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ВВЕДЕНИЕ 

 

Речь, выполняя функции средства общения и передачи информации, вы-
ступает ещѐ и как инструмент профессиональной деятельности, активное сред-
ство воздействия на собеседника. Яркий пример – речь педагога, который, 
стремясь к совершенству в искусстве владения речью, должен обладать: 

– знанием предмета (в совершенстве владеть предметом обсуждения); 
– знанием себя (иметь чѐткую личностную позицию); 
– знанием собеседника (учитывать в речи особенности собеседника и кон-

кретные условия общения); 
– знанием языка (мастерски владеть системой языковых средств). 
Это фундамент, на котором строится профессиональное речевое взаимо-

действие преподавателя и обучаемого. 
С целью повысить уровень профессионально значимых речевых умений 

будущего педагога профессионального образования был введѐн в учебный план 

будущих педагогов профессионального образования курс «Педагогическая ри-
торика» (в профессиональный цикл как вариативная часть). 

Задачи курса: 
1) помочь будущим педагогам повысить уровень профессионально значи-

мых речевых умений владения нормами современного русского литературного 
языка, адаптироваться в конкретной речевой ситуации;  

2) формировать коммуникативную компетентность студентов при общении 
с обучающимися; совершенствовать умение отбирать языковой материал для 
конкретной речевой ситуации с учѐтом условий и места общения; 

3) совершенствовать акцентологические, лексические и грамматические 
умения студентов в устной и письменной речи; воспитывать в будущих препо-
давателях специальных и технических дисциплин языковую ответственность; 

4) учить будущих педагогов владеть своим голосом, речевым аппаратом, с 
тем чтобы педагогическое общение было максимально эффективным;  

5) подготовить будущих педагогов к созданию профессионально значимых 
речевых произведений. 

Согласно ФГОС ВПО по направлению 051000.62 «Профессиональное обу-
чение (по отраслям)», изучение учебной дисциплины «Педагогическая ритори-
ка» направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных 
компетенций (ОК):  
Номер / индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

или еѐ часть 

ОК-8  готовность к позитивному, доброжелательному стилю общения 

ОК-18 владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи 
правильно (логически) оформить его результаты  

ОК-20 способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на госу-
дарственном языке  

ОК-21 владение навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий, по-
лемики 

ОК-22 способность осуществлять подготовку и редактирование текстов, отража-
ющих вопросы профессионально-педагогической деятельности 
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Данное учебное пособие предназначено для методического обеспечения 
практических занятий по педагогической риторике, что очень важно, исходя из 
того, что в приведѐнном перечне задач преобладают задачи, направленные на 
отработку практических умений и навыков в области речи, а часы аудиторных 
занятий поровну делятся на теоретические и практические. 
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Практическое занятие № 1 

Правильность, точность, выразительность речи  
преподавателя специальных дисциплин 

 

Цели: 1) практически отработать ряд значимых для педагога норм русско-
го литературного языка; 2) формировать умение правильно ставить ударение в 
профессионально значимых словах, употреблять заимствованные слова в соот-
ветствии с их лексическим значением; верно выстраивать фразу; исправлять 
ошибки в речи сокурсников (учащихся); 3) учиться выбирать из имеющихся в 
языке вариантов правильный. 

 

Упражнение 1. Проверьте, знаете ли вы правописание следующих про-
фессионально значимых слов. Попробуйте написать их под диктовку. 

Инновация, коммуникативный, компетенция, ничего , правил ный, препо-
давател , программа, профессия, семестр, сначала, теоретический, термин, 
терминологический, а также (после запятой в значении «и»). 

 

Упражнение 2. Проверьте, правильно ли вы ставите ударение в следую-
щих словах:  

А вгустовский, агроно мия, алфави т, бало ванный, включѐнный, гофри-
ро ванный, гу сеница, дефи с, добы ча, догово р, долото , доя р, звони т, звоня т, зуб-
ча тое (колесо), инжене рия, инструме нт, и скра, исче рпат , катало г, мыш-
ле ние, начался , па хота, повторены , повторѐнный, премиро ванный, сенсо рный, 
скаля р, скаля рный, сре дства, столя р, строга л ный (станок), углуби т , 
упро чиват , упро чение, цеме нт, че рпат  знания, шасси , шестерня ,  кспе рт, 
 кспе ртный,  лектроприво д,  лектропро вод.  

Пра вы, вре дны, вредна , начата , на чат, на чато, взята , при нято, принята , 
со зданы, создана , за дали, за дал, за дало, задала , на чали, на чал, начала , по дняли, 
подняла , по няли, по нял, по няло, поняла . 

Выучите постановку ударения в этих словах. 
Составьте с ними предложения или небольшую речь и произнесите перед 

аудиторией. 
 

Упражнение 3. Знаменитый оратор Анатолий Фѐдорович Кони отмечал, 
что в лекциях «иностранный элемент допустим, но его следует тотчас же объ-
яснить, а объяснение должно быть кратким, начеканенным». 

Прочитайте следующие иноязычные слова; уточните их значения:  
Адаптация, акселератор, аксиома, амортизатор, апеллироват , апогей, 

апробация, бит, вариация, вибрация, дидактика, дисплей, импул с, инерт-
ност , инерция, манипулятор, методика, муссироват , перигей, проекция, про-
цессор, резонанс, сенсорный, симметрия, тахометр, файл. 

Составьте с ними словосочетания или текст. 
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Упражнение 4. Выберите один из вариантов. Обоснуйте свой выбор. 
1. Крыша была покрыта (толем – толью). 2. Портниха пришила к рукаву 

(манжет – манжету). 3. На пальце (вырос – выросла) (толстый – толстая) мо-
золь. 4. От сильного мороза (рельс – рельса) (лопнул – лопнула). 5. По телеви-
дению выступает (заслуженная учительница – заслуженный учитель) школы 
России А.И. Белова. 6. Петрова работает (библиотекарем – библиотекаршей) в 
университете. 7. (Аспирант – аспирантка) Егорова успешно защитила диссерта-
цию. 8. Преподаватели избрали Татьяну Никитину (представителем – предста-
вительницей) трудового коллектива в профсоюзе. 9. Сегодня даѐт концерт (лау-
реат – лауреатка) республиканского конкурса вокалистов Наталья Смирнова.  

 

Упражнение 5. Слова, заключѐнные в скобки, поставьте в нужной форме. 
1. Оба абитуриента (Петров) успешно сдали вступительные экзамены в 

университет. 2. Широко внедряется опыт футбольного тренера Олега (Волк). 
3. Выступления грузинского певца (Хочилава) пользовались большим успехом. 
4. Супруги (Сазерленд) побывали в гостях у российского писателя Николаева. 
5. В трудах японского учѐного (Никамура) содержатся интересные практиче-
ские рекомендации. 6. У кубинского шахматиста (Капабланка) был неповтори-
мый стиль игры. 7. Сѐстры Эмма и Катарина (Штольц) недавно вернулись из 
путешествия в Австралию. 8. Наш научный руководитель переписывается с ан-
глийской исследовательницей Барбарой (Трэверс). 9. У сибирского краеведа 
(Белых) есть интересные документы об истории родного края. 10. С директором 
металлургического комбината Сергеем (Масло) журналист беседовал около ча-
са. 11. Семья (Штраус) прославила себя музыкальным творчеством. 

 

Упражнение 6. Выберите из скобок один из вариантов. Обоснуйте свой 
выбор. 

1. В этом месте мирового океана часто бушуют опасные (штормы – штор-
ма). 2. Многие (секторы – сектора) экономики требуют повышенного внимания 
специалистов. 3.  Юркие (катеры – катера) сновали по бухте, (крейсеры – крей-
сера) стояли грозно и недвижно. 4. Эти сложные перевозки грузов могут вы-
полнить только опытные (шофѐры – шофера). 5. Порывистые (ветры – ветра) 
затрудняли монтаж телевизионной башни. 6. Судно повредило винтом (неводы 
– невода). 7. (Ректоры – ректора) вузов на своѐм совещании приняли ряд важ-
ных решений. 8. (Инженеры – инженера) металлургического комбината доби-
лись заметного повышения производительности труда. 9. (Редакторы – редак-
тора) местных газет привлекают к работе талантливую молодѐжь. 10. Много-
этажные (корпусы – корпуса) выросли в новом микрорайоне. 11. (Тракторы – 

трактора) полностью готовы к полевым работам. 12. Наши (учители – учителя) 
оставили богатое духовное наследие. 

 

 

 



8 

 

Упражнение 7. Раскройте скобки, цифры напишите прописью. Выбор 
формы обоснуйте. Устраните неправильные формы. 

1. Дорога заняла у нас (1,5) часа. 2. На книжную ярмарку поступил кон-
тейнер с (858) томами. 3. В (полтораста метров) от дома находится плаватель-
ный бассейн. 4. Прибыл танкер с (1573 тонны) мазута для городского хозяй-
ства. 5. Гид сегодня работает с группой из (24 туриста). 6. Декан сегодня бесе-
довал с (обоими – обеими) студентками, зачисленными на факультет вне кон-
курса. 7. Непогода бушевала в течение (трѐх – троих) суток. 8. За кандидата в 
депутаты проголосовало (23,4 %) избирателей. 9. В семье моего деда было (три 
сына – трое сыновей) и (две дочери – двое дочерей). 10. Из 51 (участника – 

участников) научной конференции выступили тридцать (человек – людей). 
11. Портной вернулся (с тремя – с троими) ножницами. 12. После аварии про-
шло (22 суток – 22 дня).  

 

Упражнение 8. Найдите и объясните ошибки в употреблении дееприча-

стия и деепричастного оборота. Исправьте предложения. 
1. Как приятно знать, что, придя домой после школы, котенок встретит ме-

ня радостным мяуканьем. 2. Прочитав о боях, мне сразу же представилась вся 
эта картина. 3. Читая этот рассказ, создается впечатление, что Куприн сам был 
шахтером. 4.Через год, будучи слепым и глухим, его привели к царю. 5. Идя по 
мокрой тропинке, дождь еще не прекращался. 6. Сергей Эфрон, вернувшись на 
Родину, был арестован и убит. 7. Встретившись с Хлебниковым, в душе Рома-
шова наступил перелом. 8. Запахи многих опасностей, рождаясь, животные уже 
знают. 

 

Упражнение 9. Важным качеством речи педагога является точность. 
Нельзя путать похожие слова с разным значением – паронимы. В приведѐнных 
ниже предложениях раскройте скобки, выбирая подходящее слово. Обоснуйте 
свой выбор. 

1. (Исполнительская, исполнительная) власть на местах должна активизи-
ровать свою работу. 2. Качество холодильника улучшено за счет некоторых 
(конструкторских, конструктивных) решений. 3. Такая (планировка, планиро-
вание) сроков выполнения работ оказалась преждевременной. 4. От разгорев-
шегося (пожарища, пожара) посветлело на улице. 5. Многие наши фильмы по-
лучили (большую признательность, большое признание) за рубежом. 6. С 
(большой раздражительностью, большим раздражением) встретил критику в 
свой адрес этот человек. 7. (Решимость, решительность) его поступка удивила 
всех. 

 

Упражнение 10. Опасность для речи педагога представляют речевые 
штампы, канцелярит – постоянно употребляемые, устойчивые, банальные вы-
ражения и образы. С канцеляритом активно боролся К.И. Чуковский. Что оби-
дело писателя в детском письме? 

В Саратове есть школа № 1. В этой школе есть класс 2 «В». Ученики этого 
класса прислали мне приветливое письмо, в котором меня поразили такие неве-
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роятные строки: «Особенно нам полюбились ―Айболит‖, ―Мойдодыр‖. Ваши 
книги помогают нами вырасти честными и правдивыми людьми». 

Несчастные дети, которых уже с самого раннего возраста приучают к ка-
зѐнной брехне… 

В этом канцелярите их, конечно, невозможно винить. Но нет оправдания 
тем педагогам, которые приучают их к штампованной лжи (К.И. Чуковский. 

Живой, как жизнь). 
 

Контрольные упражнения 

1 вариант 2 вариант 

Выберите правильный вариант и вставьте в предложение 

1) Учительница решила поговорить с 
(обоими, обеими) девочками.  
2) Всегда (ложите, кладите) на место 
журнал посещаемости.  
3) Ребята, все вы – будущие (слесари, 
слесаря).  
4) Все хорошо помнят прошлогодний 
(инцидент, инциндент).  

1) Занятие ведѐт (преподаватель – пре-
подавательница) Сергеева.  
2) Эта встреча была важная для (обо-
их, обеих) команд.  
3) Ольга Ивановна пришла пораньше, 
чтобы (разложить, раскласть) дидак-
тические материалы.  
4) Проведите беседу с (ихними, их) 
родителями. 

Раскрыв скобки, поставьте слово в правильную форму 

1) Когда (выздороветь), принеси 
справку из поликлиники. 2) Новый 
ГОС ввели в (2002) году. 3) Актовый 
зал с (448) учащимися внимательно 
слушал. 4) Педсовет продолжался ме-
нее (полтора часа). 

1) Молодому педагогу доверили класс 
с (32) учащимися. 2) Если учиться без 
интереса, то скоро всѐ (опротиветь). 3) 
Колледж был организован в (1926) го-
ду. 4) Неделя физики затянулась на 
(1,5) недели. 

Найдите и объясните ошибки в употреблении деепричастия  
и деепричастного оборота. Исправьте предложения 

1) Модернизируя процесс обучения, 
нами внедрены новые формы контроля 
знаний учащихся. 2) Приобретая такие 
методические пособия, ваши уроки 
всегда будут интересными и познава-
тельными. 3) Проходя мимо цеха об-
работки, пар густыми облаками оку-
тывал нас. 

1) Серьезное общение, стоя за такой 
трибуной, вряд ли возможно. 2) Рабо-
ты на станке выполняются, используя 
одновременно оба вала. 3) Подъезжая 
к городу, начался сильный ветер, под-
нимавший тучи пыли и срывавший 
шляпы с редких прохожих. 
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Практическое занятие № 2 

Техника речи. Дикция. Интонация 

 

Цели: 1) закрепить теоретические сведения о фонационном дыхании и го-
лосе, дикции и интонации; 2) ознакомиться с различными типами упражнений 
по тренировке фонационного дыхания и голоса; упражнений для развития дик-
ции; 3) получить первоначальные навыки работы по улучшению дикции речи; 

4) тренироваться в применении интонационных средств выразительности (силы 
голоса, логического ударения, пауз, темпа, ритма, мелодики), контроле их эф-
фективности. 

