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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Голованова И.И. кафедра

педагогики высшей школы Институт психологии и образования , Inna.Golovanova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина 'Педагогическая риторика' призвана расширить лингвистический кругозор

магистрантов и подготовить их к коммуникативноуспешной преподавательской деятельности,

привести к осмыслению путей овладения речью как средством передачи знаний,

совершенствования умений и решения воспитательных задач. Цель изучения данной

дисциплины ? формирование коммуникативной компетентности педагога.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина 'Педагогическая риторика относится к вариативной части профессионального

цикла дисциплин и логически связана с курсами 'Русский язык и культура речи', 'Методика

преподавания русского языка'. Приобретаемые в ходе освоения дисциплины навыки

необходимы для успешной профессиональной деятельности

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,

способностью совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень.

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовность к коммуникации в устной и письменной формах

на русском и иностранном языках для решения задач

профессиональной деятельности

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять профессиональное и личностное

самообразование, проектировать дальнейшие

образовательные маршруты и профессиональную карьеру

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность формировать образовательную среду и

использовать профессиональные знания и умения в

реализации задач инновационной образовательной

политики

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовность к разработке и реализации методик, технологий

и приемов обучения, к анализу результатов процесса их

использования в образовательных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

готовность к систематизации, обобщению и

распространению отечественного и зарубежного

методического опыта в профессиональной области

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

готовность организовывать командную работу для решения

задач развития организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, реализации

экспериментальной работы

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

готов использовать индивидуальные и групповые

технологии принятия решений в управлении организацией,

осуществляющей образовательную деятельность
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способность изучать и формировать культурные

потребности и повышать культурно-образовательный

уровень различных групп населения

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

готовность разрабатывать стратегии

культурно-просветительской деятельности

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовность к осуществлению педагогического

проектирования образовательных программ и

индивидуальных образовательных маршрутов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - суть, правила и нормы общения; 

 

- требования к речевому поведению в различных коммуникативных ситуациях; 

 

- нормы речевого поведения педагога; 

 2. должен уметь: 

 - анализировать и оценивать ситуацию общения, характер общения, коммуникативные

намерения; 

 

- создавать и анализировать профессионально значимые тексты (речевые высказывания); 

 

- решать коммуникативно-речевые задачи в конкретной ситуации общения; 

 

- критически оценивать свои коммуникативные удачи, неудачи, промахи; владеть

рефлексивными и экспертными умениями; 

 3. должен владеть: 

 - навыками общения в профессиональной и бытовой сферах; 

 

- навыками выступления перед детьми, их родителями, коллегами; 

 

- навыками написания статей на профессиональные темы и их стилистического

редактирования. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к коммуникации в различных ситуациях образовательного процесса; 

- применять коммуникативные навыки для достижения поставленных целей и задач в

образовательной среде; 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
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55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Риторика как

теория и практика

эффективного,

целесообразного,

гармонизирующего

общения. Подготовка и

редактирование речи

3 1-2 2 10 0  

2.

Тема 2. Культура речи

педагога.

Коммуникативные

качества речи как

система,

обеспечивающая

целесообразное

применение языка в

целях общения.

Использование

языковых средств

выразительности.

3 3 1 6 0  

3.

Тема 3. Речевая норма

и ее нарушение.

Редактирование

текста.

3 3 1 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

  Итого     4 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Риторика как теория и практика эффективного, целесообразного,

гармонизирующего общения. Подготовка и редактирование речи

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие риторики. Основные цели публичного выступления. Ораторское искусство, его виды

(развлекательная речь, информационная, воодушевляющая, убеждающая, призывающая к

действию). Виды и формы общения (устное письменное; вербальное и невербальное;

монологическое и диалогическое; фатическое и нефатическое; контактное и дистантное;

опосредованное и непосредственное; официальное и неофициальное; межличностное и

групповое и массовое и т. д.). Эффективность общения. Порождение и интерпретация текстов

как компоненты коммуникативно-познавательной деятельности. Особенности и функции

рецептивных и продуктивных видов речевой деятельности. Основные методы преподнесения

материала (индуктивный, дедуктивный, метод аналогии, концентрический, ступенчатый,

исторический метод)
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практическое занятие (10 часа(ов)):

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

общения. Эффективность общения. Условия реализации эффективного общения.

