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ВВЕДЕНИЕ 

 
Дисциплина «Культура речи» предназначена для слушателей системы 

дополнительного образования специальности переподготовки 1-01 03 72 
Дошкольное образование в объёме 40 часов. 

 
Цель дисциплины: повышение уровня речевой культуры с учетом 

специфики педагогической деятельности. 
 
Задачи дисциплины: 
 освоить знания основных теоретических вопросов культуры речи, 

общих закономерностей построения публичного выступления, способов и 

приемов оформления речи;  
 развивать умения корректного и профессионально грамотного 

речевого поведения, использовать арсенал техники речи;  
 развивать навыки построения текста в соответствии с ситуацией и 

условиями речевой коммуникации, организации связных, правильно 

построенных монологических текстов различных видов, ведения диалогов, 

полилогов, дискуссий в различных ситуациях педагогического общения; 
 совершенствовать индивидуальный речевой стиль педагога. 
 

Методы и средства обучения: словесные (лекция); наглядные 

(слуховая, зрительная мультимедийная наглядность); практические 

(заполнение таблиц, написание докладов, конспектов занятий и аннотаций, 

выполнение контрольных заданий в тестовой форме). 
 

Слушатели должны знать: 
–  основы культуры речи; 
–  основные коммуникативные качества речи педагога; 
– общие и специфические закономерности построения публичного 

выступления, способы и приемы звукового оформления речи.  
  
 Слушатели должны уметь: 
–  осуществлять отбор материала для построения публичного 

выступления;    
–  организовывать построение текста монологического и 

диалогического типа  в соответствии с ситуацией и условиями речевой 

коммуникации; 
–  вести диалог, монолог, полилог, дискуссию в различных ситуациях 

речевого педагогического общения;  
–  использовать арсенал техники речи в целях усиления 

эмоциональности и выразительности устной речи педагога. 
 
Формы проведения занятий:  лекции, практические занятия. 
 



Форма текущей аттестации –  экзамен. 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Основы культуры речи. Понятия: язык и речь, речевая 

деятельность, речевая ситуация. Виды речевой деятельности 

Определение понятий «культура языка» и «культура речи»  в 

лингвистике. Объекты культуры речи. 
Понятия: «язык», «речь», «речевая деятельность», «речевая ситуация». 

Их связь и различия. Главная функция языка – коммуникативная. Речь как 

средство общения. Коммуникативная направленность речи. 
 Основной знак языка – слово. Реализацией языка в речи. Понятия, 

рассматривающие деятельный аспект языка. Виды речевой деятельности 

(чтение, письмо, говорение, понимание). 
 
Тема 2. Устная и письменная формы речи. Функционально-

стилистические разновидности речи 
Устная и письменная формы речи. Понятие «стиль речи». 

Функционирование разных стилей: разговорно-бытового, 

публицистического, научного, официально-делового, художественного. 

Особенности функционального стиля. Научный стиль речи педагога. 

Разновидности научного стиля речи: собственно научный, научно-учебный, 

научно-популярный. Основные черты собственно научной речи. Текст – как 

основа речи. 
 
 
Тема 3. Литературная норма 

Литературный язык – основа культуры речи. Литературная норма – 
центральное понятие культуры речи основное и доминирующее. Типы норм: 

акцентологические, орфоэпические, лексические, словообразовательные, 

грамматические, орфографические, пунктуационные.  
Обязательное соблюдение норм литературного языка во всех сферах 

речевой деятельности. Снижение общей и речевой культуры в современном 

обществе. Пути повышения культуры речи в обществе и среди молодежи. 
 
Тема 4. Коммуникативные качества речи 
Качества грамотной речи. Основные коммуникативные качества речи 

педагога: правильность, чистота, точность, логичность (последовательность), 

богатство, эстетичность, выразительность и уместность. Средства 

выразительности речи: тропы, стилистические (риторические) фигуры. 
 
Тема 5. Культура и этика речевого педагогического общения 

Речевая культура – важнейшая составная часть общей культуры 

личности человека. Филологический и педагогический аспекты культура 

речи педагога. Речевое общение – базовое понятие культуры речи педагога. 

Виды и формы речевого педагогического общения. Значение невербального 

общения в педагогической деятельности. 



 
 Развитие  умения педагога правильно выбирать  содержание общения, 

быстро и правильно ориентироваться в условиях общения, правильно 

планировать свою речь, обеспечивать обратную связь и соответствие данных 

умений основным этапами речевой деятельности. Педагогическое умение, 

обеспечивающие восприятие высказывания.  
 
Тема 6. Техника и выразительность звучащей речи 
Компоненты техники речи: дыхание, голос, дикция. Виды дыхания. 

Правильное речевое дыхание. Особенности постановки голоса. 

Коммуникативные качества голоса педагога: благозвучность, широта 

диапазона, гибкость и подвижность, полетность, эмоционально-образная 

выразительность. Возможности интонации. Темп речи и его влияние на 

восприятие содержания речи. Дикция. Работа над дикцией. Гигиена голоса 

педагога. 
 
Тема 7. Ораторская деятельность педагога 
Ораторское мастерство  как элемент культуры речевой деятельности 

педагога. Типы речей: монолог, диалог, полилог.  Функционально-смысловые 

типы речи:  описание, повествование, рассуждение. Цель речи и общие 

требования к ее содержанию. Отличительные признаки, правила их 

построения речи. Жанры ораторской речи. Дискутивно-полемическая речь. 
Особенности полемической убеждающей речи. Способы 

опровержении. Психолого-педагогические основы ораторского искусства.  
 