 

I. Тренировка фонационного дыхания 

 

Упражнение 1. Развитие активности речевого дыхания. 
«Пильщики». Возьмитесь вдвоѐм за руки крест-накрест. Правые руки – 

ваша пила, левые – бревно. Первый из участников тянет на себя «пилу», имити-
руя на активном выходе звук: «ззззз…» (счѐт «раз»), второй – берет пилу на се-
бя: «ссссс…» (счѐт «два»). Пилить надо энергично, весело, не задерживая свою 
руку, когда партнер берѐт «пилу» на себя! Дыхание должно быть равномерным, 
ритмичным: беря «пилу» на себя, делайте выдох со звуком, отпуская еѐ – вдох. 

 

Упражнение 2. Тренировка организованного выдоха. 
«Кораблики». Сделайте из бумаги кораблики и перемещайте их по по-

верхности (например, по столу) с помощью выдоха. Устройте соревнование: 
кто переместит свой кораблик по столу быстрее? А теперь расставьте на пути 
кораблика небольшие препятствия и продолжите соревнование. 

 

Упражнение 3. Тренировка распределения выдоха. 
«Старт». Возьмите в руки часы с секундной стрелкой и начните вслух ве-

сти отчѐт времени по секундам: «Десять! Девять! Восемь! Семь! Шесть! Пять! 
Четыре! Три! Два! Один! ПУСК!» 

Отчѐт ведите громко, отрывисто, равномерно, на одном дыхании, без до-
бора воздуха: перекрывайте дыхание в паузах между произносимыми цифрами.  

Хватило ли у вас дыхания на весь отчѐт до слова «Пуск!»? Если нет, 
начните отчѐт с меньшей цифры. Обратите внимание на то, чтобы последние 
слова: «Один! Пуск!» – прозвучали на свободном, не затрудненном выдохе, 
энергично и громко. 

Постепенно увеличивайте первую цифру, постарайтесь довести еѐ до 15 
или даже 20. 

 

Упражнение 4. Тренировка добора дыхания. 
Добор дыхания можно тренировать на строках стихотворения М. Светлова 

«Гренада»: 
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Мы ехали шагом, 
Мы мчалис  в боях 
И «Яблочко»-песню 

Держали в зубах. 
Ах, песенку  ту 
Доныне хранит 

Трава молодая –  

Степной малахит. 

 Но песню иную 

О дал ней земле 
Возил мой приятел  

С собою в седле. 
Он пел, озирая 

Родные края: 
«Гренада, Гренада, 
Гренада моя!» 

Делайте добор после каждой строки, сохраняя связность текста. Следите за 
тем, чтобы между словами и в паузах не происходила утечка воздуха. 

 

II. Тренировка голоса 

 

Упражнение 5. Нахождение естественного природного голоса. 
«Стон». Представьте себе, что вам нездоровится… Болит  голова, горло… 

Вам надо обратить на себя внимание кого-либо из близких, находящихся в той 
же комнате. Голосовое усилие, особенно связанное с физическим напряжением 
гортани, причиняет боль. Привлеките к себе внимание легким звуком, родив-
шимся на самых кончиках губ: «ммммм…мм…ммммм…». 

«Перекличка в лесу». Окликните друзей, находящихся неподалеку: «Аа-

ааа-аууу!». Пусть  голос звучит негромко, без всякого напряжения, на отзвуке, 
напоминая отдаленное эхо. Не раскрывайте слишком широко рот, следите за 
тем, чтобы звуки «а» и «у» возникали не в полости рта, а на самом кончике чуть 
собранных губ. Никто не отозвался… Позовите чуть активнее: «Эээ-эээ-эээй!». 

 

Упражнение 6. Тренировка посыла звука.  
«Скакалка» (Текст З.В. Савковой). 
Со скалкой я скачу, 
Научит ся я хочу 
Так владет  дыхан ем, чтобы                        
Звук держат  оно могло бы.                                    
Глубоко, ритмично было 

И меня не подводило. 

 Я скачу без передышки 

И не чувствую одышки. 
Голос звучен, л ется ровно. 
И не прыгаю я словно. 
Раз-два! Раз-два! Раз-два! Раз! 
Можно  прыгат  целый час!.. 

Читайте вслух, скандируя по слогам, в ритме человека, прыгающего со 
скакалкой. Не торопитесь! Успевайте добирать дыхание, следите за его равно-
мерностью. Гласные звуки должны быть сфокусированы на кончиках губ, со-
бранных как для свиста. Представьте себе, что вы говорите в рупор мегафона. 

 

Упражнение 7. Развитие динамического диапазона, смешанного регистра. 
«Колокола». Попробуйте имитировать голосом звучание большого коло-

кола: «бом-м-м!.. бом-м-м!.. бом-м-м!..». Короткий удар гласной «о» на удоб-
ной для вас низкой ноте и долгое гудение на звуке «м». Следите за тем, чтобы 
оба  звука не «заваливались» назад, а звучали бы в передней позиции, на губах. 
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А теперь перебросьте звук в верхний регистр – зазвонили малые колокола, 
образуя веселый перезвон: «бим-бим-биммм… бим-бим-биммм… бим-бим-

биммм…». Звук должен свободно возникать на кончиках губ, без мышечного 
напряжения на удобной для вас высокой ноте. 

Объедините звучание всех ваших «колоколов» в среднем тоне: «баммм… 
баммм… баммм... баммм… баммм…». 

 

Упражнение 8. Развитие звуковысотного диапазона. 
«Митинг». Используйте отрывок из поэмы Р. Рождественского «Реквием». 

Читайте его строго, активно, как бы обращаясь к большой группе людей, при-
зывая их навсегда запомнить тех, кто отстоял мир на земле: 

Помните! 
Через века, через года, – 

помните! 
О тех, кто уже не придѐт никогда, – 

помните! 
Не плач те! 
В горле сдержите стоны, гор кие стоны. 
Памяти павших буд те достойны! 
Вечно достойны! 

Говорите энергично, мужественно, но не кричите, крик не может убедить 
людей.  

 

Упражнение 9. Развитие полѐтности звука. 
«Глашатаи». Возьмите текст глашатая из пьесы А.Н. Островского «Сне-

гурочка»: 
Слушайте – послушайте, 
Государевы люди, 
Государеву волю! 
Идите в красные ворота 

На красный царский двор!.. 

 С красного двора в новы сени, 
На частые ступени, 
В дубовые двери, 
В государевы палаты, 
Суд судит , ряд рядит ! 

Созывайте народ этим кличем. Произносите текст громко, чуть растягивая 
гласные, на широком активном дыхании, как бы в рупор мегафона. Можете для 
начала даже поднести к губам сложенные рупором ладони. Не забывайте доби-
рать дыхание после каждой строчки. Выдох должен быть ровным, не только не 
ослабевающим, но даже усиливающимся в конце каждой строки. 

 

Упражнение 10. Составьте объявление с актуальным содержанием (жизнь 
страны, области, города, вуза, группы) и прочтите его, как глашатай из преды-
дущего упражнения. 
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III. Тренировка дикции 

 

Упражнение 11. Звуки И – Ы. Чѐтко произнесите. 
Ил, икс, ива, игра, Ира, пилигрим, июль, химия, имя, вы, мы, ты, жил, в 

Индии, ужин, улицы, мыс, выпуск, валы, цирк, выписной, с интересом. 
Был – бил, выл – вил, пыл – пил, лыжи – лижет, мил – мыл, ныл – Нил, тыл 

– Тиль, рысь – рис, дым – Дима, сын – синь, азы – Зина. 
Кому пироги да пышки, кому синяки да шишки. Каков Мартын, таков у 

него и алтын. Знали, кого били, потому и победили. Вот иголки и булавки вы-
ползают из-под лавки. 

 

Упражнение 12. Звуки У – О. Чѐтко произнесите. 
Ус, уж, ум, улей, лук, стул, паук, думать, уксус, сундук, кулак, южный, 

юркий, вьюн, каюта, люк, салют, ось, омут, охать, лом, вор, бор, молча, про-
стор, договор, сукно, клен, пальто, подъем, прием. 

Бук – бок, тук – ток, сук – сок, купи – копи, гусь – гость, морс – Мурка, лук 
– лоб, тур – торг, бум – бом, внук – у ног, люк – лѐг, люстра – Лѐша. 

Без наук как без рук. Чужим умом умен не будешь. Дружба дружбой, а 
служба службой. Май холодный – не будешь голодный. Красно поле пшеном, а 
речь умом. 

 

Упражнение 13. Звук А. Чѐтко произнесите. 
Асс, ахнуть, армия, арбуз, банк, касса, аркан, дама, жила, лампа, скала, як, 

яблоня, изъян, объявит, пустяк, размазня. 
На полатях лежать – так ломтя не видать. На чужой каравай рта не раскры-

вай. Не красна изба углами, а красна пирогами. 
 

Упражнение 14. Звук Э. Чѐтко произнесите. 
Эх, этот, поэтому, шесть, жесть, жест, ценный, в шалаше, этаж, поэт, 

кашне, эти, ценник, поэтика, дело, лето, деревня, сень, пень, день. 
Все равны детки, что пареньки, что девки. Кто сеет да веет, тот не обедне-

ет. Ел – не ел, а за столом сидел. 
 

Упражнение 15. Звуки П – Б. Чѐтко произнесите. 
Пар, папа, поп, капель, дуб, голубь, бак, боб, белый, кобура, барбос. 
Пар – бар, пас – бас, пыль – быль, болт – полк, пел – бел, пей – бей, пыл – 

пил, спать – спят, был – бил, борт – обертка, бур – бюро. 
Все бобры добры до своих бобрят. В поле Поля-Полюшка польет поле-

полюшко. Сорняков не будет в поле, если польет поле Поля. 
 

Упражнение 16. Звуки Ф – В. Чѐтко произнесите. 
Факт, фунт, фары, фыркать, кофта, жираф, вперед, Валя, верный, выбить, 

видный, свет. 
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Вода – фаза, Иван – Селифан, Вика – фикус, вилка – Филька, вот – рвет, 
вас – вяз, фирма – фыркнуть, Фомка – Фекла. 

Водовоз вез воду из водопровода. Фофанова фуфуйка Фефеле впору. Фа-
раонов фаворит на сапфир сменял нефрит. 

 

Упражнение 17. Звуки Т – Д. Чѐтко произнесите. 
Там, танк, тут, тонна, тетя, тот, уйдет, тесно, идти, дама, день, дым, диск, 

броды, два. 
Там – дам, ток – док, трава – дрова, твой – двойка, тень – день, тело – дело, 

тема – диадема, торт – тѐрка, там – тянет, дар – дядя, дубль – дюпель. 
От топота копыт пыль по полю летит. Двое одного обедать не ждут. Федот, 

да не тот. Дятел жил в дупле пустом, дуб долбил, как долотом. 
 

Упражнение 18. Звуки С – З. Чѐтко произнесите. 
Сын, сила, сесть, стог, укус, рассада, воз, заноза, звук, козлик, воззвание. 
Сам – зам, сало – зала, суп – зуб, сорный – зори, косы – козы, внесу – вни-

зу, синий – Зина, сыр – сир, сессия – сел, зад – зять. 
Назвался груздем – полезай в кузов. Звенит земля от золотого зноя. В се-

меро саней по семеро в сани уселись сами. Спать на сене будет Сеня. 
 

Упражнение 19. Звуки Ш – Ж. Чѐтко произнесите. 
Шар, шаль, шустрый, сушеный, пушка, душ, жаль, жесть, желудь, жук, 

лужа, ружье, жажда. 
Шар – жар, ваш – важный, шутка – жутко, ширь – жир, жить – шить. 
Жужжит жужелица, жужжит, кружится. Шли шесть мышей, несли шестна-

дцать грошей; две мыши поплоше несли по два гроша.  
 

Упражнение 20. Звуки К – Г, Х. Чѐтко произнесите. 
Как, куда, кем, кирка, куст, крот, ток, газ, горе, бегун, гиря, гетто, хуже, 

хор, холка, трахея, пастух. 
Качели – газели, кол – гол, кость – гость, код – год, кнут – гнут, клуб – 

глуп, Кеша – Геша. 
Идет с козой косой козел. Краб крабу сделал грабли, подарил грабли кра-

бу: грабь граблями гравий, краб! Хохлатые хохотушки хохотом хохотали: Ха! 
Ха! Ха! Кукушка кукушонку купила капюшон, в капюшоне кукушонок смешон. 

 

Упражнение 21. Звук Щ. Чѐтко произнесите. 
Щавель, вещь, щука, счастье, пищит, щетка, плащ. 
Щипцы да клещи – вот наши вещи. Где щи – тут и нас ищи. Волки рыщут 

– пищу ищут. 
 

Упражнение 22. Звук Ч. Чѐтко произнесите. 
Час, чуткий, частый, пчелка, речь, отчество, чары. 
Ветер – вечер, тесно – честно, тем – чем, тетка – щетка, чутко – шубка. 
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Четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами 
чертеж чрезвычайно чисто. У четырех черепашек по четыре черепашонка. 

 

Упражнение 23. Звук Ц. Чѐтко произнесите. 
Цапля, целый, царь, цирк, блюдце, купаться, цветы. 
Цапля – сабля, цок – сок, цель – сель, цвет – свет, цирк – сыр, улица – лиса. 
Молодец против овец, а против молодца сам овца. Цапля чахла, цапля 

сохла. Не велика птица синица, да умница. 
 

Упражнение 24. Звуки М, Н, Л, Р, Й. Чѐтко произнесите. 
Мак, мама, обман, лампа, мятый, милый, нос, наш, сон, няня, низ, лак, лу-

на, лейка, Оля, боль, рана, рейка, риск, говор, ель, майка, я, вьюн. 
Мама – мяла, мал – мял, мыло – мило, знаком – знакомь, Нана – няня, ныть 

– нить, нос – нѐс, лак – ляг, лук – люк, ел – ель, рад – ряд, ров – рев, брак – 

бряк, пожар – пожарь, рак – лак, рука – лука, ров – лов, дарить – удалить. 
Мама Милу мылом мыла. Лена искала булавку, а булавка упала под лавку. 

Проснулась Ульяна ни поздно ни рано: все с работы идут, а она тут как тут. 
Тридцать три корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали. Иней лег 
на ветки ели, иглы за ночь побелели. 

 

Упражнение 25. Произнесите трудные сочетания звуков сначала медлен-
но, затем быстрее.  

