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УЭ 1. КУЛЬТУРА РЕЧИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ. 

Анкета 

Уважаемые коллеги, ответьте, пожалуйста, на вопросы нашей 

анкеты. 

1. Ф.И.О.  _ 

2. Должность  _ 

3. Стаж работы в СПО  _ 

4. Дайте определение понятию «культура речи» 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

5. Следите ли Вы за своей речью? В каких случаях вы это делаете 

целенаправленно? 

_  _ 

_  _ 

_  _  _ 

_  _ 

6. Используете ли Вы в речи сниженную лексику, жаргонные 

слова, сленг? Как часто? В каких ситуациях? 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

7. В каких ситуациях Вам приходится использовать невербальные 

средства общения? 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

_  _  _ 

 

8. Испытываете ли Вы трудности в пользовании речевыми 

средствами? В каких ситуациях? 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

 

9. Как вы относитесь к публичным выступлениям? 

_  _ 

_  _ 

_  _  _ 
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10. Как часто вы пользуетесь лингвистическими словарями? 

Сколько раз за последнюю неделю? 

_  _ 

_  _ 

 

11. Как Вы тренируете свои речевые навыки? 

_  _ 

_  _ 

_   _ 

Спасибо за ответы. 

Задание №1. Какие качества профессиональной речи выделяют 

авторы? 

При организации речевой коммуникации следует помнить о том, 

что ее суть заключается не в том, что сообщает отправитель, а в том, 

что понимает получатель. Учиться  правильной речи можно только 

вместе с усвоением огромного содержания, в нее вложенного. На пороге 

овладения правильной речью в ее письменном обличье стоит орфография. 

Винокур Г.О. Из бесед по культурной речи 

Я сделался настоящим мастером только тогда, когда научился 

говорить «иди сюда» с 15-20 оттенками, когда научился давать 20 

нюансов в постановке лица, фигуры, голоса. И тогда я не боялся, что кто- 

то ко мне не пойдет и не почувствует того, что нужно. 

А.С. Макаренко 

В профессиональной деятельности элементами речевой культуры 

педагога являются: правильная дикция, правильное речевое дыхание и 

орфоэпическое произношение. Профессиональная деятельность  педагога 

требует от  него поставленного голоса. Голос учителя должен быть 

гибким, подвижным, звучным, полѐтным. 

И.Р. Калмыкова 

Культура речи – это владение нормами устного и письменного 

литературного языка (правилами произношения, ударения, грамматики, 

словоупотребления и т.д.), а также умение использовать выразительные 

языковые средства в разных условиях общения в соответствии с целями и 

содержанием речи. 

Л.И. Скворцов 

Самое трудное и самое важное в преподавании - заставить себя 
слушать. 

1
. В.О. Ключевский 

http://bibl.tikva.ru/base/B3288/B3288Part9-82.php#B3288Part9p82s1


5  

Озвучивая ответы ребят, учитель выделяет главное то нарочито 

расчлененными фразами, то звуковым форсажем, то мелодраматическим 

шепотом, то выражением озабоченности, то обезоруживающей улыбкой. 

Воспринятое эмоционально... лучше запоминается. 
2
. В.Ф. Шаталов 

 
 

Задание 2. Сформулируйте основные понятия. Русский 

литературный язык – 

_  _ 

_  _ 

Литературная норма – 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

Письменный литературный язык – 

_  _ 

_  _ 

Культура речи – 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

Нормативный аспект изучения культуры речи – 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

Коммуникативный аспект изучения культуры речи – 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

Правильность речи – 

_  _  _ 

_  _ 

_  _ 
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Точность речи – 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

Ясность речи – 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

Логичность речи – 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

Выразительность речи – 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

Этический аспект изучения культуры речи – 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

Речевой этикет – 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

Речевое общение – 

_  _  _ 

_  _ 

_  _ 

Кол-во верных ответов    

Кол-во неверных ответов _   
 

Задание 3.. Докажите или опровергните следующие положения. 

Подберите 2-3 аргумента. 

Никто из нас не владеет русским языком в совершенстве. 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

_  _ 
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Преподаватели русского языка не испытывают трудностей при 

овладении культурой русской речи 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

 

Русский язык переживает глубокий кризис. 

_  _ 

_  _  _ 

_  _ 

 
Задание 4. Дайте определение понятиям «деятельность», «речевая 

деятельность». Назовите и охарактеризуйте виды речевой деятельности. 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

В чем проявляется культура речевой деятельности? 

_  _ 

_  _ 
 

_  _ 

Докажите, что речевой этикет имеет конкретно-исторический 

характер и национальную специфику. 

_  _ 

_  _  _ 

_  _ 

_  _ 

Составьте небольшое выступление, цель которого – убедить 

слушателей, что соблюдение правил этикета создает престижный имидж 

интеллигентного человека 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

Задание 5. Какие методические выводы вы можете сделать из 

следующего высказывания? 