Профессиональное общение. Педагогическое общение: сущность, специфика, функции.

Сфера обучения как зона повышенной речевой ответственности.

Тема 2. Культура речи педагога. Коммуникативные качества речи как система,

обеспечивающая целесообразное применение языка в целях общения. Использование

языковых средств выразительности.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Использование языковых средств выразительности. Культура речи как необходимое условие

эффективного общения. Типы речевой культуры, их характеристики. Коммуникативные

качества речи (правильность, чистота, точность, логичность, ясность (понятность),

выразительность, разнообразие, эстетичность, уместность). Типы выразительности

(содержательная, структурная, интонационная, эмоциональная и др.), формы их проявления.

Условия и средства создания выразительности. Специфика проявления выразительности в

профессиональной учебно-научной речи

практическое занятие (6 часа(ов)):

Коммуникативная и речевая ситуация. Структура (компоненты) коммуникативно-речевой

ситуации. Коммуниканты (адресант и адресат). Социальные и речевые роли общающихся.

Мотив и цель общения. Коммуникативное намерение (интенция). Уровни общения. Постулаты

общения. Требования к речевому поведению общающихся. Стили общения. Педагогические

стили общения. Культура речевого поведения учителя. Речевой этикет.

Тема 3. Речевая норма и ее нарушение. Редактирование текста.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Редактирование текста. Норма как социальное явление. Нормы русского литературного

языка. Основные речевые ошибки и их исправление. Редактирование текста

практическое занятие (4 часа(ов)):

Дискурс как процесс речевого поведения, как форма реализации устного общения. Текст

(высказывание) как единица общения, как продукт социального взаимодействия. Основные

признаки текста. Категории текста. Типология текстов. Первичные и вторичные тексты.

Умение понимать (интерпретировать) и создавать тексты (высказывания) как необходимые

условия результативного общения.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Риторика как

теория и практика

эффективного,

целесообразного,

гармонизирующего

общения. Подготовка и

редактирование речи

3 1-2

подготовка к

дискуссии

14 дискуссия

подготовка к

творческому

заданию

14

творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Культура речи

педагога.

Коммуникативные

качества речи как

система,

обеспечивающая

целесообразное

применение языка в

целях общения.

Использование

языковых средств

выразительности.

3 3

подготовка

домашнего

задания

14

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

14 устный опрос

3.

Тема 3. Речевая норма

и ее нарушение.

Редактирование

текста.

3 3

подготовка к

реферату

14 реферат

подготовка к

устному опросу

14 устный опрос

  Итого       84  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При проведении аудиторных занятий используются активные и интерактивные формы занятий

(деловые и ролевые игры, разбор конкретных языковых ситуаций, коммуникативный тренинг) в

сочетании с внеаудиторной работой.

Образовательные технологии:

- лекции,

- практические занятия (традиционные и основанные на имитации публичных форм общения,

деятельности организаций и учреждений, форм, жанров и методов работы, известных в

общественной практике, например, создание рекламного текста или фрагмента рекламной

кампании);

- самостоятельная работа студентов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Риторика как теория и практика эффективного, целесообразного,

гармонизирующего общения. Подготовка и редактирование речи

дискуссия , примерные вопросы:
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1. Выберите тему урока, на котором Вы планируете использовать интерактивные методы

обучения. 2. Сформулируйте цель данного урока. Цель необходимо расписать подробно,

опираясь на тему занятия. Помните, что цель должна соответствовать определенным

критериям (SMART), т.е. конкретна, иметь возможность проверки на достижимость;

сформулирована ?на языке деятельности обучающихся?; реалистична, иметь средства для

обеспечения цели (время, аудиторию, способности лектора и др.).

Обучающая_________________________________________________ Развивающая

_______________________________________________

Воспитательная____________________________________________ 3. Определитесь с

содержательным наполнением урока, разделив учебный материал на три группы: ?важно?,

?следует?, ?может быть? (см. презентацию к лекции).

