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1.Цели и задачи освоения дисциплины 

 

 

1.1. Целью освоения учебной дисциплины «Педагогическая риторика учителя- логопеда»  

является формирование у студентов коммуникативной компетенции педагога на основе познания 

законов эффективного общения, описанных в исследованиях по риторике. 

 

1.2. Учебные задачи дисциплины: 

 

-овладеть профессиональной речью, нормами речевого поведения, которые 

обеспечивают результативность и эффективность деятельности педагога; 

-осмыслить пути овладения речью как средством передачи знаний, совершенствования 

умений решения воспитательных задач, возможности в формировании речевого (риторико-

педагогического) идеала. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

2.1 Учебная дисциплина ( Б1.В.ДВ.03.02) «Педагогическая риторика» относится к 

дисциплинам по выбору гуманитарного цикла учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование по направлению подготовки «Специальное (Дефектологическое 

образование)». 

 

 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОПК-1 «готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности»  

ПК-2 «готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и 

социальной защиты» 

 

4.Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Структура дисциплины 
 

4.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 72 часа. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семест

р 

1 

К
о
н

та
к
тн

ы

е 
ч
ас

ы
 

Всего: 6,3 6 

Лекции (Лек) 
  

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР) 
6 6 

Лабораторные занятия (Лаб)   



5 

 

П
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я
 (

К
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 
0,3 

 

0,3 

Курсовая работа 
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
65,7 65,7 

Подготовка к экзамену (контроль) 
  

Вид промежуточной аттестации 
 

Зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 
72 72 

 

 

4.1.2.Разделы (темы) дисциплины и виды учебных занятий, в час. 

 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Л
ек
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и

и
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р
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е 
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о
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о
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о
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С
Р
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о
д
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к
а 
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эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

Семестр 1        

Тема 1. Риторика как предмет изучения     5,7  5,7 

Тема 2. Общение..  2   10  12 

Тема 3. Педагогическое общение  2   10  12 

Тема 4. Культура речевого поведения 

учителя 

    10  10 

Тема 5. Речевая деятельность учителя.   2   10  10 

Тема 6. Основы мастерства публичного 

выступления.  

    10  10 

Тема 7. Профессионально-значимые для 

учителя речевые жанры 

    10  10 

    0,3   0,3 

Всего:  6  0,3 65,7  72 

 

4.2 Содержание разделов и тем дисциплины 
 

№ 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины Содержание разделов и тем дисциплины 

 

 

п/п 

 

 

  

 Риторика как Риторика  как  искусство  и  наука.  Базовые  термины  и 

понятия.  Определения  риторики.  Риторика  как искусство 

красноречия   и   как   наука   об   искусстве   красноречия. 

Основные разделы риторики: inventio, compositio, ornamenta, 

 

 предмет изучения  
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1 

 preparatio   (memoria   et   exercitum).   Виды   красноречия. 

Риторическийидеалантичности(Платон,Сократ, 

Аристотель, софисты), Средневековья. Русский 

риторический    идеал    (история).    Частные    риторики. 

Педагогическая риторика. 

 

  

   

   

   

   

   

 Общение 

Общение. Сущность, цели, содержание, функции, средства.  

Социальное   и   биологическое.   Массовое,   групповое, 

межличностное. Виды межличностного общения. Императив,   

манипуляция,   диалог.   Техника   общения. Эффективность 

общения и способы ее повышения. Приемы: «имя собственное», 

«золотые слова», «зеркало отношений», «терпеливый слушатель», 

«личная жизнь».  

 

   

2 

  

  

   

   

   

   

 Педагогическое 

Педагогическое общение: сущность, специфика, функции. Стили 

педагогического общения. Авторитарный, попустительский 

(анархический, либеральный), демократический. Классификация 

В.А. Кан-Калика: общение, основанное на увлеченности совместной 

деятельностью педагога и учащихся; общение, в основе 

 

 общение  

   

   

3 

  

  

   

  которого лежит дружеское расположение; общение-  

  устрашение; общение-дистанция; общение-заигрывание.  

  Культура речевого поведения учителя. Дискурс как процесс  

  речевого поведения. Учебно-образовательный дискурс  

       

 

Культура речевого 

поведения учителя. 

Культура речевого поведения учителя. Этапы  формирования  

педагогической  культуры составляющие  педагогическое  

мастерство перцептивные, 

проектировочные, адаптационные, образовательный дискурс 

(коммуникативное намерения   

 

Речевая 

деятельность 

учителя – логопеда 

Основы  мастерства 

публичного 

выступления. 

Моделирующие жанры учебно-педагогического дискурса на 

примере  урока  русского  языка.  Информационные  жанры 

(вступительное  и  заключительное  слово).  Вступительное слово:  

структура  вступительного  слова  на  разных  типах урока 

(стандартных и нестандартных). Сообщение о цели и задачах урока. 

Фатические речевые жанры (этикетная рамка урока). Простые 

речевые жанры (приветствие, пожелание, поздравления). 

