


2 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

  

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13 

 

 



4 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РИТОРИКА 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 44.02.05  Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре подготовки специалистов 

среднего (ППССЗ) звена:  

Учебная дисциплина «Риторика» является вариативной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС 

по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. 

 Учебная дисциплина «Риторика» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК 01 – ОК 06, ОК 09, ОК 10. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 
  

1. 3. Цели и задач и дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – ОК 

06, ОК 09, 

ОК 10  

- развивать уверенность в себе; 

- выбирать тему и цель 

выступления; 

- история возникновения и 

развития риторики; 



5 

- предвидеть реакцию 

аудитории; 

- подбирать  материал, 

литературу; 

- составлять конспект и тезисы 

речи; 

- правильно применять 

конспект при выступлении 

перед аудиторией; 

- использовать не 

универсальные, 

вспомогательные, 

невербальные средства 

общения; 

- пользоваться голосом, его 

нюансами, грамотным, 

точным, оригинальным, 

уместным языком; 

- владеть технологией 

публичных выступлений; 

- пользоваться микрофоном.  

- риторические идеалы 

античных, христианских, 

древнерусских, 

западноевропейских и 

современных ораторов; 

- технология подготовки к речи; 

- способы подбора материала, 

поиска литературы, составления 

заметок; 

- работу над конспектом и его 

редактирование; 

- неуниверсальные, 

вспомогательные и 

невербальные способы 

общения. 

  

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 35 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35 

в том числе:  

     теоретические занятия 25 

     практические занятия 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  

зачета 

2 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Риторика» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение в 

предмет 

Содержание   

Речь – это человек в целом. Главная функция речи – общение. Публичная речь в основе 

похожа на обычную беседу. Красноречие требует подготовки. Публичное выступление 

– дело ответственное. 

1  

РАЗДЕЛ 1. 

РИТОРИКА В ЕЕ 

КОНКРЕТНО-

ИСТОРИЧЕСКОМ 

ЗНАЧЕНИИ 

  ОК 01 – ОК 

06, ОК 09, ОК 

10 
 

Тема 1.1.  

Зарождение 

риторики. Речевая и 

педагогико-

риторическая 

культура 

античности и 

категория гармонии 

Содержание  

Пути и судьбы ораторского искусства. Вечные идеи античных риторов. Досократовский 

период. Софисты. Сократ, Платон. Их риторический идеал в восприятии Цицерона. 

Риторические открытия и требования Цицерона к оратору. Педагогико-риторический 

идеал Квинтилиана 

3 

Тема 1.2.   

Основные черты 

христианского 

педагогико-

риторического 

идеала 

Анализ построения «Нагорной проповеди» от Матфея из текстов Нового Завета. Анализ 

Лествицы св. Иоанна Лествичника. Традиции проповеди, обращенной к детям, в 

практике современной отечественной православной церкви Артемия Владимирова 

2 

Тема 1.3. Речевая 

культура и 

Памятники древнерусской литературы. Отечественные педагогические сочинения XVII 

века 

1 
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педагогико-

риторические 

принципы Древней 

Руси. 

Тема 1.4. 

Западноевропейский 

педагогико-

риторический 

идеал: тенденция к 

гармонизирующему 

диалогу 

Средневековье. Возрождение. Эразм Роттердамский. Ф. Рабле, М. Монтень. Риторика 

иезуитов. Я.А. Коменский, его «великая дидактика» и риторика. Просвещение. 

Риторический идеал «английской» и «французской» педагогических систем XVI-XVIII 

веков. Лейбниц и Гельвеций – их риторические принципы. Педагогическая риторика в 

классической немецкой философии. Педагогическая риторика в педагогических 

системах XIX века. 

 

2 

Тема 1.5. 

Становление 

общественного 

педагогико-

риторического 

идеала Нового 

времени. 

