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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Педагогическая риторика», соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 44.03.05. Педагогическое  образование 
Направленность (профиль) подготовки «Дошкольное образование и иностранный язык» 

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

 



Код 
компете
нции 

Формулировка 
компетенции 

Содержание компетенции 

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

•знать: 
- об основах мастерства публичного выступления: 
структуре, видах, планировании и тактике 
публичной речи; 
•уметь: 

- составить и произнести речь определенного жанра 
в моделируемой коммуникативно-речевой ситуации 
педагогического общения на родном языке; 
•владеть: 

- коммуникативно-речевыми (риторическими) 
умениями, основанными на коммуникативной 
компетентности говорящих и пишущих, для решения 
задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 

ОПК-5 владением основами 
профессиональной 
этики и речевой 
культуры 

•знать: 
- сущность педагогико-риторического идеала как  
образца  речевой культуры и профессиональной 
этики педагога; 
•уметь:  
- проводить самоанализ и самооценку речевого 
события  и преодолевать негативный 
коммуникативного сценарий, демонстрируя высокую 
культуру профессионального общения; 
 •владеть: 
- грамотной и нормированной речью, позволяющей  
решать коммуникативные и речевые задачи в 
конкретной ситуации педагогического общения; 

ПК-6 готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного 
процесса 

• знать: 
- особенности, способы  взаимодействия и формы 
общения  педагога с различными субъектами 
педагогического процесса; 

• уметь:  
- управлять актом коммуникации, используя весь 
спектр разнообразия техники речи, в процессе 
решения  профессиональных задач разного плана, 

• владеть:  
- способами создания текстов (высказываний) 
письменного и устного характера, адресованных 
разным   субъектам  воспитательно-образовательного 
процесса 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Данная дисциплина «Педагогическая риторика» относится к блоку 1 обязательных  
дисциплин  цикла ООП (Б1. Б5.), направление 44.03.05. – Педагогическое образование, 
профиль подготовки «Дошкольное образование и иностранный язык». 



Изучается дисциплина на первом курсе  (второй семестр) параллельно с изучением  
курса «Педагогика» и «Профессиональная этика», «Акмеология образования», 
«Социальные аспекты образования», «Методика обучения и воспитания младших 
школьников», «Введение в языкознание» 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 «Теория литературы и практика 
читательской деятельности», «Практикум по культуре речевого общения и 
межкультурной коммуникации» «Методика обучения русскому языку и литературному 
чтению»», 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 « Педагогическая риторика» по видам учебных занятий (в 

часах) 
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 48 

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

Лекции 18 
Семинары, практические занятия 36 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
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

 
Раздел 

Дисциплины 
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оё
м
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ст

ь 
(

) Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 
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Аудиторные 
учебные занятия 
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ьн
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та
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щ
их
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Формы текущего 
контроля успеваемости  

 

  всего 

ле
кц

ии
 

Практ. 
семин занят. 

 
1 

 
Педагогическая 
риторика как 
наука 

 
  14 

 
   2 

 
          4 
 
     

 
8 

Тест 
 

Сообщение 
 

 
 
2 

 
 
Риторическая 
теория и 
риторическая 
практика как 
отражение 
общих 
закономернос- 
тей 
педагогического 
общения 

 
 
 

46 

 
 
 
8 

 
 
 

16 
 
 
 
 

 
 
 

22 

 
Публичное выступление 

 
Сценарий 

педагогического диалога в 
ситуации объяснения 
нового материала или 

информативно-учебного 
диалога 

 
Риторическая задача  на 
разрешение негативного 

коммуникативного 
сценария 

 
Тест 

 
3  

 
 
Специфика 
продуктивных 
видов речевой 
деятельности 
учителя 
 
 

 
 

48 

 
 
8 
 
 
 
 
 
 

 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

24 
 
 
 
 
 

Сценарий 
педагогического диалога в 

ситуации проверки 
домашнего задания или 
катахезической беседы 

 
Итоговое публичное 

выступление 
 

Итоговый тест 

 Экзамен  36         
 ИТОГО 144 18 36 

 
54  

 
 
 

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

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 



№ 
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 

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 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

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 
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 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

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 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 
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. (3 часа) 

 

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, 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

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. (3 часа) 
 

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



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

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 
 

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 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

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 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).  
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3.8. ВЫСТУПЛЕНИЕ 
 

Элокуция (выражение, обличение мысли в слова). 
Запоминание и произнесение созданного текста. 
Фигуры речи. Способы воздействия на аудиторию. 