Тлз, джр, врж, мкртч, кпт, кфт, кшт, кст, ктщ, кжда, ккждэ, кждо, кжду, 
кшта, кштэ, кшту, кшто. 

 

Упражнение 26. Произнесите слова с трудными сочетаниями согласных 
сначала медленно, затем быстрее. 

Бодрствовать, мудрствовать, постскриптум, взбадривать, трансплантация, 
сверхзвуковой, всклокочен, контрпрорыв, пункт взрыва, протестантство, взбу-
доражить, сверхвстревоженный, попасть в ствол, ведомство, брандспойт, сверх-
звуковой, витийствовать, философствовать, монстр, горазд всхрапнуть. 

 

Упражнение 27. Произнесите фразы, состоящие из одних ударных слогов, 
сначала медленно, затем быстро. 

В тот час тут пел дрозд. В тот год тут был град. Дуб был стар. Всем люб 
был Петр. Вмиг клуб полн. Мох скрыл гриб. Дед стал стар. Ваш гость взял 
трость. Волн всплеск – брызг блеск! Сто верст вскачь. 

 

Упражнение 28. Произнесите скороговорки с трудными сочетаниями или 
чередованиями согласных звуков. 

1. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. 2. На дво-
ре трава, на траве дрова; не руби дрова посреди двора. 3. Шла Саша по шоссе и 
сосала сушку. 4. Расскажите про покупки. – Про какие про покупки? – Про по-
купки, про покупки, про покупочки мои. 5. Толком толковать, да без толку рас-
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перетолковывать. 6. В пруду у Поликарпа – три карася, три карпа. 7. Краб крабу 
сделал грабли, подарил грабли крабу. – Грабь граблями гравий, краб! 8. Купи 
кипу пик. 9. Летят три пичужки через три пустых избушки. 10. Наш Полкан по-
пал в капкан. 11. Стоит копна с подприкопеночком, а под копной перепелка с 
перепеленочком.  12. Стоит, стоит у ворот бык тупогубоширокорот. 13. Сшит 
колпак, вязан колпак, да не по-колпаковски; вылит колокол, кован колокол, да 
не по-колоковски; надо колпак переколпаковать да перевыколпаковать, надо 
колокол переколоколовать да перевыколоковать. 

 

Упражнение 29. Скороговорки – живой фольклорный жанр. Произнесите 
данные скороговорки, имеющие современное звучание. 

1. Из-за реорганизации с жлобственничественностью высококвалифициро-
ванный бесперспективняк самоидентифицировался в ожидании вежливого во-
дителя под пальмовыми ветвями. 2. Если «если» перед «после», значит «после» 
после «если». Если «если» после «после», значит «после» перед «если». 3. Раз-
нервничавшегося конституционалиста Константина нашли акклиматизировав-
шимся в конституционном Константинополе и со спокойным достоинством 
изобретавшим пмневмомешковыколачиватель. 4. Тарелка с траулера «Тауэр» 
стоит талер. 5. А у Ариадны росла араукария, а у американца на Арагве вино-
градник. 6. Не тот, товарищи, товарищу товарищ, кто при товарищах товарищу 
товарищ, а тот, товарищи, товарищу товарищ, кто без товарищей товарищу то-
варищ. 

 

Упражнение 30. Составьте сами несколько скороговорок с труднопроиз-
носимым сочетанием звуков, имеющие, по возможности, актуальное современ-
ное содержание. 

 

IV. Тренировка интонации 

 

Упражнение 31. Прочитайте стихотворение, изменяя громкость своего 
голоса. Почему такое изменение было необходимо? 

1) Была тишина, тишина, тишина… 

Вдруг грохотом грома сменилась она! 
И вот уже дождик тихонько – ты слышишь? 

Закрапал, закрапал, закрапал по крыше… 

Наверно, сейчас барабанить он станет… 

Уже барабанит! Уже барабанит! 

2) Тише, жабы! 
Ни гугу – 

Ходит цапля 

На лугу. 
Чтобы не было беды, 
Наберите в рот воды. 

 

Упражнение 32. Крик героя не обязательно передавать громким голосом. 
При чтении рекомендуется избегать крика, он невыразителен, раздражает слу-
шателей. Прочитайте выразительно. 

Вступили в бой. Поле. Холмы. Перелески. Чуть поодаль петляет Лама. 
– Ура! – разнеслось над окопами (С. Алексеев). 
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Упражнение 33. Расставьте логические ударения, обоснуйте их наличие и 
место во фразах, прочитайте выразительно. 

а) Лисица видит сыр, Лисицу сыр пленил… (И.А. Крылов). 
б) По улицам Слона водили… (И.А. Крылов). 
в) И волка не боюсь, и лисицы, и медведя – никого не боюсь (Д.Н. Мамин-

Сибиряк). 
г) А время летело, быстро летело… Наступил и роковой полдень (Д.Н. 

Мамин-Сибиряк). 
д) Лес, точно терем расписной, 
    Лиловый, золотой, багряный… (И.А. Бунин). 
е) Зима недаром злится: 
    Прошла еѐ пора –  

    Весна в окно стучится 

    И гонит со двора. 
ж) Я памятник себе воздвиг нерукотворный (А.С. Пушкин). 
 

Упражнение 34. Найдите ошибки в расстановке пауз, внесите коррективы. 
Прочитайте. 

День пригреет – возле дома // 
Пахнет позднею травой… // 
Отошли грибы, / орехи, // 
Смотришь, утром со двора // 
Скот не вышел // (А.Т. Твардовский). 

 

Упражнение 35. Укажите место и назначение психологической паузы в 
приведѐнных ниже отрывках. 

а) …Лошадку ведѐт под уздцы мужичок 

    В больших сапогах, в полушубке овчинном, 
    В больших рукавицах… а сам с ноготок! (Н.А. Некрасов). 
б) Да, чудно, хорошо было кругом; а бедная Серая Шейка знала только од-

но, что эта красота не для неѐ (Д.Н. Мамин-Сибиряк). 
в) Смелого пуля боится, 
    Смелого штык не берѐт (А. Сурков). 
 

Упражнение 36. В каком темпе нужно читать следующие стихотворные 
строки? От чего зависит такой выбор?  

1) Идѐт – по деревьям шагает,  
Трещит по замѐрзлой воде, 
И яркое солнце играет 

В косматой его бороде (Н.А. Некрасов). 
2) Под большим шатром  

Голубых небес – 

Вижу – даль степей 

Зеленеется… 
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По степям в моря 

Реки катятся, 
И лежат пути 

Во все стороны… (И.С. Никитин). 
3) …И вдруг к машине подбежал парнишка: 

Товарищ командир, товарищ командир! 
Я знаю, где их пушка. Я разведал… 

Я подползал, они вон там, в саду… (А.Т. Твардовский). 
 

Упражнение 37. Прочитайте стихотворение Б. Заходера «Кискино горе» 
сначала медленно, затем в среднем темпе и быстро. Какой темп больше соот-
ветствует содержанию стихотворения? 

Плачет киска в коридоре. 
У неѐ 

Большое горе: 
Злые люди 

Бедной киске 

Не дают 

Украсть 

Сосиски! 
 

Упражнение 38. Хлопками передайте ритм какого-нибудь известного сти-
хотворения так, чтобы ваши товарищи отгадали это стихотворение. 

 

Упражнение 39. Некоторые стихотворения надо читать монотонно, не 
выделяя мелодически каких-то компонентов. Прочитайте: 

Заунывный ветер гонит 

Стаю туч на край небес, 
Ель надломленная стонет, 
Глухо шепчет тѐмный лес (Н.А. Некрасов). 

 

Упражнение 40. Представьте себя в роли какого-либо животного или лег-
ко узнаваемого персонажа из сказки, средств массовой информации, ваших об-
щих знакомых. Расскажите о каком-то случае, происшедшем с ним. Постарай-
тесь, чтобы товарищи по тембру вашего голоса узнали, кто это говорит. На под-
готовку – 5 минут. 

 

Упражнение 41. Инсценируйте с товарищами сказку «Теремок», разбив-
шись для этого на группы по 6-7 человек. Говорите таким голосом, чтобы зри-
тели могли без труда узнать сказочных героев: мышку, лягушку, зайчика, лису, 
волка и медведя. На подготовку – 5-10 минут. После прослушивания выступле-
ний всех групп оцените: у кого передать тембр голоса сказочных персонажей 
получилось лучше. 
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Практическое занятие № 3 

Невербальные средства общения. Жесты. Мимика. Поза 

 

Цели: 1) убедиться в огромной роли невербальных средств в организации 
общения вообще и общения педагога и учащихся, в частности; 2) закрепить 
знания о жестах, их видах и функциях; мимике; позе; 3) учиться определять ви-
ды жестов, соотносить жест и его значение; 4) учиться точно выражать с помо-
щью мимики разнообразные эмоции и определять по мимике эмоциональное 
состояние другого человека; 5) учиться правильно стоять и сидеть, использо-
вать позу для понимания настроения, чувств и намерений собеседника. 

 

I. Жесты 

 

Упражнение 1. Какие эмоции передают жесты в предложениях? Закончи-
те их, дайте несколько возможных вариантов. 

Маша схватилась за голову и закричала... 
Николай хлопнул себя по лбу и воскликнул... 
Старик замахал руками, повторяя... 
Парень сказал, почесав в затылке... 
 

Упражнение 2. Определите, что означают указательные жесты и какими 
словами, восклицаниями, возгласами они обычно сопровождаются: 

– себе за правое плечо большим пальцем правой руки; 
– себе под ноги; 
– поднятым большим пальцем правой руки вверх; 
– себе в середину груди пальцами правой руки с одновременным кивком 

головой. 
 

Упражнение 3. Произведите жесты, которые соответствовали бы содер-
жанию следующего предложения. К жестам какого вида они относятся? 

Вареники лепят вот так.  
Ну, это что-то такое огромное, необъятное.  
Замкнутый круг какой-то.  
Машинка шьет зигзагом.  
Есть у вас дырокол?  
Его надо держать крепко, а то разболтается.  
Полюбуйтесь-ка на него, 
 

Упражнение 4. Определите, какие жесты могут быть использованы при 
произнесении следующих фраз. Назовите виды жестов. 

Все это не для меня. 
Стучат, стучат и вверху и внизу. 
Пришли и те и другие. 
Пусть это останется между нами. 
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Мы-то с тобой поймем друг друга. 
Да что там, ну пусть. 
Избавьте меня от этого, я этого не хочу. 
Нет-нет, ни за что. 
Так все напутано, такая неразбериха. 
Никто ничего не поймет, полная сумятица. 
Все это не совсем так. 
Тут как-то все, знаете, эдак. 
 

Упражнение 5. Определите, к какому виду жестов относится каждый из 
описанных И.С. Тургеневым в романе «Новь»: 

1. – И откуда взялся, черномазый, паскудный, усы как у таракана... – Тут 
Пуфка показала своими толстыми короткими пальцами, какие у него усы. 

2. Соломин повел сперва одним плечом – потом другим; у него была такая 
повадка, когда он не тотчас решался отвечать.  

– Без сомнения, – промолвил он наконец, – вы, господин Паклин, обиды 
никому причинить не можете – и не желаете; и к господину Голушкину почему 
же вам не пойти? Мы, я полагаю, там с таким же удовольствием проведем вре-
мя, как и у ваших родственников; да и с такой же пользой.  

Паклин погрозил ему пальцем.  
– О! да и вы, я вижу, злой! 
3. За наше... наше предприятие!» – воскликнул Голушкин, мигая при этом 

глазом и указывая головою на слугу, как бы давая знать, что в присутствии чу-
жого надо быть осторожным! 

4. – Я вот к нему. – Он указал на Маркелова, который стоял неподвижно, 
скрестив руки на груди. 

5. – Ах, если б кто-нибудь мог почувствовать, до какой степени я несчаст-
лив! – Маркелов ударил себя кулаком в грудь, и в ней словно что застонало. – 

Нежданов! будь великодушен! Дай мне руку... Не откажись простить меня! 
Нежданов протянул ему руку – нерешительно, но протянул. Маркелов 

стиснул ее так, что тот чуть не вскрикнул. 
6. – Да, я решился! – повторил он, с размаху ударив по колену своим воло-

сатым, смуглым кулаком, — я ведь упрямый... Я недаром наполовину малоросс. 
7. – Ну, так чем же вы решили? 

Нежданов пожал плечами. 
– Да я тебе сказал уже, что пока – ничем, надо будет еще подождать. 
8. – Гм! – произнес Сипягин. – Это ты про студентика? 

– Про господина студента. 
– Гм! разве у него тут (он повертел рукою около лба) ... что-нибудь заве-

лось? А? 

 

Упражнение 6. Составите диалог, желательно на педагогическую тему, в 
котором сопроводите комментарии к репликам персонажей описанием произ-
водимых ими жестов. Будьте точны в описании. 
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II. Мимика  
 

Упражнение 7. «Мимическая гимнастика». Представьте, что вы попали 
за границу и не знаете языка населения, проживающего в стране. По вашему 
лицу все должны догадаться, какие эмоции вы демонстрируете: 

 Сморщить лоб, поднять брови (удивление). 
 Сдвинуть брови, нахмуриться (сержусь). 
 Расширить глаза, открыть рот, руки сжаты в кулаки (страх, ужас). 
 Расслабить веки, лоб, щеки (лень). 
 Улыбнуться, подмигнуть (веселье). 
 

Упражнение 8. «Лимон». Упражнение помогает управлять состоянием 
мышечного напряжения и расслабления.  

Сядьте удобно, руки свободно положите на колени, плечи и голова опуще-
ны, глаза закрыты. Мысленно представьте себе, что у вас в правой руке лежит 
лимон. Начинайте медленно его сжимать до тех пор, пока не почувствуете, что 
«выжали» весь сок. Расслабьтесь. Запомните свои ощущения. Представьте, что 
лимон находится в левой руке… В двух обеих руках…  

 

Упражнение 9. «Воздушный шар». Упражнение на расслабление мышц 
тела. 

Представьте, что вы – большой воздушный шар, наполненный воздухом. 
Представьте себе, что в шаре появилось небольшое отверстие, медленно начи-
найте выпускать воздух, одновременно расслабляя мышцы тела. 

 

Упражнение 10. Распознавание жестов и мимики. Изобразите с помощью 
мимики доброжелательность, недовольство, удивление, радость.  

