    .структура и логика изложения

3) -    (   ),содержательно концептуальная информация текста раскрытие идеи текста

4) -    (   ,содержательно фактуальная информация текста информация о фактах  
,  ,   ,   ,   событиях явлениях последовательности событий ух участниках времени и 

 ),месте действия

5)   ( , ,   . .)речевая грамотность правильность чистота выразительность и т п

6)   - ,ориентация на коммуникантов слушателей

7)   соблюдение регламента

3) описание шкалы оценивания
Оценка «зачтено» ставится, если выполнены все основные требования к выступлению с 
сообщением  :  обозначена  тема  и  обоснована  её  актуальность,  сделан  краткий  анализ 
различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 
позиция,  сформулированы  выводы,  тема  раскрыта  полностью,  выдержан  объём, 
соблюдены  требования  к  временному  регламенту,  даны  правильные  ответы  на 
дополнительные вопросы.
Оценка  «не зачтено» –   тема сообщения не раскрыта,  обнаруживается существенное 
непонимание проблемы либо сообщение бакалавром не подготовлено.



Терминологический
Диктант

Список основных терминов: Риторика, педагогическая риторика, риторический вопрос, 
педагогическое общение, культура речи, дискурс, благозвучность голоса, богатство речи, 
коммуникативная  деятельность  учителя,  правильность  речи,  речевая  ситуация,   стили 
педагогического  общения,  уместность  речи,  учебно-речевая  ситуация,  негативный 
коммуникативный сценарий и др.

2) критерии оценивания компетенций (результатов)
1)     ,Точность интерпретации термина или понятия

2)      (    Возможные варианты толкования данной дефиниции ссылка на авторов или 
 ),учебные пособия

3) описание шкалы оценивания
Оценка «зачтено» ставится, если   не менее 65 % терминов и понятий  сформулированы 
правильно
Оценка  «не зачтено» –   менее   64  % терминов и  понятий имеют грубые ошибки и 
неправильные формулировки

Тест
Образец  примерных  вопросов теста
1. Риторика считалась царицей всех наук в древнем государстве
а) Египет
б) Греция
в) Китай
г) Рим

2.      К невербальным средствам общения не относится
)     а дистанция между партнерами по общению
) б голос
) в улыбка
)  г внешний вид

3.     –Индивидуальный стиль речи учителя
)       а Разновидность интонационного оформления устного речевого высказывания 
говорящего
)       ,б Система речевых средств и приемов педагогического воздействия

       индивидуальная манера исполнения речевого акта в профессиональном педагогическом 
общении
)    в Языковая и речевая компетентность
)          г Определенный механизм речи и особенности ее функционирования в процессе 

   .перерождения и восприятия высказывания

2) критерии оценивания компетенций (результатов)
1.Точность выборки правильных ответов

3) описание шкалы оценивания
Оценка 5 ставится,  если   тест выполнен на 76% и более
Оценка 4 ставится,  если   тест выполнен на 66%-75%
Оценка 3 ставится,  если   тест выполнен на 50% - 65%
Оценка 2 – ставится,  если   тест выполнен на 49% и ниже

Кейс-задача
по дисциплине Педагогическая риторика



 ( ):Задание я
 ,    Обоснуйте что послужило     причиной коммуникативной неудачи во фрагменте 

 : «   !  ,   приветственной речи Дорогие товарищи дети Ваш неустанный упорный труд только 
  ,    ,     ,  тогда снискает то что он должно снискивать если вы с полной отдачей с беззаветной 

,   ,     работоспособностью тягой к знаниям так характерной лучшим представителям нашей 
…»,    ( . )интеллигенции обращенной к первоклассникам М Жванецкий

Критерии оценивания: -  оценка «зачтено»  ,  выставляется обучающемуся если четко 
   ,     выделены причины коммуникативной неудачи дана грамотная корректировка и 
     варианты грамотного построения приветственной речи

-  «  »      оценка не зачтено выставляется при неумении выделить причины коммуникативной 
,      неудачи отсутствует вариант грамотного построения приветственной речи

Рецензия

Рецензируемые  источники
  (  )На книгу по выбору

 .Голуб И  .Б  :     : . – .: - ,Риторика учитесь говорить правильно и красиво учебник М Омега Л  
2012. – 406 . (  . –  : с Электронный ресурс Режим доступа http://www.knigafund.ru). 