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 

 
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 обучающихся.  
2.Развитие связной речи (логический аспект риторики для обучающихся)  
3 Роль невербального общения в процессе взаимодействия обучающихся, его средства. 
4. Формирование речевого общения у обучающихся 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. 
 
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. 
 

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


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. 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине Педагогическая риторика 

 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируем
ые разделы 

(темы) 
дисциплины  
(результаты 
по разделам) 

Код контролируемой компетенции (или её 
части) 

/ и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 

средства 

1. 

Педагогическая  
 
 

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: 
- об основах мастерства публичного 
выступления: структуре, видах, планировании и 
тактике публичной речи; 
ОПК-5 
владением основами профессиональной этики и 
речевой культуры 

знать: 
- сущность педагогико-риторического идеала 
как  образца  речевой культуры и 
профессиональной этики педагога 

 
Тест 

 
 
 

Сообщение  

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Риторическая 
теория и 
риторическая 
практика как 
отражение 
общих 
закономерносте
й 
педагогическог
о общения 
 

ОК-4 
способностью  к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
•уметь: 
- составить и произнести речь определенного 
жанра в моделируемой коммуникативно-
речевой ситуации педагогического общения на 
родном языке; 
•владеть: 

 
      
 
 

Публичное 
выступление 
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- коммуникативно-речевыми (риторическими) 
умениями, основанными на коммуникативной 
компетентности говорящих и пишущих, для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 
ОПК-5 
владением основами профессиональной этики и 
речевой культуры 
•уметь: 
- - проводить самоанализ и самооценку речевого 
события  и преодолевать негативный 
коммуникативного сценарий, демонстрируя 
высокую культуру профессионального общения; 
•владеть: 
-грамотной и нормированной речью, 
позволяющей  решать коммуникативные и 
речевые задачи в конкретной ситуации 
педагогического общения; 

ПК-6 
- готовностью к взаимодействию с участниками 
образовательного процесса 
• знать: 

- особенности, способы  взаимодействия и 
формы общения  педагога с различными 
субъектами педагогического процесса; 
- уметь:  
- управлять актом коммуникации, используя весь 
спектр разнообразия техники речи, в процессе 
решения  профессиональных задач разного 
плана, 

Сценарий 
педагогического 

диалога в 
ситуации 

объяснения нового 
материала или 
информативно-

учебного диалога 
 
 
 
 

Риторическая 
задача  на 

разрешение 
негативного 

коммуникативного 
сценария 

 
 
 
 
 
 

Тест 

3 

 
 
Специфика 
продуктивных 
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 
•владеть: 
- коммуникативно-речевыми (риторическими) 
умениями, основанными на коммуникативной 
компетентности говорящих и пишущих, для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

ОПК-5 
владением основами профессиональной этики и 
речевой культуры 

уметь: 

 
 
 
 
 

Сценарий 
педагогического 

диалога в 
ситуации проверки 

домашнего 
задания или 

катахезической 
беседы 
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наименование 
оценочного 

средства 

-  проводить самоанализ и самооценку речевого 
события  и преодолевать негативный 
коммуникативного сценарий, демонстрируя 
высокую культуру профессионального общения; 
•владеть: 
-грамотной и нормированной речью, 
позволяющей  решать коммуникативные и 
речевые задачи в конкретной ситуации 
педагогического общения; 

ПК-6 
- готовностью к взаимодействию с участниками 
образовательного процесса 
• уметь:  

- управлять актом коммуникации, используя весь 
спектр разнообразия техники речи, в процессе 
решения  профессиональных задач разного 
плана, 