Добавите к мимике жесты и движения тела (плеч, головы) и изобразите со-
стояние (нарисуйте невербальную картину):  

 «Я гордый (гордая)» (прогнуться, голову высоко поднять); 
 «Я удивлѐн (удивлена)» (плечи подняты, голова поворачивается в сторо-

ны); 
 «Я рад (рада)» (руки в стороны, на лице эмоция радости);  
 «Я знакомлюсь с ребѐнком»;  
 «Я знакомлюсь с пожилым человеком»; 
 «Я недоволен (недовольна)»;  
 «Я слышу смешную историю». 
 

Упражнение 11. «Назови и покажи». Конкурс по определению и переда-
че эмоциональных состояний человека. 

Как можно более точно изобразите невербальное поведение человека, хо-
рошо знакомого всем присутствующим. Задача группы – назвать того, кто 
изображѐн. 
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Упражнение 12. «Воздействие без слов». На занятии сложилась такая си-
туация, что вам надо без слов успокоить учащихся. Выйдите к доске и потрени-
руйтесь на своих одногруппниках. 

 

Упражнение 13. «Школа клоунов». Одному из участников предлагается 
рассмешить всех остальных с помощью мимики.  

 

Упражнение 14. «Молчание». 

Группа сидит на стульях за партами или амфитеатром. К доске совершенно 
молча выходит один из студентов (по очереди) и молчит перед группой в тече-
ние 2-5 минут. Любая реплика, любой звук считается нарушением выполнения 
задания. Полезно рассматривать участника снизу доверху и сверху вниз… 

Выступающий обращает внимание на свои состояния, но не комментирует 
их. Можно слегка прохаживаться перед зрителями, внимательно смотреть в 
глаза зрителей. Не стоит делать пантомиму. Нужно просто молчать как вер-
бально, так и невербально. 

После каждого выступления – обсуждение в группе: 
1. Выступающий рассказывает о своих внутренних состояниях. 
2. Участники-наблюдатели рассказывают о внешних признаках состояния 

оратора (осанка, движения, жесты, взгляд, мимика). Важно отметить, какое 
ощущение доверия и симпатии чувствовалось по отношению к выступающему. 

Упражнение считается выполненным, если при его выполнении внутрен-
нее состояние комфортное, спокойное… и хочется выполнять его снова и сно-
ва… 

 

III. Поза  
 

Упражнение 15. Как вы стоите?  
Встаньте так, как вы стоите обычно (например, когда кого-нибудь ждете). 

Оставайтесь в этой позе и постарайтесь осознать, как вы стоите. Ответьте на 
вопросы:  

 Вес Вашего тела распределѐн на обе ноги или на одну?  
 Вы переминаетесь с одной ноги на другую? 

 Где расположен центр тяжести (в голове, в груди, в животе, на спине, в 
ягодицах или в ногах)? 

 

Упражнение 16. Вперѐд-назад. 
Опять встаньте прямо (не прямо, как палка, а так «прямо», как вы это 

обычно делаете). Затем медленно и осознанно переместите верхнюю часть сво-
его тела как можно дальше вперѐд до тех пор, пока не начнѐте падать. 

Повторите это же движение и оставайтесь какое-то мгновение в этой позе. 
Осознайте, какие мышцы напряглись и как сильно, чтобы воспрепятствовать 
падению. 
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Опять переместите вес вашего тела, но теперь назад, чтобы почувствовать, 
какие мышцы и как сильно напряглись, чтобы удержать вас от опрокидывания. 

 

Упражнение 17. Как вы сидите? 

Сядьте на стул без подлокотников. Он должен быть поставлен на свобод-
ное место так, чтобы вы ничего не касались.  

Как вы сидите? Если представить мысленно прямую линию от центра таза 
вверх, где у вас находится центр тяжести – перед или позади воображаемой ли-
нии или над тазом? 

Теперь сядьте на передний край стула и переместите вес вашего тела впе-
рѐд. 

 

Упражнение 18. Поза сидя "А". 
Ваши ноги, вероятнее всего, стоят параллельно друг другу. Измените их 

положение – сдвиньте их так, чтобы одна нога выступала на шаг вперед отно-
сительно другой.  

Теперь немного опустите голову, а руки пусть свободно висят между ко-
ленями. Как вы себя чувствуете? 

Как вы будете себя чувствовать, если придѐтся остаться в такой позе бли-
жайшие десять минут? 

Когда вы ещѐ наблюдали такую позу у себя или у других?  
 

Упражнение 19. Поза сидя "Б". 
Снова сядьте прямо так, чтобы вес верхней части тела покоился выше поя-

са. Плечи расслабьте, сядьте, как вы сидите обычно. 
Теперь расположите свои ноги в удобном положении параллельно друг 

другу. Где оказались ваши руки? Не на полу? 

Что чувствуете вы в этом положении? 

Когда вам приходилось видеть такую позу (у себя или у других)? 

При описании внутреннего состояния, соответствующего этой внешней 
позе, какое слово из приведенных ниже перечней характеристик наиболее 
близко отражает ваше ощущение?  

 Боязливое / заторможенное / неуверенное / робкое / нерешительное.  
 Открытое / выжидательное / внимательное.  
 Надменное / скучающее / веселое настроение.  
 

Упражнение 20. Поза сидя "В". 
По-прежнему сидя переместите вес тела назад и прислонитесь к спинке 

стула.  
Какое ещѐ движение автоматически производит ваше тело?  
Вытянули ли вы при этом одну или обе ноги или, почувствовав боль, опу-

стили ногу? Из этого опять-таки видно, что один сигнал, как например, опу-
щенная нога, не может сказать ничего определѐнного. Часто при этом всего 
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лишь хотят разгрузить позвоночник! Эта поза зависит также от соотношения 
высоты стула и роста сидящего.  

 

Упражнение 21. Как вы ходите?  
Теперь займите в помещении такое место, откуда вы сможете пройти по 

меньшей мере шагов десять (лучше больше), и пройдите это расстояние. При 
этом постарайтесь почувствовать, как вы идѐте. 

Повторите этот проход несколько раз, до тех пор пока не поймѐте, что 
сможете ответить на некоторые дополнительные вопросы о своей походке. Не 
читайте вопросы заранее, чтобы их знание не могло повлиять на вашу походку! 

Вопросы:  
 Где вы ощущали свой «центр тяжести»? В голове, в груди, в животе, на 

спине, в ягодицах или в ногах?  
 На что, как вам кажется, походила ваша походка — на задумчивую / не-

решительную / сдержанную, или на царственную, а может быть, на энергич-
ную, целеустремленную?  

Пройдитесь еще раз и попытайтесь ответить на следующие вопросы:  
 Как я хожу в помещении?  
 Как я хожу по улице? 

Можете ли вы определить разницу?  
 

Упражнение 22. Выйдите к доске и покажите животное (через позу): лиса, 
заяц, волк, мышка, кошка, собака, медведь, воробей… 

 

Упражнение 23. Разговор. 
Два студента группы выходят к доске и садятся друг напротив друга на за-

ранее поставленные стулья. Попросите их поговорить в течение минуты: 1) о 
чѐм-нибудь лѐгком, отвлечѐнном (последнем телефонном звонке); 2) о чѐм-

нибудь затруднительном (пусть расскажут о том, что такое педагогика). 
В это время остальные студенты группы наблюдают за говорящими и по-

ложением их тела. Затем нужно проанализировать увиденное и ответить на во-
просы: 

 Каков был наклон тела? 

 Каково положение головы? рук? ног? 

 В какую сторону был направлен корпус? носок ноги? 

 Отличались ли позы говорящих во время первого и второго разговора? 
Чем? 

Постарайтесь определить, о чѐм свидетельствовало то или иное положе-
ние. 

Интересные варианты упражнения – разговор троих собеседников, разго-
вор стоя и т. п. 
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Практическое занятие № 4 

Индивидуальный стиль речи педагога 

 

Цели: 1) закрепить знания об индивидуальном стиле, его важнейших со-
ставляющих; 2) начать работу над формированием собственного индивидуаль-
ного стиля. 

 

Упражнение 1. Произнесите небольшую речь перед одногруппниками. 
Задача присутствующих – попытаться определить, к какому речевому типу вы 
относитесь: 

1. Эмоционально-интуитивный тип (холерик). 
2. Рационально-логический тип (сангвиник). 
3. Философский тип (флегматик). 
4. Лирический (художественно-образный) тип (меланхолик). 

 

Упражнение 2. Приветствие. 
Выйдите к доске и поприветствуйте студентов группы так, как это делает 

педагог в начале занятия. Постарайтесь найти свой индивидуальный стиль при-
ветствия, подберите необычные слова, используйте невербальные средства. 
Помните, что даже обыкновенные слова должны звучать в речи каждого педа-
гога по-своему, а начало задаѐт тон всему занятию. 

 

Упражнение 3. Обращение. 
Попробуйте обратиться по очереди к каждому из членов студенческой 

группы таким образом, чтобы ни разу не повториться. Варьируйте обращения в 
зависимости от того, что вы говорите, хвалите или ругаете, призываете или 
приглашаете и т. п. 

 

Упражнение 4. Привлечь внимание. 
Очень важно привлечь внимание к теме занятия уже в самом начале. При-

мените какой-либо приѐм привлечения внимания (сравнение, олицетворение, 
метафору, аналогию, повтор, юмористические средства и др.) для начала заня-
тия по теме «История денег».  

 

Упражнение 5. Интонация. 
Произнесите фразу «Ребята! Сегодня я побеседую с вами о важности куль-

туры поведения», выделяя логическим ударением разные компоненты фразы. 
Что изменится в каждом случае? 

 

Упражнение 6. Выражение эмоций. 
Расскажите присутствующим историю, вызывающую у вас сильные эмо-

ции. Вариант: фрагмент беседы с учащимися на морально-этическую тему. 
задача говорящего – не скрывать эмоций, не стыдиться их, свободно вы-

ражать чувства, стремясь к тому, чтобы слушатели почувствовали то же самое. 
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Упражнение 7. Против шаблона. 
Оцените приведѐнные ниже фразы. В чѐм ошибка произносящего такие 

выражения? При необходимости перестройте их. 
1. Необходимо принять срочные меры по обеспечению окончания строи-

тельства школы. 2. В свете поставленных задач мы должны уделить особое 
внимание на данном этапе вопросу подготовки квалифицированных кадров для 
сельскохозяйственного производства. 3. Факторы доказывают, что наше произ-
водство неуклонно растет. 4. Обмен имеющимся опытом был очень полезен. 5. 
Некоторые руководители не сосредоточивают внимания на решении необходи-
мых и насущных вопросов. 6. Старые методы руководства были признаны не-
правильными и ошибочными. 7. В этом году многое было сделано по части 
удовлетворения культурных запросов тружеников деревни.  8. На этот раз пе-
реходящий приз получил временную прописку у мелиораторов. 9. В представ-
ленных хозяйствами мероприятиях нечетко разработаны меры по рациональ-
ному использованию земель. 10. Во главу угла поставлены вопросы связи шко-
лы с производством. 11. Почти все сельские семьи охвачены подпиской на газе-
ты и журналы. 12.  Нам очень многое нужно пересмотреть в деле организации 
воспитательной работы. 

 

Упражнение 8. Любимый педагог. 
Проанализируйте индивидуальный стиль речи вашего любимого педагога, 

не забыв обо всех компонентах стиля: умении приветствовать и выбирать об-
ращения, средствах привлечения внимания студентов, особенностях интонации, 
выражении эмоции, соблюдении норм литературного языка и т. п. 

Что из индивидуальных речевых особенностях этого педагога вы хотели 
бы заимствовать? 

 

 

Практическое занятие № 5 

Слушание в профессиональной деятельности педагога 

 

Цели: 1) закрепить знания о слушании; 2) осознать важность умения слу-
шать для педагога; 3) тренировать навыки эффективного слушания и запомина-
ния информации на слух. 

 

Упражнение 1. Как вы слушаете? 

Внимательно ли вы слушаете? Или часто просите собеседника повторить 
сказанное? Часто ли неправильно понимаете то, что слышите? Чтобы понять, 
насколько хорошо или насколько плохо вы слушаете, попробуйте ответить на 
следующие вопросы: 

 Легко ли я отвлекаюсь? 

 Не делаю ли я вид, что слушаю? Может, я слушаю просто из вежливо-
сти? 
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 Реагирую ли я на слова с эмоциональной окраской? 

 Часто ли перебиваю собеседника? 

 Как я слушаю, если слушать совсем неинтересно?  

 Не делаю ли поспешных выводов? 

 Как отношусь к ошибкам в речи собеседника? 

 Может, я не слушаю, а обдумываю свой ответ? 

Чем больше из названных выше действий вы обнаружите в своем по-

ведении, тем меньше по существу вы слушаете. Как вы оцениваете своѐ умение 
слушать? Как вас оценивают другие? Спросите у своих близких родственников, 
узнайте мнение друзей, педагогов. 

 

Упражнение 2. Определение способности к антиципации. Прочитайте 
текст, заполняя пропущенные места словами по смыслу. На выполнение этого 
теста отводится только 2 минуты. 

Над городом низко повисли снеговые ______. Вечером началась ______. 
Снег повалил большими______. Холодный ветер выл как _______, ди-
кий______. На конце пустынной и глухой______вдруг показалась какая-то де-
вочка. Она медленно и______пробиралась по _______. Она была худа и бед-
но______. Она продвигалась медленно вперед, валенки хлябали и______ей ид-
ти. На ней было плохое______ с узкими рукавами, а на плечах______. Вдруг 
девочка______и, наклонившись, начала что-то______у себя под ногами. Нако-
нец, она стала на______и своими посиневшими от______ручонками стала 
______по сугробу. 

 

Упражнение 3. Игра в слушание.  
Играть можно и одному, но интереснее с кем-нибудь. Закройте глаза и 

слушаете звуки окружающего мира в течение одной минуты, а затем откройте 
глаза и постарайтесь вспомнить и перечислить все звуки, которые вы услыша-
ли. 

Сравните ваши результаты с наблюдениями остальных. Вы услышали оди-
наковые звуки? Есть ли такие звуки, которые один из вас услышал, а другой 
нет? Было ли это результатом внимания, более острого слуха, большей сосре-
доточенности? 

Это упражнение демонстрирует, что самым необходимым условием эф-
фективного слушания является внимание. Оно также показывает, что мы мо-
жем не замечать звуков, пока сознательно не обратим на них внимания. 