 . .   . [ ] – .:  -Мурашов А А Культура речи учителя Текст М Московский психолого социальный 
; : .  « », 2002. – 432 институт Воронеж Изд НПО МОДЭК с

2) критерии оценивания компетенций (результатов):

1)      ( , )  Грамотный детальный анализ источника книги пособия в форме 
 ,письменного изложения

2)    ,    Личностное отношение к прочитанному демонстрация углубления и 
   ,расширения знаний по курсу

3)    ,Постановка вопросов дискуссионного характера

4)      ,Способность выделить актуальность поднятых проблем
3) описание шкалы оценивания

Оценка «зачтено» ставится, если  выдержана жанровая специфика,  соблюдены основные 
требования к написанию данного вида работ; текст представлен, как в письменной форме, 
так и имеется устное выступление.
Оценка «не зачтено» ставится, если рецензия не представлена к указанному сроку или не 
отвечает требованиям данного жанра

аннотация
Список источников для аннотации
На книгу (по выбору)
Коротаева, Е. В. Основы  педагогики  взаимодействий.  Теория  и  практика:  монография / 
Е. В. Коротаева. –  Екатеринбург:  Уральский  государственный  педагогический 
университет,  2013. –  203 с. – http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view&book_id=141303

 . .      :  Иванчикова Т В Речевая компетентность в педагогической деятельности учебное 
. – .: , 2010. – 113 . (3); URL: пособие М Флинта с http://www.biblioclub.ru/book/103520/

2) критерии оценивания компетенций (результатов)
1)      ( , )   Грамотный детальный анализ источника книги пособия в форме письменного 

,изложения

http://www.biblioclub.ru/book/103520/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141303
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141303
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ybdfe9c07bca9081f9b3ad0ae97f161f8&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D141303
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ybdfe9c07bca9081f9b3ad0ae97f161f8&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dauthor%26id%3D51376
http://www.knigafund.ru/


2)    ,     Личностное отношение к прочитанному демонстрация углубления и расширения 
  ,знаний по курсу

3)       (  Соблюдение обязательных структурных компонентов аннотации указание темы 
,        . ),первоисточника определение целевого назначения и читательского адресата и т д

4) Способность   выбрать  грамотно  форму   предъявления  аннотации  для  публичного 
выступления,

3)   описание шкалы оценивания

Оценка «зачтено» ставится, если  выдержана жанровая специфика,  соблюдены основные 
требования  к  написанию данного  вида  работ;  текст  представлен  в  письменной форме, 
имеется устное выступление.
Оценка «не зачтено» ,       ставится если аннотация не представлена к указанному сроку 

     или не отвечает требованиям данного жанра

сценарий педагогического диалога
2) критерии оценивания компетенций (результатов)

-четко прописана задача и тема диалога,
- грамотно  и логично выстроен диалог педагога с обучающимися,
- демонстрирует продуманность  вопросов побуждающего и стимулирующего  характера ,
-имеется диалогическое единство  в  структуре вопрос-ответ-оценка,
-отсутствуют  элементы негативного  коммуникативного сценария

Оценка  «не  зачтено» ставится,  если    обучающийся  не представил  сценарий 

педагогического  диалога   вовремя;  не  продемонстрировал  овладение   техникой 
построения педагогического диалога, не защитил проект-сценарий публично.

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,  
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующие  этапы  формирования  
компетенций

       ,В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость занятий  
        оценивается активность студентов при обсуждении теоретических вопросов и в 

   ,      процессе выполнения практических заданий а также качество и своевременность 
  ,     .  подготовки теоретических материалов творческих заданий и презентаций По 

       .окончании изучения дисциплины проводится экзамен по предложенным вопросам

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

Процедура оценивания результатов обучения обучающихся, при использовании 
балльно - рейтинговой системы.

На  отметку  на  экзамене  влияет  рейтинговая  система  оценки  промежуточных 
результатов  обучения.   Экзамен с  отметкой «отлично»  выставляется   «автоматом» при 
условии набора 29 баллов. При наборе  студентом от 22-28 баллов, при успешной сдаче 
экзамена,  он  может  претендовать  на  экзаменационные  оценки  «отлично»  и  «хорошо». 

Оценка «зачтено» ставится,  если  обучающийся  представил сценарий педагогического 
диалога вовремя; продемонстрировал овладение  техникой построения педагогического 
диалога, защитил проект-сценарий публично.