М.В. Ломоносов «Краткое руководство к красноречию – педагогико-риторические идеи 

и речевые образцы. Черты педагогико-риторического идеала в документах учебных 

заведений России и отечественных педагогических системах XVIII и первой половины 

XIX веков. Педагогическая риторика В.Г. Белинского, Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского 

«Из истории отечественного красноречия».  

 

2 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. 

ОСНОВЫ   

ИСКУССТВА    

РЕЧИ 

  ОК 01 – ОК 

06, ОК 09, ОК 

10 
 

Тема 2.1.  

Первые речи 

Подготовка речи: Выбор темы. Решение вопроса о цели речи. Собирание материала. 

Введение. Развитие основной части речи. Заключение. Проба речи. Произнесение речи. 

Развитие уверенности в себе. Выяснение причин страха. Выступление в полной 

готовности. Сохранение уверенного вида. Преодоление страха действием.  

Виды подготовки к выступлению. Преимущества и недостатки заученной наизусть 

речи. Преимущества и недостатки речи по записи. Преимущества и недостатки 

импровизации. Преимущества и недостатки речи с предварительной подготовкой 

2 

Тема 2.2.  

Публичное 

выступление перед 

аудиторией 

Практическая работа: Произнесение четырехминутных агитационных, 

объяснительных, описательных, библиографических, повествовательных речей на 

заданные темы перед аудиторией. 

 

2 

Тема 2.3.  Вводные упражнения. Дыхание. Речь. Диалект, его употребление и исправление. 

Упражнения в речи. Чтение текста. Передача смысла. Речевое мышление. Рассказ. 

Деловое сообщение. Речь, выражающая точку зрения. Изучение речей ораторов. Анализ 

2 
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Вводные 

упражнения. 

Вводные слова 

речи. Дискуссии. Работа над докладом. Тренировка памяти. Предварительные 

положения. Главное о речи. Ответственность оратора. Опасности риторики. Цели речи, 

формы речи. Общие сведения о технике подготовки речи 

Тема 2.4.  

Подготовка 

делового сообщения 

Практическое занятие: Составление доклада с использованием различных 

практических техник подготовки речи и конспекта ключевых слов для сжатого 

представления темы по материалам и систематическим данным периодической печати и 

ежегодников. 

2 

Тема 2.5. 

Выбор темы.  

Тема речи. Выбор темы, соответствующей познаниям и интереса оратора. Подбор 

уместной темы. Выбор темы соответствующей аудитории. Общая цель: 1) 

развлекательная речь, 2) информационная речь, 3) воодушевляющая речь, 4) 

убеждающая речь, 5) призывающая к действию. Конкретная цель. Виды конкретных 

целей. Назначение конкретной целевой установки. Границы объема речи. 

2 

Тема 2.6. 

Определение 

деловой установки. 

Практическая работа.  

1) Сформулировать конкретную цель каждой из пяти речей, различающихся по общим 

целевым установкам. Коротко описать повод выступления и аудиторию, где они были 

бы уместны. 

2) Вспомнить речь, которую недавно прослушали. Коротко описать лицо, 

произносившее ее; сформулировать тему и цель речи; указать повод и описать 

аудиторию. В ста словах указать, соответствовали ли тема и цель оратору, поводу, 

аудитории. 

3) Письменно изложить конкретную цель, избранную для ближайшей речи в группе. 

Указать желательный на нее отклик слушателей. В ста пятидесяти словах представить 

анализ аудиторией, с объяснением причин избрания темы и цели речи для данной 

аудитории 

1 

Тема 2.7.  

Подбор материала 

Способы подбора материала. Чтение специальной литературы больше, чем практически 

нужно. Чтение без предубеждения и критики. Чтение с пользой. Ведение записей в 

процессе чтения. Способы поиска литературы. Составление заметок 

1 

Тема 2.8. Конспект Работа над конспектом. Использование полных предложений. Разделение конспекта на 

три части. Применение общепринятых способов обозначений. Подкрепление тезиса 

вспомогательными пунктами, расположенными над ними. Избегание суждений 

сложных и с разным содержанием. Использование утверждений, избегание вопросов. 