 

Упражнение 4. Запоминание ряда.  
Запишите 10-12 фамилий и попросите вашего напарника прочитать вам 

две фамилии, как если бы он представлял вас этим лицам. Попробуйте назвать 
эти фамилии. Поменяйтесь ролями и увеличивайте число называемых фамилий. 
Какое максимальное число фамилий вы запомнили? Какая фамилия запомина-
ется лучше – первая или последняя? Являются ли самыми трудными для запо-
минания фамилии, находящиеся в середине ряда? 
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Упражнение 5. Использование мнемонических правил запоминания.  
Возьмите какой-либо материал, который трудно запоминается, например, 

номер телефона, и придумайте мнемоническое правило, помогающего Вам его 
запомнить. Попробуйте найти такую смысловую ассоциацию между цифрами 
номера телефона, которая легла бы в основу мнемонического правила. 

 

Упражнение 6. Отражение чувств.  
Рассмотрите приведѐнные ниже высказывания. Против каждого примера, 

указанного в левой колонке, назовите (одним словом или короткой фразой) вы-
ражаемое чувство. Попытайтесь ответить на вопрос: «Что собственно со-

беседник пытается сказать?». 

Слова говорящего 
Выражаемое 

чувство 

1. Я сыт по горло Вашими извинениями.  

2. Хорошо, я извинюсь! Что еще Вы от меня хотите?  

3. Если бы я и попытался, я все равно не смог бы подготовиться 
вчера к контрольной работе. 

 

4. Вы  хотите  меня  проверить?  

5. Я бы с ней так не обошелся!  

6. Не могли бы Вы перенести обсуждение этой проблемы на 
следующую неделю? У меня в пятницу ещѐ одна важная работа. 

 

7. Кажется, он все делает лучше, несмотря на то, что у него нет 
такого опыта, как у меня. 

 

8. Я не могу понять этих людей. Может, хватит им угождать!  

9. Я никогда больше не буду ей помогать. Даже ни слова благо-
дарности за все, что я сделал для нее! 

 

10. Мы могли бы попробовать снова, но, честно говоря, я думаю, 
что этого делать не стоит. 

 

После выполнения задания сравните ваши ответы с ответами одногрупп-
ников. Сколько вы дали правильных ответов? 

 

Упражнение 7. Рефлексивный диалог. 
В беседе на любую тему участвуют два человека. Каждый говорит только 

после точного повторения идей или отражения чувств собеседника. 
 

Упражнение 8. Жалоба. 
Слушание жалоб – пробный камень нашего умения слушать. Это – именно 

тот самый случай, когда мы должны слушать особенно внимательно. Ведь лю-
ди приходят к вам со своими жалобами и огорчениями, они говорят о том, что 
касается их лично, и о том, что вызывает сильные чувства. Чаще всего они уже 
встречали со стороны других слушателей категоричный отказ. 

Разыграйте ситуацию: двое студентов группы выходят к доске, становятся 
или садятся в том положении, которое им удобно. Один из них начинает жало-
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ваться другому. При этом анализируется как речь «жалобщика», так и реакция 
слушателя, его умение выслушать. 

 Рефлексивное или нерефлексивное слушание было необходимо в данной 
ситуации? 

 Какие ощущения испытали участники игры (каждый рассказывает о 
своих чувствах)? 

 

Упражнение 9. Эмпатическое слушание. 
Вспомните, какое слушание называют эмпатическим.  
Подумайте, как могли бы вы ответить на такое заявление: «Каждый раз, 

когда я предлагаю новую идею, еѐ заваливают! Поэтому зачем пытаться?» 

Варианты ответов: 
 «Действительно, почему бы и не прекратить попыток?» 

 «Я бы не беспокоился об этом, пока у тебя есть эта работа».  
 «Вы  просто устали». 
 «Когда все идеи отвергают, опускаются руки». 
 «У тебя настолько отбили охоту, что ты готов сдаться. Но сама мысль об 

этом тебе не дает покоя». 
Какой ответ говорит об эмпатическом общении? 

 

Упражнение 10. Выбор подходящих приѐмов слушания.  
В приведенной ниже таблице в левой колонке даются четыре основных 

вида общения, в правой – различные приѐмы слушания и ответы на речь собе-
седника. Отнесите к каждому виду общения определенные приѐмы слушания, 
при этом некоторые могут быть использованы несколько раз. 

Вид общения Приѐмы слушания 

Социальное                       
 

Информативное                   
 

Экспрессивное                     
 

Побудительное                     

1. Резюмирование 

2. Активное слушание  
3. Обратная связь 

4. Дружелюбие  
5. Предотвращение непонимания 

6. Записи для памяти  
7. Экспрессивный ответ 

8.  Эмпатический ответ 

9.  Формальный ответ 

10. Направленное внимание 

11. Пассивное слушание 

12. Запоминание 

13. Уточнение 

14. Отражение чувств 

15. Ритуальный ответ 

16. Молчание 
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Практическое занятие № 6 

Чтение в профессиональной деятельности педагога 

 

Цели: 1) закрепить знания о чтении, его видах и правилах; 2) осознать 
важность умения читать для педагога; 3) тренировать навыки чтения, восприя-
тия и запоминания информации. 

 

Упражнение 1. Скорость чтения.  
Скорость своего чтения можно определить самому или с помощью това-

рища. Возьмите любую книгу и за определенный промежуток времени (1, 3, 4, 
5 минут) внимательно прочитайте какой-либо отрывок. Затем подсчитайте ко-
личество прочитанных слов и определите скорость чтения, то есть количество 
слов, прочитываемых в одну минуту. Скорость речи человека, как известно, 
около 150 слов в минуту. Такова же и скорость чтения вслух. 

Прочитайте другой отрывок из книги не вслух, а про себя. Сравните ре-
зультаты, сделайте выводы. 

Однако эффективность вашего чтения может быть проверена только тем, 
насколько близко к тексту вы сможете воспроизвести прочитанное. Поэтому 
после подсчѐта слов перескажите текст. 

 

Упражнение 2. Тест. Как вы читаете? 

Изучив основные особенности процесса чтения, полезно провести анализ 
своего чтения. Чтение, даже самое несовершенное, в значительной степени 
процесс непроизвольный, интуитивный. Чтобы провести анализ персонального 
чтения и подметить его недостатки, предлагаем ответить на 10 вопросов приве-
денной здесь анкеты, причем ответы оцениваются самим читателем соответ-
ствующим числом баллов. 

1. Всегда ли вы, начиная чтение, имеете чѐткую цель и мотив? 

         Всегда очень чѐткую, и чтение мотивировано – 10. 

         Всегда приблизительную и без мотива – 6. 

         Иногда – 4. 

         Лишь изредка – 2. 

         Никогда – 0. 

2. Меняете ли вы скорость чтения на протяжении одной статьи, книги? 

         Постоянно меняю – 10. 

         Иногда – 6.  

         Скорость определяю перед началом чтения заранее – 4. 

         Всегда читаю со средней, одинаковой скоростью – 2. 

         Всегда читаю очень медленно – 0. 

3. Удаѐтся вам ли целиком сосредоточиться на тексте? 

         Удаѐтся всегда – 10.  

         В основном удаѐтся – 6. 

         Лишь в случае, если материал очень интересный – 4.  

         В редких случаях – 2. 
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         Не удаѐтся – 0. 

4. Можете ли вы быстро понять структуру читаемого текста? 

         Построение текста чувствую всегда – 10.  

         Понять, какие разделы наиболее важны, мне удается быстро – 6.  

         После прочтения небольшой части уже представляю себе структуру – 4. 

         Разбираюсь в структуре только после того, как прочитаю  весь текст – 2.  

         На структуру не обращаю внимания – 0. 

5. Можете ли вы понять сразу смысл целого предложения или хотя бы ча-
сти его? 

         Могу всегда – 10.  

         Могу, если текст лѐгкий – 6.  

         Иногда – 4. 

         Изредка – 2.  

         Не могу – 0. 

6. Возвращаетесь ли вы повторным взглядом к уже прочитанному тексту? 

         Никогда – 10.  

         Если есть незнакомые места, то возвращаюсь – 6.  

         Изредка возвращаюсь из-за непонимания слов – 4.  

         Иногда, если не понимаю смысла текста – 2. 

         Возвращаюсь часто по различным поводам – 0. 

7.  Водите ли вы по строке пальцем либо карандашом или следите за тек-
стом движением головы? 

         Голова и руки всегда без движения – 10.  

         Иногда двигаю головой – 6.  

         При чтении важных мест вожу пальцем по тексту – 4.  

         Часто – 2.  

         Всегда так делаю – 0.  

8.  Проговариваете ли вы вслух про себя то, что читаете? 

         Всегда читаю молча и думаю, что не проговариваю – 10. 

         Не могу ответить точно – 6.  

         Произношу отдельные (трудные) слова – 4.  

         Часто ловлю себя на том, что проговариваю читаемый текст – 2.  

         Всегда читаю с артикуляцией – 0. 

9. Возникают ли у вас образные представления того, что читаете? 

         Возникают всегда – 10.  

         Иногда – 6.  

         Затрудняюсь ответить – 4.  

         Очень редко – 2  

         Никогда – 0. 

10. Как двигаются ваши глаза при чтении? 

         Вертикально, плавно и быстро по середине страницы – 10.  

         Зигзагообразно от строки к строке – 6.  

         По диагонали – 4.  

         С остановками на каждой строчке – 2.  
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         С остановками на каждом слове – 0.  

Посчитайте общее число баллов. 
Опыт проведения этого анкетирования даѐт следующие результаты: 
– профессиональный читатель получает общее число баллов 100;  

– обученный навыкам быстрого чтения – от 50 до 80;  

– эрудированный (но не обученный быстрому чтению) – от 40 до 50;  

– большее число читателей получает от 20 до 30 баллов.  
Запомните этот тест. Время от времени вы можете возвращаться к нему и 

проверять, насколько продвинулись в овладении навыками быстрого чтения. 
 

Упражнение 3. Виды чтения.  
Проанализируйте формулировки заданий, данные ниже. Скажите, какой 

вид чтения следует использовать в каждом конкретном случае. 
1. Прочитать текст учебника, составить его план, ответить на вопросы. 
2. Подобрать из текстов упражнений учебника примеры на изученное пра-

вило. 
3. Подобрать из периодических изданий материалы, в которых рассказыва-

ется о жизни молодежи. 
4. Прочитать статью о творчестве М.В. Ломоносова в хрестоматии и под-

готовить сообщение на тему: «Какую роль сыграло творчество М.В. Ломоносо-
ва в отечественной науке». 

 

Упражнение 4. Проанализируйте высказывания, данные ниже. О каких 
видах чтения в них говорится? Назовите слова, которые помогли вам ответить 
на этот вопрос. Какое из высказываний кажется вам наиболее интересным, убе-
дительным? 

1. …Когда читаешь книгу, не торопись быстро прочитать до следующей 
главы, но подумай о том, о чѐм говорится в книге и в еѐ словах, и трижды воз-
вращайся к одной и той же главе («Изборник  Святослава», 1076 г.). 

2. Хороший читатель наслаждается чтением и читает с переменной скоро-
стью в зависимости от того, что он читает. Поэта Мильтона нужно читать по 

словам и по строчкам, историка Маколея – предложениями, писателя Теккерея 
– абзацами, а детектива Конан Дойла – страницами (Выводы лаборатории раз-
вития образования в г. Хьюстоне). 

3. Читайте, читайте, читайте. Читайте не торопясь, чтобы не терять ни од-
ной капли драгоценного содержания книги. Человек, «глотающий книги», по-
хож на путешественника, знакомящегося со страной из окна вагона. Заставляй-
те себя читать медленно, запоминая, обдумывая, представляя самого себя в гу-
ще событий и той обстановки, какими наполнена книга, делая себя как бы их 
непосредственным свидетелем и даже участником. Только тогда перед вами до 
конца откроется созданный  писателем большой и прекрасный мир (К.Г. Пау-
стовский). 
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Упражнение 5. Дважды и не торопясь прочтите цитаты, запишите их по 
памяти, а затем сравните с оригиналом. Искажен ли смысл и в какой степени? 
Какие слова заменены или искажены? Правильно ли воспроизведены фамилии? 

1. Труден первый шаг и скучен первый путь (А.С. Пушкин). 
2. Решимость добиться успеха важнее всего другого (А. Линкольн). 
3. Дорогу осилит идущий (Древнеримское изречение). 
4. Избежать этого нельзя, но можно всѐ это презирать (Сенека). 
 

Упражнение 6. Докажите, что чтение для героя Р. Стивенсона – увлека-
тельнейшее занятие. Хороший ли он читатель? О каком чтении идет  речь в 
стихах? Какова его цель? 

Вычитанные страны 

Вкруг лампы за большим столом 

Садятся наши вечерком, 
Поют, читают, говорят, 
Но не шумят и не шалят. 
 

Тогда, сжимая карабин, 
Лишь я во тьме крадусь один 

Тропинкой тесной и глухой 

Между диваном и стеной. 
 

Меня никто не видит там. 
Ложусь я в тихий мой вигвам. 
Объятый тьмой и тишиной, 
Я в мире книг, прочтенных мной. 

Здесь есть леса и цепи гор, 
Сиянье звезд, пустынь простор – 

И львы к ручью на водопой 

Идут, рычащие, толпой. 
 

Вкруг лампы люди – ну точь-в-точь – 

Как лагерь, свет, струящий в ночь, 
А я – индейский следопыт, – 

Крадусь неслышно, тьмой сокрыт. 
 

Но няня уж идѐт за мной. 
Чрез океан плыву домой, 
Печально глядя сквозь туман 

На берег вычитанных стран (Р. Стивенсон) 
 

Как вы понимаете выражение «вычитанные страны»? Расскажите о своих 
«вычитанных странах». 

 

Упражнение 7. Прочтите следующий текст. 
Фактич... наиб... существ… част... сло.. явл... их нач... и кон..., а нач..., в 

св... очер..., явл... носител... болш... знач..., че… кон... Одна... чита... сло... ка… 
п… их перв…, та… и по посл... час... гораз… слож..., че… по верх... ил… ниж... 
полов..., и читат..., веро..., потреб... боль... врем..., что... прочес... каж... из эт... 
дву…. послед... абза..., че… об... перв... 

Ключ. Фактически наиболее существенными частями слов являются их 
начала и концы, а начала, в свою очередь, являются носителями большего зна-
чения, чем концы. Однако читать слова как по их первой, так и по последней 
части гораздо сложнее, чем по верхней или нижней половине, и читателю, ве-
роятно, потребуется больше времени, чтобы прочесть каждый из этих двух по-
следних абзацев, чем оба первых. 