• владеть:  
- способами создания текстов (высказываний) 
письменного и устного характера, адресованных 
разным   субъектам  воспитательно-
образовательного процесса 

 
 
 
 
 

Итоговое 
публичное 

выступление 
 
 
 

 
 
 
 

Итоговый тест 
 
 
 

 

4 
Экзамен по 
курсу   ОК-4, ОПК-5, ПК-6 экзамен 

 
 

 
6.2. 1.Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен  
1)  типовые вопросы (задания) 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1 Риторика и ее роль в развитии гуманитарных наук. Предмет риторики. Основные 
подходы к определению понятия “риторика”.  

2 Чтение как деятельность. Этапы работы с текстом (книгой) в процессе осмысления 
читаемого в школьной (детской) аудитории. Приемы осмысления текста в процессе 
ознакомительного и изучающего (аналитического) чтения в работе педагога. Роль 
вне текстовых компонентов  в процессе осмысления текста. 

3 Понятие риторического идеала. Риторический идеал античности. Особенности 
русского риторического идеала. 

4 Приемы запоминания прочитанного. Формы и приемы воспроизведения 
прочитанного. Вторичные тексты, созданные на основе чтения первичных текстов 
и возможности их использования для обучения  школьников. Чтение в 
профессиональной деятельности учителя. 



5 Риторика в современном мире. Неориторика. Риторика как теория и практика 
эффективного, целесообразного, гармонизирующего общения. Общая и частные 
риторики. 

6 Учебно-речевые ситуации, связанные с умением педагога читать. Основные 
приемы совершенствования умения читать. Специфика продуктивных видов 
речевой деятельности. 

7 Педагогическая риторика как разновидность частной риторики. Цели и задачи 
педагогической риторики. Педагогическая риторика как синтез достижений наук 
гуманитарного цикла.  

8 Взаимодействие устной и письменной речи. Общее и различное в природе устной и 
письменной речи. Механизмы речи, обеспечивающие создание устных и 
письменных высказываний, позволяющих активизировать воспитательно-
образовательный процесс 

9 Роль общения в социальной практике. Сущность, функции и средства общения. 
Виды и формы общения в педагогической практике. 

10 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 в педагогическом процессе. 

11 Культура речи как необходимое условие эффективного общения в системе 
педагогического процесса. Современная теоретическая концепция культуры речи. 
Эффективность общения педагога с обучающимся. Условия реализации 
эффективного общения на уроке. 

12 Риторический аспект создания устных и письменных высказываний. Риторический 
канон – путь от замысла к слову.  

13 Профессиональное общение. Педагогическое общение: сущность, специфика, 
функции. Сфера обучения как “зона повышенной речевой ответственности”. 

14 Коммуникативно-речевые ситуации, связанные с созданием устных и письменных 
высказываний в деятельности педагога.  

15 Возникновение риторики как науки. Основоположники теории красноречия. 
Ораторы средневековья  и эпохи возрождения. Их вклад в развитие  
педагогической риторики как науки. 

16  Коммуникативная и речевая ситуация. Структура (компоненты) коммуникативно-
речевой ситуации. Коммуниканты (адресант и адресат) в педагогическом процессе. 
Социальные и речевые роли общающихся. Мотив и цель общения педагога с 
аудиторией. 

17 Педагогические взгляды Аристотеля, Цицерона, М. Квинтилиана и их влияние на 
становление педагогической этики. 

18 Коммуникативное намерение (речевая интенция). Уровни общения  в условиях 
педагогического процесса. Гармонизирующее общение. Постулаты общения 
(Аристотель, Х. Грайс, Р. Лакофф и др.). Проецирование требований к речевому 
поведению общающихся, сформулированные в отечественной риторике. 

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

20 Педагогические стили общения. Особенности общения в ситуации “учитель – 
ученик” (“учитель – группа учащихся”). Коммуникативные и речевые задачи, 
решаемые учителем в ходе общения с обучающимися на уроке и вне урока. 