Если  студент  перед   экзаменом  желает  повысить  свой  рейтинг,  то  ему  необходимо 
доработать  те  виды  промежуточной  деятельности,  где  он  набрал  меньшее  количество 
баллов. Если студент по всем формам промежуточной деятельности набирает 21 балл и 
ниже, (и не стремиться повысить свой рейтинг), то на экзамене он может претендовать 
только на отметку «удовлетворительно». 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература:
1.Введенская, Л. А.  Риторика  и  культура  речи:  учебное  пособие  для  вузов / 

Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. – 538 с. – 20 экз.
2.Лынская, М. И. Формирование  речевой  деятельности  у  неговорящих  детей  с 

использованием  инновационных  технологий [Электронный  ресурс] :  пособие для 
учителя-дефектолога / М. И. Лынская; под ред. С. Н. Шаховской. – Москва: Парадигма, 
2012. –  128 с. – http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=210582  -  ЭБС 
УБ

3.Педагогическая  риторика  в  вопросах  и  ответах  [Электронный  ресурс] :  учебное 
пособие /  З. С. Смелкова,  Н. А. Ипполитова,  Т. А. Ладыженская  [и др.] ;  под  ред. 
Н. А. Ипполитовой. –  Москва :  Прометей :  МПГУ,  2011. – 
254 с.  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view&book_id=105794,http://e.lanbook.com/view/book/3882/  - Биб-ка Лань

4.Тимонина, И. В.  Педагогическая  риторика  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие / 
И. В. Тимонина;  Кемеровский  государственный  университет. –  Кемерово:  КемГУ, 
2012. – 300 с. –http://e.lanbook.com/view/book/30030/-- Биб-ка Лань

5. Тимонина, И. В.  Педагогическая  риторика:  учебное  пособие /  И. В. Тимонина; 
Кемеровский  государственный  университет. –  Кемерово:  КемГУ,  2012. –  300 с. – 
174 экз.

6.Риторика : учебник для бакалавров / В. А. Ефремов [и др.] ; под общ. ред. В. Д. Черняк. 
— М. : Издательство Юрайт, 2015. — 430 с. — Серия : Бакалавр. Базовый курс. Биб-ка 
Юрайт.

б) дополнительная учебная литература:
1.  . . .  . [ ] . . .- .: , 2011.-296 .Аннушкин В И Риторика Вводный курс Текст Учеб пособ М Флинта с

2.  . .   :     /  . .   //Антонова Ю А Публичное выступление пан или пропал Ю А Антонова  
 ;  .  .  .  - .  – 2010.  – .  24.  – .  48-50 (1);  Филологический класс Урал гос пед ун т Вып С URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17017293 

3.  . .,   . .     :  .   Введенская Л А Павлова Л Г Риторика и культура речи учеб пособие для 
  / . . , . . . –  / : студентов вузов Л А Введенская Л Г Павлова Ростов н Д

, 2008. – 537 . (11) Феникс с

4.Горобец  Л.Н.  Педагогическая  риторика  в  системе  профессиональной  подготовки 
учителя-нефилолога.  -  //  Известия  Российского  государственного  педагогического 
университета  им.  А.И.  Герцена  №9   (42):  Психолого-педагогические  науки 
(психология, педагогика, теория и методика обучения): Научный журнал. – СПб., 2007. 
– С. 132-144. (1, 1 п.л.)

5.Горобец  Л.Н.  Приёмы  организации  учебно-познавательной  деятельности  на  уроках 
риторики. - // Русская словесность. – 2004. - № 2. – С. 63-65. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ybdfe9c07bca9081f9b3ad0ae97f161f8&url=http%3A%2F%2Fe.lanbook.com%2Fview%2Fbook%2F30030%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y249e3308682c0db5c58536443ab21005&url=http%3A%2F%2Fe.lanbook.com%2Fview%2Fbook%2F3882%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y249e3308682c0db5c58536443ab21005&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook_view%26book_id%3D105794
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y249e3308682c0db5c58536443ab21005&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook_view%26book_id%3D105794
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y249e3308682c0db5c58536443ab21005&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D105794
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y249e3308682c0db5c58536443ab21005&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D105794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=210582
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ybdfe9c07bca9081f9b3ad0ae97f161f8&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D115089
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ybdfe9c07bca9081f9b3ad0ae97f161f8&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D210582
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ybdfe9c07bca9081f9b3ad0ae97f161f8&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D210582
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ybdfe9c07bca9081f9b3ad0ae97f161f8&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dauthor%26id%3D53449


6.Горобец  Л.Н.  «Педагогическая  риторика»:  теория  и  практика  обучения  студентов-
нефилологов риторической компетенции (монография).-  Армавир: РИЦ АГПУ, 2007. – 
184 с. 