 

Упражнение 8. Попробуйте прочитать следующие слова.  
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Б.кв., сл.в., с.о.о, .ук.а, .ло.о, б.к.а. К.пуста, морк.вь, маг.зин, цве.ы, уче.ик. 
Ключ. Хотя количество пропущенных букв в эти словах одинаково, ско-

рость опознания слов разная, и зависит она от того, какие именно буквы и в ка-
ком месте пропущены. Вы читаете их, используя имеющийся у вас опыт опо-
знания данных слов.  

 

Упражнение 9. Быстро прочитайте следующее предложение. Согласны ли 
вы с содержащимся в нѐм утверждением? 

Начуно дозакано, что чеволек в прсецосе чтнеия восниприамает тоьлко на-
ачло и коенец каджого слвова, а бувкы в седирине слаова он не виидит и «до-
раствивает» сволво по его налчау и коцну.  

 

Упражнение 10. Вставьте слово. 
Подберите слова, которые в сочетании с буквой, слогом или слогами, сто-

ящими слева и справа, образуют другие слова. Количество букв в подобранном 
слове должно соответствовать количеству точек. Например, пе ... ол. Вместо 
точек вы вставляете слово «сок». Образуются ещѐ два самостоятельных слова 
«песок» и «сокол». Выполняя упражнение, фиксируйте время (10 мин). 

са … он 

каб … ошко 

г … ожа 

у … ода 

бур … мус 

по … ь 

буе … ета 

бур … омка 

крах … ыш  

рас … ос 

с … окно 

по …. ь 

тран … аф 

дик ….. ец 

ковер … лета 

 

 

Практическое занятие № 7 

Аннотация, отзыв, рецензия, статья и реферат как жанры речи педагога 

 

Цели: 1) закрепить знания о таких письменных жанрах профессиональной 
речи педагога, как аннотация, отзыв, рецензия, статья и реферат; 2) начать от-
работку навыков составления аннотации, отзыва, рецензии; 3) тренировать 
умение писать статьи и библиографические рефераты. 

 

Упражнение 1. Проверка теоретических знаний. Соотнесите понятия. 
1. Аннотация а) речевое произведение, основанное на выражении эмоцио-

нально-оценочного отношения к прочитанному, увиденному, 
услышанному; 

2. Отзыв б) речевое произведение, содержащее детальный анализ и кри-
тическую оценку исходного произведения (учебника, книги, 
статьи, спектакля, концерта, кинофильма); 

3. Рецензия в) краткая характеристика произведения печати (или неопуб-
ликованного документа) с точки зрения его содержания, 
оформления, направленности, происхождения и т. д. 
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Упражнение 2. Ознакомьтесь с аннотацией книги В.П. Бранского «Искус-
ство и философия». В чѐм особенности еѐ содержания и структуры? Составьте 
план аннотации.  

Данная книга представляет собой «Занимательную историю живописи», 
рассматриваемую в форме тематической выставки «Философия в живописи». 
На обширном и богато иллюстрированном материале из истории как классиче-
ской, так и модернистской живописи раскрываются основные закономерности 
художественного творчества и восприятия. На основе анализа сущности искус-
ства и природы философского знания показывается влияние философии на ху-
дожественное творчество и восприятие через формирование эстетического иде-
ала художника и зрителя. Исследуется и обратное влияние искусства на фило-
софию через воздействие искусства на философию культуры и философию ис-
тории.  

В книге даѐтся нетрадиционный анализ основных проблем философии ис-
кусства, который открывает новые неожиданные перспективы в решении тра-
диционных проблем философии культуры (включая философию религии) и фи-
лософии истории в целом. Конечным итогом исследования взаимоотношения 
философии и искусства является новое («суператтракторное») понимание исто-
рии.  

Книга предназначена для философов, культурологов, эстетиков, искус-
ствоведов, художников, религиоведов, историков, социологов, специалистов по 
теории самоорганизации, писателей, работников средств массовой информации 
и всех читателей, которые интересуются историей изобразительного искусства 
и взаимоотношением искусства с философией. Может служить в качестве 
учебного пособия для преподавателей, аспирантов и студентов. 

Упражнение 3. Проанализируйте аннотацию и комментарии на неѐ. О чѐм 
они могут говорить? 

Пример аннотации к художественному произведению В. Рыбакова «Звезда 
Полынь»: «Казалось, в начале XXI века Россия больше не может мечтать о 
большом космосе. Казалось, ей навсегда придется проститься с амбициями ве-
ликой космической державы. Однако отдельные люди, в советское время вос-
питанные на мечте об иных мирах и после распада СССР сумевшие добиться 
финансового могущества, с этим не согласны. В недрах секретных российских 
институтов начинает осуществляться грандиозный тайный проект по разработ-
ке принципиально новых средств выхода в космос. Тайный – потому что в со-
временной России слишком много тех, кто пытается навсегда отрезать страну 
от космоса: и своих, и чужих. И свои, как всегда, опаснее...». 

Комментарии читателей: 1. «Дальше аннотации читать не рискнул. Нехо-
рошо, конечно, ставить диагнозы по аннотации – но рука сама тянется к гало-
перидолу...». 2. «Есть, похоже, вид издательского спорта – написать аннотацию, 
чтобы не имела отношения к содержанию...». 3. «Думаю, надо непременно про-
честь. Уверен, что Рыбаков снова Добрую книгу написал. Аннотациям не верь 
:)». 4. «Вообще, как я посмотрю, старый упрек издателям, что аннотации не со-
ответствуют содержанию книги, постепенно теряет актуальность. За счет стре-
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мительного приближения качества книг к неизменному качеству аннотаций». 5. 
«Нормальная аннотация. По крайней мере, из нее понятно, что тебя ждет, а чего 
еще от аннотации нужно?».  

 

Упражнение 4. Ознакомьтесь с аннотацией на учебное пособие. В чѐм еѐ 
отличие от приведѐнных выше аннотаций? 

Выходные данные: Новые педагогические и информационные технологии 
в системе образования: учеб. пособие дли студ. высш. учеб. заведений / 
Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; под ред. Е.С. Полат. 
– М.: Академия, 2008. – 272 с. 

Аннотация: Учебное пособие знакомит читателя с методом проектов, обу-
чением в сотрудничестве, разноуровневым обучением, «Портфелем ученика», а 
также с широким применением компьютерных коммуникаций, глобальной сети 
Интернет в практике преподавания. Аналогами данного пособия являются два 
курса дистанционного обучения, разработанные той же группой авторов: 
«Компьютерные телекоммуникации в системе школьного образования» и «Но-
вые педагогические технологии», размещѐнные в сети Интернет по адресу: 
http://www.ioso.iip.net/distant. 

Для студентов педагогических вузов; может быть полезно слушателям си-
стемы повышения квалификации педагогических кадров, учителям общеобра-
зовательных школ, гимназий, лицеев. 

 

Упражнение 5. Напишите аннотацию, отзыв, рецензию на исходные тек-
сты разных типов: учебники, статьи, рабочие программы и т. п. Можно разде-
литься на пары (группы) и работать коллективно. 

План рецензии на учебное пособие 

1. Заголовок рецензии. 
2. Актуальность издания. 
3. Соответствие рукописи требованиям учебного процесса, требованиям 

ФГОС и учебной программы. 
4. Краткое описание структуры, содержания и основных положений учеб-

ного издания.  
5. Соответствие уровня изложения материала современным достижениям 

науки, техники и культуры. 
6. Достоинства пособия и его отдельных частей с точки зрения новизны, 

разнообразия, научности и доступности представленного материала; логично-
сти его расположения; важности для формирования профессиональной компе-
тенции студентов, организации их самостоятельной, подготовки к экзамену (за-
чѐту) и т. п. 

7. Место рецензируемой работы среди других, уже изданных на подобную 
тему: что нового в ней, не дублирует ли она работ других авторов или ранее 
напечатанных работ этого автора.  

8. Оценка языка и стиля учебного издания. 
9. Недостатки пособия (если замечены). 

http://www.ioso.iip/
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10. Вывод: общая оценка пособия; чѐткая оценка целесообразности его 
публикации. 

 

Упражнение 6. Определите, какие особенности научного стиля и какие 
речевые ошибки пародирует К. Мелихан? Как можно охарактеризовать жанр 
представленного ниже текста? 

Как писать научные статьи 
Прежде чем начать об этом разговор, остановимся на том, С ЧЕГО ВО-

ОБЩЕ НАЧИНАТЬ. Начинать надо с главного. Многие авторы, особенно 
начинающие, страдают болезнью раскачки, начинают вяло, с неважного, второ-
степенного, долго разгоняются, тянут резину, боятся сразу взять быка за рога, 
сразу ввести в курс дела и вводят в него медленно, постепенно, что, конечно, 
утомляет читателя. Иногда на вводную часть уходит целый абзац. 

Читателя утомляют и бесконечные ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ фамилий, имен, от-
честв, стран, городов, деревень, лесов, морей, полей и рек, озер, пойм, дамб, ка-
налов, заливов и лиманов, а также арыков, айсбергов, оазисов, водопадов, во-
допроводов, керогазов, козерогов, кристаллических решеток и т. д. Перечислять 
можно до бесконечности. Но размер данной статьи не позволяет это сделать. А 
потому сразу перейдем к другой распространенной ошибке – ЗЛОУПОТРЕБ-
ЛЕНИЕ ЦИТАТАМИ. 

«Следует больше видеть самому, чем повторять чужие слова». Эти замеча-
тельные слова принадлежат Пихтенбергу. Гельвеций в этой связи заметил: 
«Немногие авторы мыслят самостоятельно». Поэтому не увлекайтесь цитатами. 
«Учеными глупцами» называл цитатчиков Лев Толстой. В подкрепление этой 
мысли не побоюсь привести цитату из латинского: «Цитатум минимум» (Цити-
руйте только в случае необходимости). 

Избегайте КРАСИВЫХ СРАВНЕНИЙ. Красивое, но ненужное сравнение 
подобно бриллиантовому колье на груди бородавчатой жабы, которую из се-
ребристого тумана выносит гнусная макака. 

Теперь спросим, что такое РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС? Когда он ставит-
ся? И так ли необходим? 

К скучному тексту также привлечь внимание может ИНВЕРСИЯ. Непра-
вильный в предложении слов порядок – вот что инверсия значит такое. 

Избегайте БАНАЛЬНОСТЕЙ. Пишите хорошо, оригинально. 
ОРИГИНАЛЬНО то, что не банально. Если бы все вокруг было оригиналь-

но, писать банально было бы оригинально, а писать оригинально – банально. 
Однако чем больше вокруг оригинального, тем оригинальней банальное. Не 
правда ли, сказано оригинально? 

НЕ ПОВТОРЯЙТЕСЬ. Не высказывайте одну и ту же мысль дважды. Два-
жды высказанная мысль – есть повторение сказанного. Поэтому не повторяйте 
сказанное дважды. Дважды сказанное – это фактически повторение уже дважды 
высказанного. 

Избегайте и БОЛЬШОГО ЧИСЛА ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ на одной странице: 
одно, два числительных – куда ни шло; но три, четыре – уже много; пять, 
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шесть, семь – очень много; восемь – предел; максимум – девять; хотя можно и 
десять; если нужно – пятнадцать; но не больше сорока. 

БУДЬТЕ КРАТКИМИ. НЕ УДЛИНЯЙТЕ НЕПОМЕРНО ФРАЗУ, загро-
мождая ее ДЕЕПРИЧАСТНЫМ ОБОРОТОМ, стоящим вдобавок перед ПРИ-
ЧАСТНЫМ, который лучше, однако, ПРИДАТОЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ибо 
не увеличивает, не расширяет и не нагнетает количества ГЛАГОЛОВ, различ-
ных, необязательных и лишних ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ, СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ, 
стоящих уже непонятно в каком ПАДЕЖУ, из чего ясно, что крайне много по-
является не только наречий, но также и СОЮЗОВ, опять-таки каких-либо-

нибудь-кое ЧАСТИЦ, СКОБОК, усложняющих (затемняющих) мысль, ЗАПЯ-
ТЫХ, ТОЧЕК С ЗАПЯТОЙ; МНОГОТОЧИЙ ... прочих знаков препинания, в 
том числе – ТИРЕ, если к тому же слог изобилует ложными АЛЛИТЕРАЦИЯ-
МИ, иллюстрирующими лишь иллюзорность любви к слову, и ненужными и 
натужными РИФМАМИ-шнифмами, потому что В КОНЦЕ ФРАЗЫ УЖЕ ЗА-
БЫВАЕШЬ ТО, О ЧЕМ ГОВОРИЛОСЬ В ЕЁ НАЧАЛЕ. 

Готовя статью к публикации, НЕ ЛЬСТИТЕ РЕДАКТОРАМ. Редакторы 

талантливы, умны и не нуждаются в ваших похвалах. 
ЗАКАНЧИВАТЬ статью ни в коем случае нельзя категорически. Никогда, 

никого и ни в чем не поучайте! Запомните это раз и навсегда!!! 
 

Упражнение 7. Напишите статью на педагогическую тему. Выберите ак-
туальную, интересную тему, важную как для вас самих, так и для ваших чита-
телей. Можно ориентироваться на тему курсовой работы по педагогике. 

 

Упражнение 8. Ознакомьтесь со структурой реферата статьи. Напишите 
реферат статьи. 

Структура реферата статьи: 

1. Вступление.  
2. Перечисление основных вопросов (проблем, положений), о которых го-

ворится в статье. 
3. Анализ самых важных, по мнению автора реферата, вопросов из пере-

численных выше. 
4. Выводы автора статьи по реферируемому материалу.  
Познакомьтесь с группами глаголов, употребляемых при реферировании: 

Группы глаголов Примеры 

1. Глаголы, употребляемые для 
перечисления основных вопро-
сов в любой статье: 

Автор рассматривает, анализирует, раскры-
вает, разбирает, излагает..  что; останавли-
вается на чем, говорит о чем. 

2. Глаголы, используемые для 
обозначения исследовательского 
или экспериментального матери-
ала в статье: 

Автор исследует, разрабатывает, доказывает, 
выясняет, утверждает... что. 
Автор определяет, дает определение, харак-
теризует, формулирует, классифицирует, 
констатирует,  перечисляет признаки, черты, 
свойства… 
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Группы глаголов Примеры 

3. Глаголы, используемые для 
перечисления вопросов, попутно 
рассматриваемых автором: 

(Кроме того) автор касается чего; затрагива-
ет, замечает что; упоминает о чем. 
 