21 Культура речевого поведения педагога. Речевой этикет. Средства выражения 
благодарности, средства установления контакта. Максимы такта, одобрения, 
скромности, согласия. Средства их выражения. 



22 Типы ораторов (экспрессивный, неуверенный) и их характеристика. Виды 
словесных воздействий учителя на учащихся. Приемы и правила педагогического 
воздействия на аудиторию. 

23 Речевая этика в профессиональной деятельности педагога. Дискурс как процесс 
речевого поведения, как форма реализации устного общения. Речевой акт. 
Проблема описания типов речевых действий и типов дискурса. 

24 Формирование культуры речевого общения в классном коллективе. Запреты в 
общении. Формы и приемы, стимулирующие формирование  
языковой культуры  обучающихся. 

25 Текст (высказывание) как единица общения, как продукт социального 
взаимодействия педагога с обучающимся. Текст как динамическая единица. 
Основные признаки текста. 

26 Пауза, интенсивность, логическое ударение, мелодика, высота, темп, долгота, 
тембр и их роль в интонационном оформлении высказывания 

27 Категории текста (информативность, цельность и связность, завершенность, 
модальность и др.). Типология текстов. Первичные и вторичные тексты. Стили 
речи и стилистическая окраска текста. 

28 Роль внутренней речи в формировании высказывания. Переход к внешней речи. 
Рациональный характер обработки содержания высказывания. Вербализация и 
структуризация высказывания в педагогической практике. 

29 Речевой жанр как типизированное высказывание. Речевой акт и речевой жанр. 
Речевой жанр и риторический жанр. Умение понимать (интерпретировать) и 
создавать тексты (высказывания) как необходимые условия результативного 
общения педагога с обучающимися. 

30 Сущность речевой деятельности. Риторические приемы привлечения и удержания 
внимания слушателей. 

31 Становление и основные этапы развития риторики от античности до современного 
периода. 

32 Речевая деятельность как способ реализации общественно-коммуникативных 
потребностей человека в процессе их вербального общения. Виды речевой 
деятельности.  

33 Механизмы речи и особенности их функционирования в процессе порождения и 
восприятия высказывания.  Коммуникативные качества речи и их роль в 
деятельности педагога. 

34 Инвенция – характеристика данного этапа риторического канона. Риторические 
способы обоснования своего мнения. Его роль в структуре общения педагога с 
обучающимися. 

35 Роль языка и речи в общении. Культура речи как необходимое условие 
эффективного общения педагога с обучающимися. Нормы русского литературного 
языка. Норма как социальное явление. 

36 Диспозиция - характеристика данного этапа риторического канона.  Его роль в 
структуре общения педагога с обучающимися 

37 Коммуникативные качества речи как система. Виды речевых и коммуникативных 
ошибок. Причины их появления в деятельности педагога. 

38 Элокуция - характеристика данного этапа риторического канона.  Его роль в 
структуре общения педагога с обучающимися. 

39 Выразительность речи. Типы выразительности, формы их проявления в текстах 
различных жанров и стилей. Условия и средства создания выразительности. 
Специфика проявления выразительности в профессиональной учебно-научной 
речи. 



40 Запоминание и произнесение созданного текста в профессиональной деятельности 
педагога как один из этапов риторического канона.  Его роль в структуре общения 
педагога с обучающимися. 

41 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. 

42 Виды слушания (глобальное, деятельное). Способы слушания (рефлексивное - 
нерефлексивное-эмпатическое).  

43 Вербальный и невербальный аспекты общения. Невербальные средства общения.  
Функции жестов в общении. Взаимодействие жестов и мимики, жестов и 
телодвижений в процессе общения. Особенности невербального поведения учителя 
в разных видах деятельности. 

44 Чтение как процесс восприятия текста. Признаки (свойства) хорошего, зрелого 
чтения. Обучение чтению.  Роль педагога в процессе обучения ребенка умению 
читать. 

45 Просодический аспект общения. Голос и слух в акте коммуникации. 
Профессионально значимые качества голоса учителя. Гигиена голоса педагога. 