Заключительное слово учителя. Метаречевые  (шутка,  комплимент,   

цитирование  призыв  к усвоению  знаний) и  фатические  РЖ 

(речевые жанры). 

«Слово учителя»: две разновидности (лекция и рассказ) на слово  

учителя.  Композиция  РЖ  Беседа  (сообщающая, эвристическая,  

обобщающая,  воспроизводящая).  Учебная дискуссия.   Устные   и   

письменные   профессионально значимые   высказывания   учителя.   

Слово,   сообщение, рассказ,  инструкция,  комментарий,  отзыв  на  

письменную работу упражнение.  

 

4.3 Лабораторные  занятия 
Лабораторные  занятия по дисциплине «Педагогическая риторика» учебным планом не 

 

предусмотрены. 

 



7 

 

4.4. Семинары 
 

Семинарские занятия по дисциплине «Педагогическая риторика» учебным планом не 

предусмотрены. 

 

4.5. Практические  занятия 
 

№ № Наименование раздела учебной 

Тематика практических занятий 

Всего  

п

/п семестра дисциплины (модуля) часов 

 

  

1 2 3 4 5  

      

1

. 1 

Общение. 

Сущность, цели, содержание, 

функции, 

средства. Типы общения (разные 

классификации). Виды 

межличностного общения. 

Педагогическое общение. Стили 

педагогического общения. 

  

    

  

2 

 

   

    

    

    

    

2

.  1  

Педагогическое общение 

 

Педагогическое общение: сущность, 

специфика, функции. 

Стили педагогического общения. 

Авторитарный, либеральный, 

демократический 

 

 

 

 

2 

  

        

        

        

        

        

        

3

.  1  

Речевая деятельность учителя 

 Слушание в профессиональной 

деятельности учителя. Чтение, 

письмо и говорение в деятельности 

студента –будущего педагога. 

Функции форм обучения. 

Слушание, чтение, понимание, 

говорение, письмо, ведение 

конспектов, подготовка докладов, 

курсовая и дипломная работа. 

Основы работы с текстом. 

    

         

         

      

2 

  

        

         

         

         

         

         

ИТОГО:  

6 

  

                 

4.7. Примерная тематика курсовых работ Курсовые работы учебным планом не 

предусмотрены 

 

5 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе 

лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Инновационные 

образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной 

работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения.  
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Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования 

электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов 

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации 

учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

 

6.Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компе

тенции 

Элементы компетенции Содержание элемента компетенции 

ОПК-1 З1– ценностные основы 

образования и своей будущей 

профессиональной 

деятельности;  

П1 – осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

социальным заказом. 

В1 – способностью к 

развитию и 

самосовершенствованию 

профессиональной 

деятельности. 

 

 обладает знанием структуры 

педагогической деятельности и педагогических 

способностей, профессионально важных качеств 

личности педагога; 

- владеет законодательными и правовыми 

актами в области своей будущей профессии, 

- знает ценностные основы 

профессиональной деятельности в сфере 

образования, 

- обладает навыками планирования этапов 

своей будущей профессиональной деятельности. 

- способен к анализу ценностных основ 

профессиональной деятельности в сфере 

образования; 

 обладает умением использовать 

теоретические знания для генерации новых идей 

в области развития образования; 

приемами ценностного осмысления 

целеполагания и методов достижения результатов 

профессиональной деятельности. 

- способен к определению и обоснованию 

выбранных средств профессиональной 

педагогической деятельности и способов решения 

поставленных профессиональных задач 

- способен оценить возможности 

саморазвития в будущей профессиональной 

деятельности, составить перспективный план 

развития в своей будущей профессиональной 

деятельности 

- обладает высоким и высшим уровнем 

продуктивности профессиональной деятельности. 

- способен использовать знания для 

генерации новых идей в области развития 

образования. 

ПК-2 знать: 

З1 - особенности 

психоречевого и 

сенсомоторного развития лиц 

с ОВЗ; 

З2 – виды и содержание 

коррекционно-

компенсаторной работы в 

сферах образования, 

здравоохранения и 

- понимает связи между психической, 

речевой и сенсо- моторной сферами для 

полноценного развития и социализации детей с 

ОВЗ; 

- имеет представление о видах и 

содержании технологий коррекционно-

компенсаторной работы; 

- даёт характеристику методикам и 

содержанию  обучения и воспитания лиц разного 

возраста с нарушениями в развитии в сферах 
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социальной защиты; 

З3 - перечень 

необходимого методического 

и технического обеспечения 

коррекционно-развивающего 

процесса в организациях 

образования, здравоохранения 

и социальной защиты; 

З4 – условия для 

создания коррекционно-

развивающей среды с целью 

успешной социализации лиц с 

ОВЗ. 