4. Глаголы, фиксирующие аргу-
ментацию автора (цифры, при-
меры, цитаты, высказывания, 
иллюстрации, всевозможные 
данные, результаты эксперимен-
та и т.д.): 

Автор приводит что  (примеры, таблицы); 
ссылается, опирается ... на что; базируется 
на чем; аргументирует, иллюстрирует, под-
тверждает, доказывает ... что чем; сравнива-
ет, сопоставляет, соотносит ... что с чем; 

противопоставляет ... что чему 
5. Глаголы, передающие мысли, 
особо выделяемые автором: 
 

Автор выделяет, отмечает, подчеркивает, 
указывает... на что, (специально) останав-
ливается ... на чем; (неоднократно, несколь-
ко раз, еще раз) возвращается ...к чему  

Автор обращает внимание... на что; уделяет 

внимание чему; сосредоточивает, концен-
трирует, заостряет, акцентирует… внимание 
...  на чем? 

6. Глаголы, используемые для 
обобщений, выводов, подведе-
ния итогов: 

Автор делает вывод, приходит к выводу, 
подводит итоги, подытоживает, обобщает, 
суммирует ...что. 
Можно сделать вывод… 

7. Глаголы, употребляющиеся 
при реферировании статей поле-
мического, критического харак-
тера: 
 

а) Глаголы, передающие позитивное отно-
шение автора: одобрять, защищать, отстаи-
вать ... что, кого; соглашаться ... с чем, с 
кем; стоять на стороне ... чего, кого; разде-
лять (ч е) мнение; доказывать ... что, кому; 
убеждать ... в чем, кого. 

б) Глаголы, передающие негативное отно-
шение автора к обсуждаемому: полемизи-
ровать, спорить с кем (по какому вопросу, 
поводу), отвергать, опровергать; не согла-
шаться ...с кем, с чем; подвергать... что чему 
(критике, сомнению, пересмотру), критико-
вать, сомневаться, пересматривать; отри-
цать; обвинять... кого в чем (в научной не-
добросовестности, в искажении фактов), об-
личать, разоблачать, бичевать. 
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Практическое занятие № 8 

Характеристика и автобиография как жанры речи педагога 

 

Цели: 1) закрепить знания о таких письменных жанрах речи педагога, как 
характеристика и автобиография; 2) тренировать умение писать характеристики 
разных видов и автобиографии. 

 

Упражнение 1. Ознакомьтесь с общими требованиями к характеристике.  

Прежде всего, нужно определиться, с какой целью мы составляем данный 
документ. Характеристика на учащегося, адресованная по месту дальнейшей 
учѐбы, составляется далеко не так, как характеристика работника с места рабо-
ты для ГАИ по поводу лишения его прав на управление автомобилем. 

В зависимости от того, зачем нужна характеристика,  акцент в ней ставят 
на разные детали. Например, в характеристике стоит отразить личные качества, 
важные именно для данной профессиональной деятельности: для бухгалтера, 
кассира достаточно важным является аккуратность, в то время как значимость 
этого качества для творческого работника практически ничтожна. 

В характеристике учащегося, в отличие от характеристики педагога, про-
фессиональные навыки не упоминаются, тут необходимо охарактеризовать 
учѐбу, поведение, общественную работу учащегося, его отношения с другими 
членами коллектива, педагогами и родителями, личные качества и т. п. Важно 
отметить то, насколько обучающийся активен, насколько он может сам, без 
указаний, выполнять нужную работу.  

Характеристика ни в коем случае не должна превращаться в кальку резю-
ме, автобиографии. Не стоит указывать того, что предшествовало данному ме-
сту работы (учѐбы), в том числе полученное ранее образование. 

В большинстве случаев характеристика учащегося включает в себя следу-
ющие разделы: 

1. Общие сведения об учащемся (Фамилия, имя, отчество, возраст, в каком 
классе учится, национальность, информация о родителях и т. д.). 

 2. Состояние здоровья и физическое развитие.  
 3. Условия семейного воспитания.  
 4. Интересы ученика.  
 5. Интеллектуальное развитие.  
 6. Особенности темперамента.  
 7. Волевые качества.  
 8. Коммуникабельность в отношении с коллективом класса и учителями.  
 9. Уровень притязаний и самооценка. 
 10. Морально-этические качества. 
 Заключение. 
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Упражнение 2. Изучите примеры характеристик: 

ХАРАКТЕРИСТИКА  
на доцента кафедры «Профессиональная педагогика и иностранные языки» 

ФГБОУ ВПО АЧГАА кандидата филол. наук Крылову М.Н. 
 

В ФГБОУ ВПО АЧГАА Крылова Мария Николаевна работает с 2005 года. 
За время работы в учебном заведении зарекомендовала себя как исполнитель-
ный, дисциплинированный, аккуратный, ответственный, самостоятельный, 
инициативный, добросовестный сотрудник. Неоднократно награждалась грамо-
тами и премиями. Является победителем конкурса «Лучшая мультимедийная 
презентация к лекции» по дисциплинам естественнонаучного, гуманитарного, 
социального и экономического циклов в АЧГАА (2013 г.). 

Уделяет большое внимание учебному процессу. Являясь преподавателем 
ряда филологических и педагогических дисциплин, постоянно занимается 
улучшением качества преподавания и учебно-методического обеспечения дис-
циплин. Автор более десяти учебных и методических пособий для студентов и 
преподавателей. 

Ведѐт серьѐзную научную работу. Является автором монографии и около 
семидесяти научных и научно-методических статей, в том числе в ведущих 
центральных журналах. Принимала участие в работе более тридцати междуна-
родных, всероссийских и региональных научных и научно-практических кон-
ференций в Зернограде, Ростове-на-Дону, Таганроге, Пензе, Уфе и других го-
родах. Руководит научной работой студентов, ежегодно подготавливающих под 
еѐ руководством доклады для студенческой научной конференции АЧГАА. 

Является хорошим организатором. Принимала активное участие в органи-
зации научных конференций «Безопасность России в условиях глобализации» 
(2007 г.) и «Актуальные вопросы реформирования образования России» (2013 
г.) в АЧГАА.  

Ведѐт просветительскую работу среди студентов по популяризации рус-
ского языка. Ежегодно организует и подготавливает студенческую олимпиаду 
по русскому языку и культуре речи, участвует в еѐ проведении. С 2006 года за-
нимается подготовкой «Уголка русского языка» в ежемесячной газете АЧГАА 
«Инженерные кадры».      

Придерживается норм поведения, принятых в академии. В общении с кол-
легами дружелюбна и приветлива, со студентами и их родителями – обходи-
тельна и вежлива, в затруднительных ситуациях всегда нацелена на нахождение 
компромиссных решений. Внимательна к людям, тактична. Имеет навыки де-
лового общения. 

Трудолюбива, обладает высокой работоспособностью, всячески поддержи-
вает работу коллектива кафедры в сложные моменты, в том числе и во 
внеучебное время. 

Обладает деловыми качествами: добросовестным отношением к работе, 
стремлением к повышению квалификации и профессиональному росту, анали-
тическим мышлением.  

Претензий и замечаний к работе сотрудника не было. 
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Характеристика дана для предоставления по месту требования. 
 

Зав. кафедрой «Профессиональная  
педагогика и иностранные языки»  
ФГБОУ ВПО АЧГАА 

канд. филос. наук, доцент                                   /И.А. Остапенко/ 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на ученицу 9 класса Дубровской государственной  
общеобразовательной средней школы  

Николаеву Юлию Александровну 1990 года рождения 
 

Юлия – способная ученица, она ровно занималась по всем предметам, доб-
росовестно готовилась к урокам. На протяжении ряда лет она занималась на 
курсах по белорусскому языку. Юля обладает аналитическим складом ума. Ей 
легче даются предметы физико-математического цикла, она принимала участие 
в олимпиадах и различных конкурсах по этим предметам, изучала математику 
на повышенном уровне. 

У Юли разносторонние интересы. Она читает много художественной и 
научной литературы, увлекается музыкой и кино, изучает компьютер, занима-
ется в драмкружке. 

Юля принимала активное участие в общественной жизни класса и школы, 
выступала инициатором различных мероприятий. Она принимала участие в 
спортивных соревнованиях школы и района. 

Юля обладает обаянием и сердечностью. Она добра и внимательна. Умеет 
убеждать, уважает людей, относится к ним доброжелательно, способна к сопе-
реживанию Не очень легко сближается с людьми, но ей характерны мягкость и 
простота в общении. Юля самокритична, разумно оценивает не только свои 
успехи, но и неудачи. Не боится открыто высказывать своѐ мнение. 

Юля дружелюбный человек, у нее много друзей. Ей характерны спокой-
ные, ровные отношения с одноклассниками, свойственна ответственность за 
свои поступки. 

Директор школы                                  

Классный руководитель                      

  

Упражнение 3. Группа разбивается на три подгруппы, каждая из которых 
работает над каким-либо видом характеристики: 

– характеристика учащегося; 
– характеристика педагога; 
– групповая характеристика (класса, членов кружка и т. д.).  
Время на выполнение задания – 20 минут, затем работа проверяется. После 

анализа выставляется коллективная оценка группе. 
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Упражнение 4. Ознакомьтесь с теоретическими положениями, касающи-
мися написания автобиографии. 

Автобиография пошла от греков: «авто...» (autos – «сам», «био» (bios – 

жизнь), «графия» (graphos) – описание). Вот и получается, что автобиография – 

это самостоятельное описание жизни человека. К этому определению нужно 
добавить еще одну составляющую – это вольное, свободное описание. Авто-
биография составляется на чистом листе, где нет никаких подсказок (граф, во-
просов и пр.). Поэтому человек, не будучи связан какими-либо «регуляторами», 
самостоятельно описывает свою жизнь. 

Отличительной чертой автобиографии является то, что сведения указыва-
ются в хронологическом порядке.  

 

Упражнение 5. Изучите приведѐнные ниже примеры автобиографий и со-
ставьте свой текст данного жанра для ситуации приѐма вас на работу в образо-
вательное учреждение. 

Пример 1. 
Я, Крылова Мария Николаевна, родилась 27 декабря 1972 года в городе 

Красный Сулин Ростовской области. Отец – Беликов Николай Степанович, 
1937 г.р.; мать – Беликова Ирина Ильинична, 1939 г.р. Родители по образова-
нию инженеры-строители, работали по специальности, в данный момент на 
пенсии, проживают в станице Мечѐтинской. Имею двоих братьев: Беликов Сер-
гей Николаевич, 1963 г.р., проживает с семьѐй в г. Красный Сулин, имеет выс-
шее филологическое образование, работает корреспондентом газеты «Молот»; 

Беликов Николай Николаевич, 1967 г.р., проживает с семьѐй в г. Ростове-на-

Дону, имеет высшее образование, сотрудник коммерческой фирмы. 
Среднюю школу закончила в 1990 году с серебряной медалью (последний 

год обучалась в Зерноградской средней школе № 1). В том же году поступила 
на филологический факультет Ростовского государственного университета, от-
деление русского языка и литературы. Очно обучалась два года, затем по се-
мейным обстоятельствам перевелась на заочное отделение и закончила универ-
ситет в 1995 году. 

В 1991 году вышла замуж. Муж – Крылов Виктор Юрьевич, 1969 г.р., об-
разование средне-специальное, работает во ВНИИЗК, зав. гаражом. Имею сына 
– Крылова Юрия, 1993 г.р., учащегося лицея АЧГАА. 

Трудовую деятельность начала в сентябре 1992 года, в течение года (до 
рождения сына) работала учителем русского языка и литературы в МОУ СОШ 
№ 1. Затем в течение двух лет была в отпуске по уходу за ребѐнком, одновре-
менно заканчивая высшее образование. 

С 1995 по 2005 год работала в Зерноградском педагогическом колледже 
(ранее училище) преподавателем русского языка и других дисциплин лингви-
стического цикла. Уволилась по собственному желанию. 

С 1999 по 2003 год являлась соискателем учѐной степени кандидата фило-
логических наук на кафедре русского языка и культуры речи Ростовского госу-
дарственного педагогического университета. Научный руководитель – доктор 
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филологических наук, профессор Г.Ф. Гаврилова. В марте 2003 года защитила 
кандидатскую диссертацию по теме «Разноуровневые сравнительные кон-
струкции, их функции в языке поэзии и прозы И.А. Бунина и С.А. Есенина».  

Принимала участие в 18 международных, всероссийских и региональных 
научных и научно-практических конференциях в Ростове-на-Дону, Таганроге, 
Пензе, Уфе и других городах. 

В данный момент работаю доцентом кафедры профессиональной педаго-
гики и психологии АЧГАА.  

Занимаюсь исследованием разноуровневых сравнительных конструкций 
современного русского языка. Имею 33 публикации, из которых 4 – в цен-
тральных журналах: «Специалист», «Русский язык в школе», «Русская речь».  

(дата, подпись) 
Пример 2. 
Я, Сасанов Андрей Сейтханович, родился 31 января 1982 года в с. Георги-

евка Жарминского района, Семипалатинской области, холост, казах. 
В 1989 году пошел в первый класс СШ № 5 г. Капчагай. В 1999 году окон-

чил среднюю школу и в этом же году поступил в Казахскую Академию Труда и 
Социальных Отношений на специальность «Финансы и кредит». В 2003 году 
окончил вышеуказанную академию, после чего поступил на работу в ОАО «Ка-
зпочта» на должность «специалист-электронщик». 

6 ноября 2003 года был призван на действительную военную службу в Во-
оруженные Силы Республики Казахстан. 28 октября 2004 года был уволен в за-
пас. 

Мои родственники: 
Отец – Сасанов Сейтхан Рбитжанович, родился 12 октября 1951 года в г. 

Боротола, КНР, казах. Пенсионер. Проживает по адресу: г. Капчагай, 5 микро-
район, дом 2 Б, кв. 59. 

Мать – Сасанова (Бирюкова) Ольга Петровна, родилась 18 июня 1953 года 
в с. Кривая Лука Иркутской области, Россия, русская. Домохозяйка. Проживает 
по адресу: г. Капчагай, ул. Соболева, дом 2 Д, кв. 1. 

Брат – Сасанов Сейтжан Сейтханович, родился 29 апреля 1973 года в с. 
Уч-Арал Талдыкурганской области, казах. Военнослужащий, командир взвода 
группы военных специалистов Республиканской военной школы интернат им. 
Б. Момуш-улы г. Алматы. Проживает по адресу: г. Капчагай, ул. Соболева, дом 
2 Д, кв. 1. 