7.  .Голуб И  .Б  :     : . – .: - ,Риторика учитесь говорить правильно и красиво учебник М Омега Л  
2012. – 406 . (  . –  : с Электронный ресурс Режим доступа http://www.knigafund.ru). 

8.  . .  .   : . .  . . . .Десякова Н Д и др Культура речи педагога учеб пособ для студ выс учеб завед  
[ ] / . . , . . , . . . - . : .  « ».-2003.-Текст Н Д Десяева Т А Лебедева Л В Ассиурова М изд центр Академия
192.

9.  . .     : Иванчикова Т В Речевая компетентность в педагогической деятельности учебное 
. – .: , 2010. – 113 . (3); URL: пособие М Флинта с http://www.biblioclub.ru/book/103520/

10. Коротаева, Е. В. Основы  педагогики  взаимодействий.  Теория  и  практика : 
монография /  Е. В. Коротаева. –  Екатеринбург:  Уральский  государственный 
педагогический  университет,  2013. –  203 с. – http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view&book_id=141303

11.  . . :  . – 5-  . – .:   , 2012. – 560Кузнецов И Н Риторика учебное пособие е изд М Дашков и Ко  
. с URL: http://www.biblioclub.ru/book/112208/ 

12.  . .    //   :Михальская А К Педагогическая риторика Речевое общение  
  / . . - ;  . . . .Специализированный вестник Краснояр гос ун т Под ред А П Сковородникова  

. 8-9 (16-17). , 2006. .170-173.Вып Красноярск С

13.  . .  . [ ] – .:  Мурашов А А Педагогическая риторика Текст М Педагогическое общество 
, 2001. – 480 .России с

14.  . .    .  [ ]  –  .:   -Мурашов А А Культура речи учителя Текст М Московский психолого
 ; : .  « », 2002. – 432 .социальный институт Воронеж Изд НПО МОДЭК с

15.  :    .   .  .Педагогическая риторика учебник для студ учреждений высш проф  
 / [ . .  , . . , . .    .];  . .образования Л В Ас суирова Н Д Десяева Т И Зи новьева и др под ред Н  

. . — 2-  ., . — .:   « », 2013. — 256 . —Д Десяевой е изд стер М Издательский центр Академия с  
( . Сер Бакалавриат). http://www.academia moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23509.pdf

16.     .  :  .   Риторика в сфере педагогического образования Монолог учеб пособие для 
 .  / . . , . . , . .  ; . . . - .студентов пед вузов С А Еремина Е В Дзюба Э Ю Попова Урал гос пед ун т  

– : [ . .], 2008. – 178 . (7) Екатеринбург б и с

8.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm -  специализированный  образовательный 
портал «Инновации в образовании»

2. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ
3. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования
4. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал «Педагогика»
5. www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эйдос»
6. www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»
7. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогическая наука 

и образование»

http://www.sp-jornal.ru/
http://www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm
http://www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47
http://www.mcko.ru/
http://www.edu.ru/
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.academia/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141303
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141303
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ybdfe9c07bca9081f9b3ad0ae97f161f8&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D141303
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ybdfe9c07bca9081f9b3ad0ae97f161f8&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dauthor%26id%3D51376
http://www.biblioclub.ru/book/103520/
http://www.knigafund.ru/


8. www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образование»
9. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»
10. www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и воспитание»
11. www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей
12. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/…  -  Российская  педагогическая 

энциклопедия (электронная версия)
13. www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&…  -  сайт  «Образование: 

исследовано в мире»
14. www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского
15. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека
16. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ -  путеводитель  по  справочным  и 

библиографическим ресурсам. Педагогические науки. Образование.
17. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary»
18 http  ://  www  .  eduhmao  .  ru  /  info  /1/4382/   -  информационно-просветительский  портал 