Тема 8. Технология публичного выступления 

Технология подготовки, построения и проведения публичной речи. 

Определение понятия «логика в публичной речи». Требования логики к 

различным этапам работы над речью. Соотношение плана и композиции. 

Классическая модель композиции, целевые установки и основные приемы 

каждой части речи. Структура публичной речи.  Требования и основные 

приемы к вступлению, главной части, заключению. Особенности работы над 

индивидуальным стилем публичного выступления. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 
1. Речь как средство общения. Коммуникативная направленность речи 

(осн.: [2], [4]; доп.: [1], [2]). 
2. Главная функция языка – коммуникативная (осн.: [1]; доп.: [1]). 
3. Литературный язык – основа культуры речи (осн.: [2], [5];                 

доп.: [1], [4]). 
4. Основные черты собственно научной речи (осн.: [3]; доп.: [4]). 
5. Типы норм: акцентологические, орфоэпические, лексические, 

словообразовательные, грамматические, орфографические, пунктуационные 

 (осн.: [5], [6]; доп.: [3], [4]). 
6. Средства выразительности речи: тропы, стилистические 

(риторические) фигуры (осн.: [2], [6]; доп.: [3], [5]). 
7. Функционально-смысловые виды речи:  описание, повествование, 

рассуждение (осн.: [4]; доп.: [3]). 
8. Искусство ведения полемики. Особенности полемической 

убеждающей речи. Способы опровержении (осн.: [2]; доп.: [4]). 
9. Значение невербального общения в педагогической деятельности 

(осн.: [2]; доп.: [6], [8]). 
10. Ораторское мастерство  как элемент культуры речевой деятельности 

педагога (осн.: [2]; доп.: [1]). 
11. Жанры ораторской речи (осн.: [2]; доп.: [1]). 
12.  Особенности работы над индивидуальным стилем публичного 

выступления (осн.: [4]; доп.: [7]). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 
1. Определение понятий «культура языка» и «культура речи»  в 

лингвистике. Объекты культуры речи. 
2. Понятия: «язык», «речь», «речевая деятельность», «речевая 

ситуация». Их связь и различия.  
3. Главная функция языка – коммуникативная.  
4. Речь как средство общения. Коммуникативная направленность 

речи. 
5. Основной знак языка – слово. Реализация языка в речи.  
6. Понятия, рассматривающие деятельный аспект языка.  
7. Виды речевой деятельности. 
8. Устная и письменная формы речи.  
9. Понятие «стиль речи». Функционирование разных стилей речи.  
10. Особенности функционального стиля.  
11. Научный стиль речи педагога.  
12. Разновидности научного стиля речи.  
13. Основные черты собственно научной речи.  
14. Текст – как основа речи. 
15. Литературный язык – основа культуры речи.  
16. Литературная норма – центральное понятие культуры речи, 

основное и доминирующее.  
17. Типы норм. 
18. Обязательное соблюдение норм литературного языка во всех 

сферах речевой деятельности.  
19. Состояние общей и речевой культуры в современном обществе. 
20. Пути повышения культуры речи в обществе и среди молодежи. 
21. Качества грамотной речи. Основные коммуникативные качества 

речи педагога.  
22. Средства выразительности речи. 
23. Речевая культура – важнейшая составная часть общей культуры 

личности человека.  
24. Филологический и педагогический аспекты культура речи педагога. 
25. Речевое общение – базовое понятие культуры речи педагога.  
26. Виды и формы речевого педагогического общения.  
27. Значение невербального общения в педагогической деятельности. 
28. Развитие  умения педагога правильно выбирать  содержание 

общения, быстро и правильно ориентироваться в условиях общения, 

правильно планировать свою речь, обеспечивать обратную связь и 

соответствие данных умений основным этапами речевой деятельности.  
29. Педагогическое умение, обеспечивающие восприятие 

высказывания.  
30. Компоненты техники речи. Виды дыхания. Правильное речевое 

дыхание.  



31. Особенности постановки голоса.  
32. Коммуникативные качества голоса педагога.  
33. Возможности интонации.  
34. Темп речи и его влияние на восприятие содержания речи.  
35. Дикция. Работа над дикцией.  
36. Гигиена голоса педагога. 
37. Ораторское мастерство как элемент культуры речевой деятельности 

педагога.  
38. Типы речей. Функционально-смысловые типы речи.  
39. Цель речи и общие требования к ее содержанию.  
40. Отличительные признаки, правила построения речи.  
41. Жанры ораторской речи.  
42. Дискутивно-полемическая речь. Особенности полемической 

убеждающей речи. Способы опровержения.  
43. Психолого-педагогические основы ораторского искусства. 
44. Технология подготовки, построения и проведения публичной речи.  
45. Определение понятия «логика в публичной речи».  
46. Требования логики к различным этапам работы над речью.  
47. Соотношение плана и композиции.  
48. Классическая модель композиции, целевые установки и основные 

приемы каждой части речи.  
49. Структура публичной речи.  Требования и основные приемы к 

вступлению, главной части, заключению.  
50. Особенности работы над индивидуальным стилем публичного 

выступления. 
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