Самого себя я никак не могу считать абсолютно грамотным, так 
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как даже, например, при написании этой статьи два раза недоумевал, 

как надо писать то или иное слово 

Л.В. Щерба (Об идеально грамотном 

человеке) // Учительская газета. – 1940. – 3 ноября). 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

 

 
УЭ 2. СТРУКТУРА ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА 

Задание №1. Прокомментируйте таблицу «Речевая культура 

преподавателя». Полностью заполните таблицу, включив в нее новые 

данные. 
 

Речевая культура преподавателя 

Аспекты речевой культуры преподавателя 

Нормативный 
(правильная речь) 1 

Нормы орфоэпические 

Нормы синтаксические 

Нормы лексические 

Нормы орфографические 

Нормы пунктуационные 

Нормы словообразовательные 

 

 

Коммуникативный 

(коммуникативно- 

целесообразная речь) 

Точность речи 

Ясность речи 

Логичность речи 

Простота речи 

Понятность речи 
 

 

Этический Типичными нарушениями речевого этикета в речи 

педагогов являются: использование единиц со 

сниженной стилистической окраской; злоупотребление 

словами, имеющими отрицательную эмоционально- 

оценочную коннотацию; излишняя категоричность 

высказываний;     навешивание     ярлыков;     ошибки    в 

применении обращений 
 

1 
Теоретический и практический материал к за нятию можно найти в «Пособии для самостоятельн ой 

работы по русскому языку», часть I, , Уфа, ИРО РБ, 2012  
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Когнитивный интеллект, образованность, знания 

Технический (Техника 

речи) 

правильная   дикция,   поставленный  голос, искусство 

благозвучия 

Итоговый 

(Действенность речи) 
 

 

Задание № 2. Определите вид отступления от нормативной речи. 

Исправьте предложения (Ненужное зачеркните). 

1. Он до сих пор колебается (колеблется), ехать ли ему в Москву. 

2. Он пахает (пашет) старательно землю. 

3. Поезд уже ушел, а я все махаю (машу) ему вслед. 

4. Свешайте (взвесьте) мне, пожалуйста, этот арбуз. 
5. Она встала (стала) на колени и начала молиться. 

6. Мы уже заслушали (прослушали) эту передачу. 

7. Куда ты  обычно ложишь  (кладешь) тетради? 

8. Спасибо,  я уже покушал (поел)  больше не хочу. 

9. Мальчик надел (одел) куртку и выбежал на улицу. 

10. Он бреется (броется) два раза в день. 

11. Купил жевачку(жвачку). 

Задание №.3. Образуйте формы повелительного наклонения 

глаголов: 
 

бежать  

лечь  

не испортить  

не испортить  

не морщить лоб  

Задание 4. Заполните таблицу. Русские и иностранные имена и 

фамилии 
 

Склонение фамилий 

господин и госпожа Рузвельт, Коган  

Аркадий и Георгий Вайнер, Кох  

труды Шульц  

встретиться с Плевако, Станислав 

Жук, 

Иван Гусь, Андерсен, 

Мендель, Баграмян, 

Красик, Ойстрах, 
Дарвин, Чаплин 

 

муж и жена Проц, Кент  

Тамара и Ирина Джонс, Гримм  
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Задание 5. Запишите цифры прописью 

 
Цифры Прописью 

1812 год  

263 ученика  

Встретиться с 263 избирателями  

Дать 268  

Перевести 6551267 ящика  

Творить с 263  

Творить с 1812  

Думать о 263  

Думать о1812  

 

Задание 6. Выберите правильный вариант. 

Выполнено согласно плана (плану), жажда к  славе (славы),  пришѐл со 

(из) школы, оплатить за проезд (без предлога), мечта (о) свободе, 

представляем о том (то), это указывает то (на то), что…, согласно 

расписания (расписанию), по окончанию (по окончании) школы, надо 

исходить от (из) этих решений, поехать на Украину. 

 
УЭ 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЧЕВОЙ 

КУЛЬТУРЕ ПЕДАГОГА. ОРФОЭПИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

Задание № 1. Назовите причины нарушения качества 

педагогической речи. 

1. Нечеткость выражения. Осознанные и неосознанные недомолвки. 

2. Технические причины. Оратор говорит невнятно, слишком быстро 

или очень тихо. 

3. Построены очень длинные предложения, слушатель забывает с 

чего начал оратор. 

4. Используются сложные понятия без объяснения. 

5. Преподаватель говорит «по бумажке» - это усыпляет слушателей. 

6. В речи много цифр, цитат, ссылок на авторитет. 

7. Педагог умеет перевоплощаться, иногда переигрывает. 

8. Преподаватель обладает способностью говорить бесконечно 

долго на самые разнообразные темы, иногда ему трудно придерживаться 

плана высказывания. 

9. Преподаватель не владеет нормами русского литературного языка. 

10. Педагог  хорошо владеет  информацией, но он скован, речь его 

монотонна. 

Задание №2. О каких качествах речи говорится в цитатах? С какими 

высказываниями Вы не согласны, чье мнение полностью разделяете? 

Не   допускайте   того,  чтобы  через  ваши речевые недостатки 
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собеседник нарисовал ложную картину ваших способностей. Заставьте 

вашу речь работать на вас! 