«Электронные журналы»
19. http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России»
20. www.gumer.info – библиотека Гумер
21. www.koob.ru – электронная библиотека Куб
22. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций
23 http  ://  www  .  mailcleanerplus  .  com  /  profit  /  elbib  /  obrlib  .  php   -  электронная  библиотека 

Педагогика и образования

9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Педагогическая риторика

        Курс  «Педагогическая  риторика» состоит из  144 часов,  в  том числе  48 часов 
аудиторных занятий, которые проходят как в лекционной форме (16), так и практических 
и лабораторных занятиях (32).  Для  овладения  данным курсом бакалаврам необходимо:

• систематически посещать лекционные занятия, 
• активно обсуждать предложенные вопросы и выполнять практические задания,
• принять участие в одном из коллоквиумов,
• самостоятельно  проработать  ряд  тем  (см.  вопросы   и   задания   для 

самостоятельной  работы),
• написать ряд рефератов (не менее 2-х) по предложенным темам,
• выполнить  ряд тестов,
• выполнить все формы промежуточного контроля,
• сдать экзамен  (вопросы  к экзамену прилагаются).

        Каждое  лекционное  занятие  имеет  краткий   конспект,  который представлен  в 
методических  рекомендациях  для  бакалавров  «Педагогическая  риторика».  Данные 
«конспекты» лекционных занятий и тем практических занятий рассчитаны на бакалавров, 
которые не смогли посетить то или иное занятие, а также для самостоятельной проработки 
материалов лекции с целью более глубокого осмысления  материала.
           Учебно – методические материалы  помогут бакалаврам:

• выделить и,  по возможности, раскрыть узловые, а также трудные для слушателя 
проблемы в области традиционных и нетрадиционных педагогических технологий,

• материалы  не  охватывают  все  темы  и  вопросы,  которые  рассматриваются  на 
лекциях. Но помогают сосредоточиться на ключевых проблемах, необходимых для 
понимания  сущности,  для   практического   овладения   логикой  и  методологией 
педагогической риторики

• материалы позволяют дополнить и  расширить информацию по данной проблеме и 
предлагают экспериментальные теоретические и практические материалы, которые 
невозможно подробно и глубоко освятить на лекционном занятии в связи с малым 
количеством времени.

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
http://www.koob.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/
http://www.pedlib.ru/
http://www.khutorskoy.ru/
http://www.it-n.ru/board.aspx
http://www.livejournal.ru/communities/23
http://www.kollegi.kz/load/14
http://www.iovrao.ru/?c=61


           Кроме   того,  в  этих  материалах  бакалавры  найдут  информацию  для 
самостоятельного  изучения  ряда  тем,  которые  предлагаются  в  программе   курса, 
вопросы  и практические задания.
          Самостоятельное изучение ряда тем, а  также посещение консультаций  должно  
способствовать:
∙развитию  творческого  мышления  и  сознательного  выбора  эффективной   модели 
коммуникативного общения в аспекте преподаваемой дисциплины,
∙  побудить  бакалавров  к  методическому  творчеству  для  системного  использования 
разнообразных риторических актов
           Для  подготовки  к  экзамену необходимо использовать:

1. материалы лекций, рекомендуемых учебников и пособий,
2. учебно-методические материалы (где дана  краткая и полная информация  по 

изученным  темам  курса),
3. прочитать дополнительную литературу, рекомендованную к  каждому занятию,
4. выполнить все формы промежуточного контроля  (рейтинговая оценка) и набрать 

соответствующее число баллов (пункт  6.3)

вид учебных 
занятий Организация деятельности студента

Лекция

Написание  конспекта  лекций:  кратко,  схематично,  последовательно 
фиксировать  основные положения,  выводы, формулировки,  обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием  толкований  в  тетрадь.  Обозначить  вопросы,  термины, 
материал,  который  вызывает  трудности,  пометить  и  попытаться  найти 
ответ  в  рекомендуемой  литературе.  Если  самостоятельно  не  удается 
разобраться  в  материале,  необходимо  сформулировать  вопрос  и  задать 
преподавателю  на  консультации,  на  практическом  занятии.  Уделить 
внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др.