46 Фигуры речи (уточняющие позицию оратора, смысл предмета, отношение к 
предмету и устанавливающие контакт со слушателями) и их характеристика. 

47 Интонация и ее роль в общении. Функции интонации в языке и речи. 
Классификация интонем. Интонационные стили речи учителя как разновидности 
интонационного оформления профессионально значимых высказываний. 

48 Общие и отличительные черты слушания и чтения как  видов речевой 
деятельности.  Специфические особенности слушания и прочтения лекции.  

49 Индивидуальный стиль речи учителя как система речевых средств и приемов 
педагогического воздействия, как индивидуальная манера исполнения речевых 
актов в профессиональном (педагогическом общении). Компоненты 
индивидуального стиля речи педагога.  

50 Понятие «негативный коммуникативный сценарий». Причины негативного 
коммуникативного сценария в  воспитательно-образовательном процессе. 

51 Специфика слушания как вида речевой деятельности. Функции, механизмы 
слушания. Процесс смыслового восприятия звучащей речи и его роль в 
воспитательно-образовательном процессе. 

52 Классификация стилей общения и деятельности педагога. Оптимальный стиль 
общения педагога с аудиторией. Барьеры восприятия в общении. 

53 Процесс смыслового восприятия звучащей речи. Этапы слушания (осознание цели 
слушания; предварительная ориентировка в ситуации слушания; восприятие текста 
и его осмысление; контроль и оценка деятельности). Культура слушания. 

54 Функционально-смысловые типы текстов (описание, повествование, рассуждение) 
и их характеристика. Отличие данной классификации от типа текстов по 
содержательной структуре (предметно – логическая, «плетёная», образно-
ассоциативного типа). 

55 Умение слушать как профессионально значимое умение педагога. Учебно-речевые 
ситуации, связанные с умением педагога слушать. Основные приемы 
совершенствования умения слушать. 

56  Риторический аспект создания устных и письменных высказываний. Отличие 
аргументирующей речи от эпидейктической. Структура и композиция данных 
видов речи. 

57 Специфика чтения как вида речевой деятельности. Функции, виды чтения и их 
реализация в деятельности  педагога. 

58 Сущность и необходимость риторических знаний в деятельности педагога. 



59 Механизмы чтения. Чтение как процесс извлечения смысла из письменного текста, 
как процесс его понимания. Специфика понимания текстов различного характера в 
профессиональной деятельности педагога. 

60 Особенности и функции репродуктивных и продуктивных видов речевой 
деятельности. Виды беседы с обучающимися. 

 
Характеристика уровней результатов освоения студентом 

компетенций  ФГОС 

Первый уровень («неудовлетворительно»). Результаты обучения студента 
свидетельствуют: 

А) об усвоении им некоторых элементарных знаний, но студент не владеет 
понятийным аппаратом изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); 

Б) не умеет установить связь теории с практикой; 
В) не владеет способами решения практико-ориентированных задач.  
 
Второй уровень - пороговый («удовлетворительно»). Достигнутый уровень 

оценки результатов обучения студента показывает: 
А) знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностью и малой 

содержательностью; студент раскрывает содержание вопроса, но не глубоко, бессистемно, 
с некоторыми неточностями; 

Б) слабо, недостаточно аргументированно может обосновать связь теории с 
практикой; 

В) способен понимать и интерпретировать основной теоретический материал по 
дисциплине.   

 
Третий уровень повышенный («хорошо»). Студент на должном уровне: 
А) раскрывает учебный материал: даёт содержательно полный ответ, требующий 

незначительных дополнений и уточнений, которые он может сделать самостоятельно 
после наводящих вопросов преподавателя; 

Б) демонстрирует учебные умения и навыки в области решения практико-
ориентированных задач; 

В) владеет способами анализа, сравнения, обобщения и обоснования выбора методов 
решения практико-ориентированных задач. 