Редактирование конспекта с точки зрения конкретности, специфики вопроса, краткости. 

2 

Тема 2.9. 

Применение 

конспекта. 

Практическая работа: Обработка формы конспекта и тезисов. Повторения. Переходы. 

Составление примерного конспекта информационной речи на тему «Цена прогресса» 

1 
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РАЗДЕЛ 3. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ 

РИТОРИКИ 

  ОК 01 – ОК 

06, ОК 10 
 

Тема 3.1.  

Неуниверсальные 

способы убеждения. 

Вспомогательный 

материал 

Определения. Применение определений. Правила применения определения. 

Сравнения. Виды сравнений. Применение сравнений. 

Примеры. Виды примеров. Правила применения примеров в информационных речах. 

Способы проверки примеров в агитационных речах. 

Ссылки на авторитеты. Виды авторитетных ссылок. Правила пользования 

авторитетными мнениями как доказательством. 

Статистические данные. Роль статистических данных и их применение. Статистические 

данные как доказательство. 

Наглядные пособия. Целесообразное использование наглядных пособий. Подготовка 

пособий до начала речи. Общедоступный вид наглядных пособий. Методика 

использования пособий. 

Традиции, интуиция, вера, вкус, здравый смысл. Резюме 

2 

Тема 3.2. 

Произнесение речей 

перед аудиторией 

Практическая  работа.  

1) Подготовить и произнести перед группой речь информационного характера с 

предварительной проработкой, но без записи и без заучивания. Использовать форму 

«Критические замечания», «Информационная речь». 

2) Приготовить перечни по каждому нижеизложенному предмету, используя речи из 

Приложения IV Поль Л. Сопер «Основы искусства речи» 

а) четыре иллюстрации вместе с освещенными в них тезисами речи; 

б) два определения с указанием вида в каждом отдельном случае; 

в) десять конкретных примеров с указанием какой употреблен как уподобление, какой в 

качестве контраста; 

г) два заключения на основе доказательств; 

1 

Тема 3.3.  

Внешний облик 

оратора 

Внешность. Манеры. Выражение лица. Контакт со слушателями. Поза Жесты. 

Сущность и назначение жеста. Виды жестов. Правила пользования жестами.  

 

1 

Тема 3.4. 

Работа над голосом 

оратора 

Практическое занятие: Звучность. Упражнения на звучность и выразительность 

голоса: глубокое дыхание; частое дыхание; контролируемое дыхание. 

Упражнения на постановку дыхания и улучшение звучания голоса.  

1 

Тема 3.5. 

Работа над языком 

выступлений 

Грамматическая правильность. Точность. Отчетливый язык. Общие (родовые) понятия. 

Ничего не говорящие обозначения. Умственность. Сокращения. Сленг. Увесистые 

1 
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слова. Технические термины. Академический жаргон. Экономичность. Оригинальность 

идей. Стереотипы. Особые приемы.  

Тема 3.6.  

Проведение 

дискуссий 

Виды дискуссий. Массовая дискуссия. Групповая дискуссия. Симпозиум.  

Тема. Интерес к теме и уровень знаний аудитории. Разрешение вопроса. Время 

обсуждения. Количество участников. Руководство. Подготовка плана. Объективность. 

Целеустремленность. Такт. Личный авторитет. Участие в обсуждении. Целесообразный 

план. Умение участвовать в примирениях. Процесс обдумывания. 

2 

 Дифференцированный зачет 2  

 Всего: 35  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: кабинет, оснащенный 

необходимым для реализации программы учебной дисциплины 

оборудованием: рабочие места обучающихся, рабочее место преподавателя; 

техническими средствами обучения: интерактивный комплекс или компьютер 

и мультимедийный проектор, экран, лицензионное программное обеспечение 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Михалкин, Н. В.   Основы риторики: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. В. Михалкин, С. С. Антюшин. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 321 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04232-0. 