Практические 
занятия

Проработка  рабочей  программы,  уделяя  особое  внимание  целям  и 
задачам  структуре  и  содержанию  дисциплины.  Конспектирование 
источников.  Работа  с  конспектом  лекций,  подготовка  ответов  к 
контрольным вопросам,  просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом (указать текст из источника и др.).  Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме.
Для  более  эффективной  организации  учебного  процесса  применяются 
различные формы проведения практических занятий: 

• заслушивание докладов с их последующим обсуждением;
• развернутая беседа по плану преподавателя;
• семинары-диспуты и открытые дискуссии;
• комментированное чтение первоисточников;
• семинары-коллоквиумы;
• совместное  обсуждение  материалов,  собранных  творческими 

группами студентов (2 - 3 человека);
• практические занятия с архивными материалами и пособиями

При  подготовке  студентов  к  семинарам  обязательным  является 
выполнение  как типовых,  так  и  творческих  заданий,  предусмотренных 
планом: 
Типовые задания:

1. Составить  конспект  первоисточников,  указанных  в  перечне 



литературы. 
2. Сделать тезисные выписки из указанных источников. 
3. Представить цитатные выписки из предложенных произведений. 
4. Составить сравнительную таблицу риторических учений, теорий и 

систем различных авторов. 
5. Составить библиографию статей из педагогической периодики по 

определенной проблеме. 
Творческие задания:

1  Риторика как компонент культурологической парадигмы.
2 Дать  сравнительный  анализ  линий  преемственности  в 

риторических  идеях  авторов  одной  исторической  эпохи  или  по 
определенной теме. 

3. Определить  основные  педагогические  условия,  способствующие 
реализации риторического дискурса в определенный исторический 
период,

4. Составить  педагогический  словарь  терминов  по  авторской 
педагогической системе (на основе анализа трудов педагога). 

5. Разработать  графическую  схему,  отражающую  взгляды 
педагогического деятеля на определенную этическую проблему.

6. Риторические элементы в нериторические жанры педагогической 
речи.

Критерии подготовленности студентов к семинарскому занятию  :  
• знание  темы,  рекомендованной  основной  и  дополнительной 

литературы,  точное  и  правильное  конспектирование 
первоисточников  в  соответствии  с  материалами  лекций,  планом 
семинара и предлагаемыми вопросами для обсуждения;

• подготовка  по  каждому  вопросу  плана  и  выбор  проблемы  для 
развернутого  индивидуального  выступления  или  обобщения 
материалов, над которыми работала творческая группа;

• психологическая  готовность  каждого  участника  семинара  к 
выступлению и участию в общей дискуссии. 

Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе 
студентов с учебником, учебными пособиями, материалами хрестоматий 
и  первоисточниками.  При этом выделяются  различные формы записей 
результатов  анализа  изучаемых  статей,  работ,  трактатов,  рукописей  и 
других  материалов,  используемых  для  выполнения  поставленных 
учебных задач. 

Составление плана предполагает выделение студентом структуры 
и  общей  логики  работы  (статьи,  трактата,  первоисточника  и  т.д.),  что 
способствует более углубленному пониманию текста,  систематизации и 
обработке  изучаемого  материала.  План  статьи  или  какой-либо  работы 
представляет собой своеобразный перечень основных мыслей, идей, их 
оглавление.  Для  составления  плана  следует  разделить  текст  на  части, 
каждая  из  которых  должна  охватывать  определенную  проблему  или 
вопрос,  поднимаемый  автором.  Затем  необходимо  озаглавить  каждый 
пункт плана и пронумеровать заголовки. Эта система работы с текстом 
представляет собой простой план. Если каждый пункт плана разбивается 
на частные вопросы и подзаголовки, то результатом является  сложный 
план. При составлении плана особенно важно выделять основные мысли 
или  идеи  автора,  располагать  их  в  логическом  порядке  и  подбирать 
соответствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают 
особую  значимость  при  подготовке  устных  выступлений  на  основе 



анализа текстов и материалов. 
Тезисы представляют собой кратко сформулированные основные 

положения  статьи,  работы,  книги,  трактата.  Если  план  перечисляет 
вопросы,  не  раскрывая  их,  то  тезисы,  кратко  передавая  содержание 
материала,  расшифровывают  основные  идеи  и  мысли  автора. 
Составление  тезисов  требует  определенных  умений,  среди  которых 
наиболее важным является способность к обобщению и систематизации 
идей и мыслей, сформулированных в работе. 

При  составлении  тезисов  необходимо  освоить  прочитанный 
материал, осознать основные положения и логику их изложения, разбить 
материал на части и в краткой форме расшифровать каждый структурный 
раздел. Возможна нумерация тезисов. 

