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Аннотация 

Учебная дисциплина «Риторика» предназначена для вооружения обучающихся 

теоретическими знаниями основных положений классической и современной риторики, 

развития у них навыков и умений общения, убеждения, подготовки и произнесения 

публичной речи с учетом специфики деятельности  педагога – учителя. «Риторика» как 

учебная дисциплина занимает особое место в подготовке обучающихся вузов. Умение 

говорить публично издавна считается атрибутивным качеством будущего преподавателя. 

 



Цель курса 

Основной целью обучения курса является вооружения обучающихся теоретическими 

знаниями основных положений классической и современной риторики, развития у них 

навыков и умений общения, убеждения, подготовки и произнесения публичной речи с 

учетом специфики деятельности  педагога – учителя.  

Задачи: 

– основополагающие положения ораторского искусства; 

– требования, предъявляемые к устному выступлению, методике подготовки и 

произнесения публичной речи, облику оратора; 

– психологические закономерности общения, взаимодействия оратора и аудитории; 

– осуществлять подготовку материала устного выступления с учетом требований 

риторики; 

– методически правильно с использованием различных средств выразительности и 

наглядности выступать с устной речью перед различными аудиториями; 

– осуществлять самоконтроль устного выступления и корректировать его; 

– грамотно строить речь, соблюдая правила словоупотребления, орфоэпии; 

Быть ознакомленным и иметь представления: 

– об истории развития ораторского искусства и его основных  школ; 

– о природе красноречия и путях его достижения; 

– об особенностях судебной речи и ее структуре; 

–об основных направлениях самосовершенствования в сфере  красноречия. 

  

 



Структура и содержание дисциплин 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

90 академических часа, из которых 30 часов аудиторной работы и 60 часов 

самостоятельной работы.  



Запланированные результаты 
 

Будущему  педагогу  важно владеть навыками публичной речи. От этого определяется  

впечатлением общей культуры и интеллигентности, которое создают их выступления, 

безукоризненное владение  литературным языком, умение точно, ясно, правильно и логично 

выразить мысль. Как показывает практика, овладение ораторским искусством позволяет  

обучающемуся: 

а) уверенно чувствовать себя в ситуациях, когда требуется «встать» и «сказать»; 

б) научиться «мыслить схемами» (Рене Декарт), выступать логично; 

в) правильно работать над голосом, готовить речь, произносить  еѐ; 

г) умело взаимодействовать с аудиторией, понимать ее потребности, доставлять ей 

удовольствие; 

д) завоевать слушателей и самому стать заинтересованным собеседником; 

е) научиться высказать публично и доказать свое мнение. 
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