творческое задание, примерные вопросы:

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.

Тема 2. Культура речи педагога. Коммуникативные качества речи как система,

обеспечивающая целесообразное применение языка в целях общения. Использование

языковых средств выразительности.

домашнее задание , примерные вопросы:

Роль ораторского искусства в современном мире. Публичное выступление в профессиональной

деятельности учителя. Требования к поведению говорящего. Индивидуальный речевой стиль

оратора. Роль основных категорий риторики (этос, пафос, логос) в создании публичного

выступления. Способы развития ораторских способностей. Владение искусством

аргументации. Взаимодействие монолога и диалога в дискуссионной речи. Взаимодействие

элементов информирующей, аргументирующей и эпидейктической речи в процессе общения.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Назовите основные функции общения. Приведите примеры их реализации в различных

ситуациях общения. 2. Как в различных словарях (толковом, психологическом, педагогическом

и др.) толкуется значение слова ?общение?. Что общего и различного в толковании этого

понятия 3. Проанализируйте русские пословицы о языке, речи, общении. Какие постулаты

общения в них сформулированы

Тема 3. Речевая норма и ее нарушение. Редактирование текста.

реферат , примерные темы:

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 учителя. Какой стиль общения реализуется

в его поведении? В чем заключается и как проявляется гармонизирующее общение в

педагогической деятельности? Чем речевая деятельность отличается от других видов

деятельности? Педагогико-риторические задачи, решаемые в ситуации педагогического

общения. Творческая индивидуальность и ее проявления в профессиональном общении. Речь

учителя в различных учебно-речевых ситуациях. Речевое поведение современного учителя.

Средства выразительности педагогической речи.

устный опрос , примерные вопросы:

С помощью чего люди общаются? Дискурс как форма реализации общения. Текст как продукт

социального взаимодействия. Основные признаки текста. Категории текста. Охарактеризуйте

типы текстов. Первичные и вторичные тексты.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы и задания к зачету

1. Сущность языка. Язык как система. Функции языка.

2. Русский литературный язык. Происхождение русского литературного языка.
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3. Язык и речь. Роль языка и речи в общении.

4. Национальный язык. Формы существования национального языка.

5. Современный русский литературный язык; его функции.

6. Риторика. Основные этапы развития риторики.

7. Общая и частные риторики.

8. Школы риторики и красноречия в Древней Греции и Риме.

9. Риторический идеал. Основные признаки и критерии риторического идеала.

10. Этапы развития отечественной риторики в 17-18 вв.

11. Понятие "культура речи". Возникновение и развитие культуры речи как науки.

12. Культура речи как вузовская дисциплина: цели, задачи и содержание.

13. Общение. Роль общения в социальной практике.

14. Общение и коммуникация.

15. Сущность, функции и средства общения.

16. Виды и формы общения.

17. Педагогическое общение.

18. Коммуникативная и речевая ситуация.

19. Мотив и цель общения.

20. Коммуниканты. Коммуникативные и этические нормы общения.

21. Учебно-речевые ситуации общения.

22. Культура речевого поведения учителя.

23. Текст (высказывание) как единица общения. Типология текстов.

24. Основные признаки и категории текста.

25. Речевая деятельность. Виды речевой деятельности.

26. Порождение и интерпретация текстов как компоненты коммуникативно-познавательной

деятельности.

27. Этапы создания и восприятия текстов.

28. Коммуникативные качества речи.

29. Вербальный и невербальный аспекты общения.

30. Невербальные средства общения.

31. Языковая норма. Значение языковой нормы.

32. Кодификация литературного языка. Система языковых вариантов.

33. Орфоэпическая норма.

34. Лексическая норма.

35. Морфологическая норма.

36. Синтаксическая норма.

37. Функционально-стилистическая дифференциация современного русского литературного

языка.

38. Официально-деловой стиль.

39. Научный стиль.

40. Публицистический стиль.

41. Разговорная речь.

42. Язык художественной литературы.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Педагогическая риторика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины "Педагогическая риторика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutr,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Преподаватель в системе среднего профессионального образования .
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