Тезисы  подразделяются  на  текстуальные  (цитатные) и 
свободные.  При  составлении  свободных  тезисов  особенно  важно 
придерживаться стиля и терминологии автора для более точной передачи 
сути текста. При цитировании необходимо обязательно указать авторство 
цитаты, название работы, издательство, год издания и страницу,  откуда 
взята цитата. 
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы: 

• тезисы  как  обобщение  и  вывод  из  изученного  и 
проанализированного материала;

• тезисы как основные положения и их обоснование, используемые 
при подготовке устного доклада или сообщения. 
Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не 

содержат  ни  объяснений,  ни  доказательств,  то  выписки  позволяют 
дополнить тезисы фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, 
на отдельных карточках.  Текст выписки берется в  кавычки,  полностью 
указывается  источник.  При  составлении  выписок  и  ведении  записей 
рекомендуется использовать красную строку, выделение цветом, римские 
и арабские цифры, буквы алфавита и т.д. 

Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками, 
представляет  собой  краткий  очерк,  обзор,  изложение  материала  и 
включает  основные  мысли  и  идеи  работы,  изложенные  в  порядке  их 
взаимосвязи.  Конспектирование  текстов  проводится  после  их 
тщательного анализа и полного изучения (прочтения). Конспектирование 
способствует  «логизации»  мышления  студентов,  позволяет  научиться 
точному и краткому выражению мыслей.

Реферат

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному  вопросу;  изложение  основных  аспектов  проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата.

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам 
и др.

Подготовка к 
экзамену 

При  подготовке  к  экзамену  (зачету)  необходимо  ориентироваться  на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.

10. Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении 
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень 
программного  обеспечения  и  информационных  справочных  систем  (при 
необходимости)



Доступность учебных материалов через сеть Интернет
1.           Тимонина, И. В. Педагогическая риторика [Электронный ресурс]: учебное 
пособие /  И. В. Тимонина;  Кемеровский  государственный  университет. –  Кемерово: 
КемГУ, 2012. – 300 с. –http://e.lanbook.com/view/book/30030/

Автоматизация взаимодействий с обучающимися.

1.  Проверка  домашних  заданий  и  консультирование  посредством  электронной 
почты i.timonina2013@yandex.ru

Применение средств мультимедиа в образовательном процессе
1.  Использование  слайд-презентаций    и  видеоматериалов  при  проведении 

лекционных и практических занятий.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1.Компьютерные презентации по основным темам дисциплины.
2. Компьютер, проектор, экран (ауд. 2319; 2309 а)

Компьютер с минимальными системными требованиями:
Процессор: 300 MHz и выше
Оперативная память: 128 Мб и выше
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники
Устройство для чтения DVD-дисков

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением:
Проектор
Колонки
Программа для просмотра видео файлов
Система видеомонтажа

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине

Педагогическая риторика

Коммуникативно-диалоговые  технологии: турнир  ораторов:  обеспечивает  развитие 
коммуникативных  способностей,  способствует  освоить  искусство  публичного 
выступления,  которое  оценивается  по  следующим  критериям:  логика  выступления, 
художественность речи, общение с публикой, пластическая выразительность, этичность, 
умение демонстрировать наглядный материал и т.п.
Коллективные  способы  обучения Учебная  деятельность  в  сменных  парах  и 
микрогруппах. Совместная учебная деятельность  играет решающую роль в достижении 
следующих целей: развитие мышления обучающегося в процессе совместного творческого 
поиска  и  решения  учебных  задач;  создание  дополнительной  мотивации  в  учении  в 
результате  возникшей  в  процессе  личностно  значимого  сотрудничества,  а  также  в 
результате  межличностных  отношений,  которые  сопровождаются  эмоциональным 
переживанием  и  формированием  общности  «Мы»;  формирование  межличностных 
отношений,  готовности к сотрудничеству и понимания к другим; овладение способами 
организации  совместной  деятельности;  развитие  самосознания,  их  самоопределения  и 
самореализации;  формирование  активной  позиции  обучающихся;  моделирование  в 
учебной  деятельности  деловых  отношений;  формирование  благоприятного 
психологического микроклимата

mailto:i.timonina2013@yandex.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ybdfe9c07bca9081f9b3ad0ae97f161f8&url=http%3A%2F%2Fe.lanbook.com%2Fview%2Fbook%2F30030%2F
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