уметь: 

П1 – выбирать 

необходимую технологию 

коррекционно-

компенсаторной работы с 

лицами, имеющими ОВЗ;  

П2 – ориентироваться в 

многообразии программ 

обучения и воспитания лиц с 

нарушениями в развитии и 

проектировать различные 

формы их организованной и 

учебной деятельности;  

П3 – подбирать 

методическое и техническое 

обеспечение коррекционно-

развивающего процесса в 

организациях образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты. 

владеть: 

В1 - умениями 

прогнозирования развития 

ребёнка с нарушением в 

развитии и навыками 

планирования собственной 

профессиональной 

деятельности с ним.  

В2 – навыками 

практической реализации той 

или иной технологии 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими 

различные нарушения в 

развитии. 

образования, здравоохранения и социальной 

защиты; 

- знает о сущности социальной адаптации, 

реабилитации и профориентации лиц с ОВЗ в 

учреждениях разного типа; 

- интерпретирует требования к созданию 

коррекционно-развивающей среды и 

осуществлению коррекционно-педагогической 

деятельности; 

- знает методологические и методические 

особенности различных авторских коррекционно-

образовательных программ для лиц с ОВЗ; 

- умеет подобрать соответствующую 

технологию коррекционно-компенсаторной 

работы с ОВЗ с целью их успешной 

социализации; 

- сопоставляет  и оценивает возможности 

вариативных коррекционно-развивающих 

программ; 

- самостоятельно составляет конспекты 

различных уроков или организованной 

деятельности детей с ОВЗ; 

- владеет навыком подбора разнообразного  

методического  и технического обеспечения 

коррекционного процесса для разных категорий 

лиц с ОВЗ в условиях учреждений образования, 
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7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература: 

  

1. Педагогическая риторика [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов. 6-е изд., 

перераб./ Введенская, Л.А.; Павлова, Л.Г. - М. : КноРус, 2012. — 416 с.-  Режим доступа:  

http://avidreaders.ru/read-book/delovaya-ritorika.html  

2. Буторина, Е. П. Русский язык и культура речи: учебник для академического бакалавриата / 

Е. П. Буторина, С. М. Евграфова. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 281 с. — 

(Серия: Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/3015D1D9-8984-

44C6-8A55-982CEBFD8712  

 

7.2. Дополнительная литература: 

 

1. Педагогическая риторика (речевая культура делового общения): (речевая культура 

делового общения)/ Мельникова, С.В. - Ульяновск: УлГТУ, 1999. – 106 с. [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. -  Режим доступа:  http://mirznanii.com/a/210109/delovaya-ritorika  

2. Учебник риторики: Тренировка речи с упражнениями / Леммерман, Х. Пер.с нем..- 2-е 

изд.,перераб.. -М. : Интерэксперт, 1998. - 256с. 

3. Основы риторики. Мысль и слово. – М., 1996.- Глава I./ Михальская А.К. 

4. Риторика от античности до наших дней/ антология русской риторики./ Панов М.И.  –М., 

1997.1 Глава. 

 

7.3. Периодические издания: 

 

 1. Журнал «Русский язык в школе»   

 2. Журнал «Мир русского слова2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.rusword.org/ (Дата обращения: 28.08.2018 г.) 

 3. Журнал «Актуальные проблемы современной науки» 

 

7.4  Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

 

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) - 

https://rucont.ru/  

3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/  

4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/  

7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/ 

8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

http://fgosvo.ru 

11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

 

7.5 Программные средства 

1. Microsoft Office X: Microsoft Word X Microsoft Power Рoint X 

2. Fine Reader X 

3. Adobe Reader X 

http://avidreaders.ru/read-book/delovaya-ritorika.html
https://biblio-online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD8712
https://biblio-online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD8712
http://mirznanii.com/a/210109/delovaya-ritorika
http://www.rusword.org/
http://www.elibrary.ru/
https://rucont.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
https://научныйархив.рф/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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4. Dicter 

5. Download Master Х 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используются аудитории, оборудованные 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным 

обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и 

мультимедийного материала. 

Электронно-библиотечная система, информационно-справочная система, лекционные аудитории, 

помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотека 

(имеющая рабочие места для студентов, оснащенная компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернет 

 

9 Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№

 п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 050700 Специальное 

(дефектологическое) образование  (квалификация 

(степень) «бакалавр»), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.01.2010 г. № 49 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2015 г. 

№2 

 

01.09.2015г. 

2. Актуализирована на основании утверждения 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от № 1087 от 1 октября 2015г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «15» 

декабря 2015 г. 

№5 

 

04.12.2015г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2016 г. 

№1/1 

 

01.09.2016г. 

4. Актуализирована в связи с вступлением в силу 

приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

аспирантуры» 

Протокол 

заседания 

кафедры от «18» 

апреля 2017 г. 

№11 

 

05.04.2017г. 

5. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

 

01.09.2017г. 
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изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

№2 

6. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

02.09.2018г. 

7. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

«_31__» августа 

2019 г. № 2 

 

 

31.08.2019г. 

 