 
Четвёртый уровень продвинутый («отлично»). Студент, достигающий должного 

уровня: 
А) даёт полный, глубокий, выстроенный логично по содержанию вопроса ответ, 

используя различные источники информации, не требующий дополнений и уточнений; 
Б) доказательно иллюстрирует основные теоретические положения практическими 

примерами; 
В) способен глубоко анализировать теоретический и практический материал, 

обобщать его, самостоятельно делать выводы, вести диалог и высказывать свою точку 
зрения. 

 
6.2.2. Наименование оценочного средства 

Сообщение  
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. 
 

 
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 
 



Риторическая 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 
 

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. 

 
 

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

а) основная учебная литература: 
1. 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.co
m/view/book/3882/  - Биб-ка Лань 

2. 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 

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

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
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%2Fe.lanbook.com%2Fview%2Fbook%2F3882%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=ybdfe9c07bca9081f9b3ad0ae97f161f8&url=http%3A%2F%2Fe.lanbook.com%2Fview%2Fbook%2F30030%2F


3.  Тимонина, И. В. Педагогическая риторика: учебное пособие / И. В. Тимонина; 
Кемеровский государственный университет. – Кемерово: КемГУ, 2012. – 300 с. – 
174 экз. 
 
б) дополнительная учебная литература: 
 

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

2. Педагогическая риторика [Текст] : учеб. / Л. В. Ассуирова [и др.] ; ред. Н. Д. Десяева. - 
2-е изд., стер. - М. : Академия , 2013. - 250 с. - (Высшее профессиональное образование. 
Бакалавриат). - Библиогр.: с.247-248  

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

 
 
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» 
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 

http://www.knigafund.ru/
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.edu.ru/
http://www.mcko.ru/
http://www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47
http://www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm
http://www.sp-jornal.ru/
http://www.iovrao.ru/?c=61
http://www.kollegi.kz/load/14
http://www.livejournal.ru/communities/23
http://www.it-n.ru/board.aspx
http://www.khutorskoy.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.koob.ru/
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php


        Курс «Педагогическая риторика» состоит из 144 часов, в том числе 48 часов 
аудиторных занятий, которые проходят как в лекционной форме (18), так и практических 
занятиях (36).  Для  овладения  данным курсом бакалаврам необходимо: 

• систематически посещать лекционные занятия,  
• активно обсуждать предложенные вопросы и выполнять практические задания, 
•  (не менее 2-х) по предложенным темам, 
• выполнить  ряд тестов, 
• выполнить все формы промежуточного контроля, 
• сдать экзамен  (вопросы  к экзамену прилагаются). 

 
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  

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 
 

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,  

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


12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-
инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 
результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И 
(индукционная петля), 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 
Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»,  

Аудиотехника. 
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" включает в себя: 
персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением, тактильный 
дисплей Брайля и портативное устройство для чтения, программное обеспечение:  MS 
Office  – пакет офисных приложений компании Microsoft, JAWS – программа экранного 
доступа, OpenBook – программное обеспечение для распознавания и чтения 
плоскопечатных текстов 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик 
вертикальный; 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201", позволяет 
незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, путём 
осуществления вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей 
шрифта Брайля; программное обеспечение экранного доступа «JAWS for Windows 16.0 
Pro»;  

Видеоувеличитель ONYX Portable HD; 
Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной), 

включает в себя: ноутбук с предустановленным программным обеспечением и 
видеоувеличителем. 

 Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля 
Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля "Index Everest-D V4"  

или эквивалент с программным обеспечением транслятор текста в Брайль "Duxbury Braille 
Translator (DBT)" 

Шумозащитный шкаф настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов 
Комплект  Звуковой маяк «Парус» 
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый) 

 
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата: 

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 
Аккорд; 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570; 
Выносная кнопка; 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  

http://elitagroup.ru/pages/JAWS.php?Mode=0#JAWS


Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной петлей 
VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптированным 
программным обеспечением для людей с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляет гибкие возможности приспособления под нужды маломобильных граждан 
в широком спектре сенсорных решений 
 

 
Составитель: Тимонина И.В., канд. пед. наук, доцент 
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