2. Педагогическая риторика: учебник для среднего профессионального 

образования / Л. В. Ассуирова [и др.] ; под редакцией Н. Д. Десяевой. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 242 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07650-9. 

3. Педагогическая риторика. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / под редакцией Т. И. Зиновьевой. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 190 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08693-5. 

4. Риторика: учебник для среднего профессионального образования / В. 

Д. Черняк [и др.] ; под общей редакцией В. Д. Черняк. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 430 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-03888-0. 

5. Ивин, А. А.   Риторика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. А. Ивин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 278 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-03849-1. 

6. Михальская А.К. Педагогическая риторика. История и теория. – М., 

2017 

7. Скибицкая, И. Ю.   Деловое общение: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / И. Ю. Скибицкая, Э. Г. 

Скибицкий. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 247 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09063-5.  

3.2.2. Электронные издания: 
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1. www.elitariom.ru – Статьи специалистов в области межличностного и 

делового общения. 

2. www.ritorika.spd.ru –Сайт Учебного центра риторики и ораторского 

искусства «Восхождение» на базе Санкт-Петербургского государственного 

университета культуры и искусства. 

3. http://window.edu.ru/resoure/291/76291 - Риторика и культура речи: 

наука, образование, практика. Материалы XIV Международной научной 

конференции 

4. http://window.edu.ru/resoure/524/68524 Деловое общение: Программа, 

методические указания и контрольные задания 

5. http://window.edu.ru/resoure/921/40921 Риторика: Учебное пособие. 

Анисимова Г.В. 

6. http://window.edu.ru/resoure/270/40270  Риторическая аргументация. 

Материалы к практическим занятиям 

7. http://1001.vdv/ru/books/speak/ Учимся говорить правильно 

http://www.elitariom.ru/
http://www.ritorika.spd.ru/
http://window.edu.ru/resoure/291/76291
http://window.edu.ru/resoure/524/68524
http://window.edu.ru/resoure/921/40921
http://window.edu.ru/resoure/270/40270%20Риторическая%20аргументация.%20Материалы
http://window.edu.ru/resoure/270/40270%20Риторическая%20аргументация.%20Материалы
http://1001.vdv/ru/books/speak/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 

- история возникновения 

и развития риторики; 
- риторические идеалы 

античных, христианских, 

древнерусских, 

западноевропейских и 

современных ораторов; 
- технология подготовки 

к речи; 

- способы подбора 

материала, поиска 

- знает историю возникновения и 

развития риторики; 

- понимает риторические идеалы 

античных, христианских, 

древнерусских, 

западноевропейских и 

современных ораторов; 

- использует технология 

подготовки к речи; 

- знает способы подбора 

материала, поиска 

 

Устный 

опрос 

Тестирование 

 

 

- развивать уверенность в 
себе; 

- выбирать тему и цель 

выступления; 

- предвидеть реакцию 
аудитории; 

- подбирать  материал, 

литературу; 

- составлять конспект и 

тезисы речи; 

- правильно применять 

конспект при 

выступлении перед 

аудиторией; 

- использовать не 
универсальные, 

вспомогательные, 

невербальные средства 

общения; 

- пользоваться голосом, 
его нюансами, 

грамотным, точным, 

оригинальным, уместным 

языком; 

- владеть технологией 
публичных выступлений; 

-пользоваться 

микрофоном. 

 

- развивает уверенность в себе; 

- умеет выбрать тему и цель 

выступления; 

- предвидит реакцию аудитории; 

- подбирает  материал, 

литературу; 

- составляет конспект и тезисы 

речи; 

- правильно применяет конспект 

при выступлении перед 

аудиторией; 

- использует  не универсальные, 

вспомогательные, невербальные 

средства общения; 

- пользуется голосом, его 

нюансами, грамотным, точным, 

оригинальным, уместным 

языком; 

- владеет технологией 

публичных выступлений; 

- умеет пользоваться 

микрофоном. 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

заданий 

(работ)  
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