В настоящее время проживаю по адресу: г. Капчагай, ул. Соболева, дом 
2Д, кв. 1. 

Я и мои родственники к уголовной ответственности не привлекались, за 
границей и на оккупированной территории не проживали. 

(дата, подпись) 
 



45 

 

Практическое занятие № 9 

Ораторская речь 

 

Цели: 1) закрепить знания о таком устном жанре речи педагога, как ора-
торская речь; 2) тренировать умение составлять и произносить речи разных ви-
дов; оценивать речи других ораторов. 

 

Упражнение 1. Речь и поведение преподавателя связаны, можно даже ска-
зать, едины. Изучите основные компоненты этого единства. 

– дикция; 
– темп; 
– эмоциональность речи; 
– интонация; 
– поза; 
– жестикуляция; 
– хождение по аудитории; 
– направление взгляда преподавателя; 
– рассказ (объяснение, чтение лекции) наизусть, с минимальным пользо-

ванием текстом; 
– культура речи; 
– внешний вид; 
– контроль за временем; 
– убеждѐнность при изложении, при ответах на вопросы; 
– искренность и правдивость. 
Приведите примеры соблюдения и нарушения данных требований. Что вы 

считаете наиболее важным для себя лично? 

 

Упражнение 2. Изучите советы начинающему оратору. 

1. Хорошая публичная речь должна быть прежде всего содержательной, 
целенаправленной. 

2. Хорошая публичная речь должна быть абсолютно грамотной как в обла-
сти произношения, так и в области грамматического выражения мысли. 

3. Хорошая публичная речь меньше всего похожа на декламацию, высшее 
ее качество – непринужденный разговор (беседа) со слушателями на интерес-
ную животрепещущую тему. 

4. Важнейшая особенность публичной речи – тесный контакт (общение) со 
слушателями, желание поделиться с ними своими мыслями и соображениями. 

5. Хорошая публичная речь не может быть хаотичной. Она должна быть 
последовательной и разумной во всех отношениях. 

6. Овладевая искусством речи, надо помнить, что научиться можно не 
только правильному произношению, но и правильному, упорядоченному мыш-
лению. 

7. Упорство, настойчивость и терпение – вот что прежде всего необходимо 
начинающему оратору. 
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8. Тема вашего выступления обязательно должна быть интересной для вас 
и для ваших слушателей. 

9. Готовясь к выступлению, прочтите не один источник, а несколько, сопо-
ставьте между собой точки зрения различных авторов. Используйте, если это 
необходимо, словари и справочники. 

10. Составьте ясный и стройный план вашей речи по схеме: введение, 
главная часть, заключение. 

11. Не стремитесь блеснуть своими знаниями, избегайте лишних подроб-
ностей и доказательств – берите для речи только самое существенное. 

12. Избегайте скачков и пропусков, договаривайте мысль до конца. 
13. Заботьтесь о внешней стороне речи. Не увлекайтесь жестикуляцией. 

Говорите не торопясь. 
14. Развивайте свои голосовые данные. Упражняйте и совершенствуйте ре-

чевой аппарат. Добивайтесь отчетливой и ясной дикции. Не пропускайте глас-
ных звуков. Не удваивайте и не утраивайте согласных. 

15. Не спрессовывайте слова. Не создавайте бессмысленных и нелепых со-
четаний. 

16. Упражняйтесь в произнесении речей на самые разнообразные темы. 
17. Внимательно вслушивайтесь в речь мастеров художественного слова, 

артистов драматических театров и кино, а также в речь дикторов центрального 
радио и телевидения. 

18. Следите за своим произношением. 
19. При случае запишите свою речь на диктофон. Несколько раз прослу-

шайте записанное, отмечая изъяны и погрешности в произношении. 
 

Упражнение 3. Используя как можно больше профессионально значимых 
слов, составьте небольшой текст для выступления перед учащимися (речь, объ-
яснение нового материала, воспитательную беседу и т. п.). Произнесите подго-
товленное выступление перед студентами группы так, чтобы это соответство-
вало требованиям, изложенным в упражнении 1. Оцените выступление других 
студентов по принципу «+ / –».  
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Тезаурус 

 

Автобиография – это рассказ о собственной жизни.  
Автореферат – краткое изложение собственного речевого произведения. 
Аннотация – краткая характеристика произведения печати (или неопуб-

ликованного документа) с точки зрения его содержания, оформления, направ-
ленности, происхождения и т. д. 

Антиципация (механизм слушания) – предвосхищение, предугадывание, 
представление о предмете или событии, возникающее до акта их восприятия, 
ожидание наступления события. 

Беседа – форма межличностного общения, предполагающая обмен взгля-
дами, точками зрения, мнениями, информацией. В педагогическом общении бе-
седа – это разговор (диалог) с одним или несколькими лицами на педагогиче-
ские темы.  

Биография – описание жизни какого-либо человека.  
Выносливость голоса – малая утомляемость голоса, позволяющая выдер-

живать значительную и длительную голосовую нагрузку. 
Грамматические нормы связаны с изменением слов разных частей речи и 

построением предложений. Примеры: их, кладу, а не ихний, ложу. 

Диалогичность как качество речи предполагает наличие обратной связи – 

адекватной реакции обучающегося. 
Дикция – манера произношения и степень отчѐтливости в произношении 

слов, слогов, звуков. 
Динамический диапазон голоса – слышимость в любой аудитории даже 

при отсутствии технических средств усиления. 
Дискурсивная компетенция – способность построения целостных, связ-

ных и логичных высказываний разных функциональных стилей речи и т. п. 
Дискуссия – устная (реже письменная) форма организации публичной ре-

чи, в процессе которой сталкиваются различные, как правило, противополож-
ные точки зрения. 

Диспут – форма организации подготовленной публичной речи на задан-
ную тему (о прочитанной книге, просмотренном кинофильме или спектакле, на 

морально-этическую и другие темы), в процессе которой сталкиваются разно-
образные (не только противоположные) точки зрения. 

Жесты – это телодвижения, чаще всего руками, сопровождающие речь с 
целью усиления еѐ выразительности или имеющие значение какого-либо сигна-
ла. 

Индивидуальный стиль речи – индивидуальная манера говорения, пись-
ма, в основе которой лежит индивидуальный отбор языковых и речевых 
средств в определенных целях общения. 

Индивидуальный стиль речи педагога – система речевых средств и при-
ѐмов педагогического воздействия, индивидуальная манера речи в педагогиче-
ском общении; индивидуальная форма коммуникативного поведения педагога. 
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Интервью – это предназначенная для печати, радио или телевидения бесе-
да журналиста (писателя, психолога, социолога и др.) с каким-либо лицом. 

Интонация – ритмико-мелодическая сторона речи, служащая в предложе-
нии средством выражения синтаксических значений и эмоционально-экспрес-

сивной  окраски.   
Коммуникативная компетенция – способность организовать своѐ рече-

вое и неречевое поведение адекватно задачам общения. 
Критическое выступление – это один из типов ораторской речи, содер-

жащий анализ какой-либо проблемы, статьи, учебника и т. п. 
Лексическая сочетаемость – это способность слова соединятся с другими 

словами, образуя словосочетания. 
Лингвистическая (формальная, грамматическая) компетенция – си-

стематическое знание грамматических правил, словарных единиц, норм произ-
ношения и т. д. 

Невербальные средства общения – это несловесные средства, «язык 
внешнего вида» (язык телодвижений и жестов). 

Нерефлексивное слушание состоит в умении внимательно молчать, не 
вмешиваясь в речь собеседника своими замечаниями. 

Ораторское искусство (риторика) – искусство построения и публичного 
произнесения речи с целью оказания желаемого воздействия на аудиторию. 

Отзыв – речевое произведение, основанное на выражении эмоционально-

оценочного отношения к прочитанному, увиденному, услышанному. 
Отчѐт – это разновидность делового сообщения и рассуждения, несущая 

аналитическую информацию и выражающая причинно-следственные отноше-
ния. 

Очерк – небольшое литературное произведение, краткое описание жиз-
ненных событий (обычно социально значимых). 

Память человека – это способность сохранять и воспроизводить инфор-
мацию. 

Паронимы – это слова, которые имеют близкое звучание: абонент – або-
немент. Они могут различаться по значению: дефектный – дефективный и 
способности соединяться с другими словами:  ффектный костюм –  ффек-
тивные меры. 

Педагогический дневник – один из жанров письменных высказываний, 
использующихся педагогом; особое жанровое образование в рамках традици-
онного жанра дневника. 

Подвижность, гибкость голоса – звуковысотный диапазон, позволяющий 
передавать мысль во всей еѐ полноте, разнообразии оттенков, меняющейся ин-
тонации. 

Полѐтность звука – способность выделяться на фоне других звуков и шу-
мов, не смешиваясь с ними, не теряясь среди них. 

Посыл звука – способность достигать нужной точки, долетать до каждого 
слушателя. 
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Реферат – краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а 
также доклад с таким изложением.  

Рефлексивное слушание является объективной обратной связью с гово-
рящим, используемой в качестве контроля точности восприятия услышанного. 

Рецензия – речевое произведение, содержащее детальный анализ и крити-
ческую оценку исходного произведения (учебника, книги, статьи, спектакля, 
концерта, кинофильма). 

Речевые  штампы, канцеляризмы – устойчивые, банальные слова и обо-
роты речи, применяемые необдуманно и неуместно там, где они излишни или 
могут быть заменены уместным словом или оборотом. Пример: «Кризис нам 
помог в плане осознания новых мер». 

Слова-паразиты – это неоправданно повторяемые в речи слова и сочета-
ния:  то, вот, так вот,  то самое, так сказат ,  - - , ну и т. п. 

Социокультурная компетенция – знание культурных особенностей но-
сителей языка, их привычек, традиций, норм поведения и этикета и умение 
адекватно использовать эти знания в процессе общения. 

Социолингвистическая компетенция – способность выбирать и исполь-
зовать адекватные языковые формы и средства в зависимости от цели и ситуа-
ции общения, от социальных ролей участников коммуникации, то есть от того, 
кто является партнѐром по общению – способность самостоятельно действовать 
в социальных ситуациях. 

Статья – научное или публицистическое сочинение небольшого размера.  
Стилистические нормы определяют употребление языковых средств в 

соответствии с законами жанра, особенностями функционального стиля и – 

шире – с целью и условиями общения. 
Стратегическая компетенция – умение планировать свою речевую дея-

тельность. 
Тавтология – это явление речевой избыточности, употребление лишних 

слов. Например: очен  замечател но, здесь слово очен  – лишнее. 
Тембр голоса – индивидуальное качество голоса, его природная окраска. 

Техника речи (речевая техника) – это совокупность элементарных приѐ-
мов в области фонационного дыхания, речевого голоса и дикции, доведѐнных 
до степени автоматизированных навыков и позволяющих с максимальной эф-
фективностью осуществлять речевое воздействие. 

Чтение – разновидность умственного труда, в основе которого лежит вос-
приятие человеком графически выраженной информации с помощью органов 
зрения – глаз.  

Эмпатическое слушание состоит в передаче слушающим говорящему 
чувства эмпатии  к нему.   

Эмпатия – это понимание любого чувства (гнева, печали, радости), пере-
живаемого другим человеком, и ответное выражение своего понимания этих 
чувств. 
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Вопросы зачѐта 

 

1. Речь в педагогической деятельности. Составляющие речевого мастер-
ства педагога. Диалогичность речи педагога. Условия достижения диалогично-
сти. 

2. Речь и личность педагога. Многообразие речевых умений педагога.  
3. Профессионально-коммуникативная компетентность, еѐ составляющие.  
4. Профессионально значимые литературные нормы: нормы произношения 

и ударения. 
5. Профессионально значимые лит. нормы: лексические нормы (связанные 

с употреблением слов). 
6. Профессионально значимые литературные нормы: грамматические нор-

мы (связанные с изменением слов разных частей речи и построением предло-
жений). 

7. Понятие техники речи, еѐ составляющие.  
8. Речевое (фонационное) дыхание и пути его тренировки. Характеристики 

речевого дыхания. 
9. Голос и процесс его воспитания. Качества профессионального речевого 

голоса.  
10. Дикция. Интонация. Составные элементы интонации: мелодика, ритм, 

интенсивность и т.д. 
11. Понятие и значение невербальных средств общения. Функции невер-

бальных средств. Значение жестов. 
12. Виды невербальных средств общения: жесты, их классификация; мими-

ка. 
13. Виды невербальных средств общения: поза, расстояние между собесед-

никами, взгляд. 
14. Виды невербальных средств: тактильные движения, внешность, запах, 

смех и слѐзы, походка. 
15. Национальный характер невербальных средств общения. Особенности 

невербального поведения педагога. 
16. Понятие индивидуального стиля речи. Элементы индивидуального сти-

ля (вербальный, интонационный, кинетический). Речевые типы. 
17. Компоненты индивидуального речевого стиля педагога: приветствие, 

обращение, средства привлечения внимания учащихся, интонация и т. д. 

18. Слушание как вид речевой деятельности. Функции слушания. Причины 
неэффективного слушания. Гендерные отличия в процессе слушания. 

19. Механизмы слушания: слуховая память, антиципация и т. д. Виды па-
мяти. Закономерности и способы запоминания. 

20. Способы слушания (рефлексивное, нерефлексивное, эмпатическое). 
Цели и ситуации каждого способа слушания. 

21. Культура слушания, еѐ правила. Умение слушать как профессионально 
значимое умение.  

22. Специфика чтения как вида речевой деятельности. Чтение в деятельно-
сти педагога. 
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23. Виды чтения: ознакомительное, изучающее, реферативное и т. д. 
24. Осмысление текста в процессе чтения. Приѐмы осмысления текста. 

Культура чтения. Основные приѐмы совершенствования умения читать. 
25. Письменные жанры речи профессионального педагога: аннотация, ви-

ды аннотаций, структура аннотации; отзыв; рецензия, требования к рецензиям. 
Отличие отзыва от рецензии. 

26. Письменные жанры речи профессионального педагога: статья, общие 
требования к статьям; реферат, виды и структура рефератов; биография и авто-
биография. 

27. Письменные жанры речи профессионального педагога: характеристика 
лица, интервью, очерк, письма в педагогическом общении, педагогический 
дневник. 

28. Устные жанры речи профессионального педагога: беседа, условия эф-
фективности беседы; отчѐт, структура отчѐта. 

29. Устные жанры речи профессионального педагога: обсуждение, диспут, 
дискуссия, полемика; ораторская речь; критическое выступление; оценочное 
высказывание. 
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