 
Тот, кто не умеет говорить – карьеры не сделает. 

Ф. Снелл 

 

Наполеон 
 

Наверное, можно скрыть свое  происхождение,  образование  и 
прочее, но большинству людей это не удается – их выдает речь. 

Д.Р. Паркинсон в книге «Люди сделают так, как захотите вы» 

Не та речь хороша, что убеждает, а та, что объединяет. 

Л. Толстой 

Нельзя к цветку в виде дополнения подвесить шуруп. Нельзя к нитке 

жемчуга на женской шее присоединить в виде подвесок канцелярские 

кнопки. Нельзя к слову «дворец» присоединить «бракосочетание». 

Объяснить, почему этого нельзя делать, тоже нельзя. Дело сводится к 

языковому слуху, к вкусу, к чувству языка, а, в конечном счете, к уровню 

культуры. 

В. Солоухин 

Говори так, чтобы тебя нельзя было не понять 

Квинтиллион, римский учитель красноречия 

Под напыщенностью и неестественностью фразы скрывается 

пустота содержания. 

Л. Н. Толстой 
 

Вообще следует избегать некрасивых, неблагозвучных слов. Я не 

люблю слов с обилием шипящих и свистящих звуков, избегаю их. 

А.  П. Чехов 
 

Задание № 3. Распределите определения в списке 

«Коммуникативные умения педагога» по степени значимости для 

профессиональной речи педагога. Дополните список. 

Умения устанавливать эмоциональный контакт, завоѐвывать 

инициативу в общении; умения управлять своими эмоциями; 

наблюдательность и переключаемость внимания;  социальная  перцепция, 

т.е. 

Понимание психологического состояния по внешним признакам; 

умение  «подавать  себя» в общении; речевые (вербальные) и неречевые 

(невербальные) умения коммуникации. 
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Задание № 4. 

Поставьте правильное ударение2. Подготовьтесь к орфоэпическому 

практикуму. 
 

Билет 1 

Синие банты красивее белых. Я балую  своих детей. Мы вам 

позвоним. Подписан коллективный договор. Мы хотим купить товар оптом 

на оптовом рынке. Будем работать с каталогом. Когда, наконец, включат 

свет? Сосредоточение войск противника.  Сливовое  варенье. Жевать 

жвачку. Партер. Средства обучения. 

Билет 2 

Договор заключат в начале будущего квартала и позвонят нам. Всю 

броню уже продали. Пусть будет по-вашему, вы правы. Вы любите суп со 

щавелем? «Мещанин во дворянстве» – пьеса Мольера. Крестный ход – 

торжественное шествие вокруг храма. Выразить соболезнование. Это мой 

названый брат. 
 

Билет 3 
Какие красивые жалюзи! Ты сам откупориваешь банку огурцов? Уже 

откупорил. Я сварила борщ со свеклой. Свекла очень полезна. Пригубить 

вино. Где у вас мусоропровод? Ревень и щавель хороши в пирогах. Детки 

озорничают. Кто звонит в дверь? У меня новая пиала. 

Билет 4 

Я забронировал билеты. Победитель уехал без приза. Нам было 

завидно и обидно. Это был ресторанный завсегдатай. Нет одной двери. 

Шишки кедровые, еловые, сосновые. Дергать за косу, таскать за косы. У 

обеих сестер шарфы цвета электрик. Купила в бутике мягкий пуловер. 

Билет 5 

Нас уведомят о начале заседания. Пиши долг на двери – получать 

будешь в Твери. Вы мне перезвоните. Форзац учебника. Характерный 

почерк. В нашем подъезде покрасили лифты. Сотрудника решили 

премировать и командировать за рубеж. Учился в церковно-приходской 

школе. На кафедре много профессоров. 

Билет 6 

Кто позавидует их судьбам? Судьбы девушек сложились незавидно. 

Включить электропривод. Создан прецедент. Бронированные автомобили. 

Ваша опека меня раздражает. Я чуть не поскользнулся.  Такой 

избалованный ребенок. У меня нет туфель. Люблю кисель из ревеня, а суп 

из щавеля. Штемпели на конвертах. 

 
2 

Используйте «Орфоэпический словарь», ИРО РБ, 2013 
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Билет 7 

У каждой двери лежит коврик. Я живу в престижном квартале. 

Производство каучука.  Нет инженеров, одни только слесари и токари. 

Наши предки добывали огонь с помощью кремня. Сейчас же выйди  из 

Сети! Получили дивиденды. На машинах бывает броня, а на билеты – 

броня. 
 

Билет 8 

Напечатали некролог. Наше ходатайство опять отклонено. Когда он, 

наконец, позвонит?  Получено  экспертное заключение.  Представьте отчет  

за истекший квартал.  Как облегчить существование пенсионеров? Он 

сфотографировался анфас (без предлога в!) и в профиль. Предприятию 

требуются бухгалтеры и шоферы. Взять в долг у Любови Никитичны. 

Билет 9 

Снег валит с самого утра. Он пришел взбешенный, возмущенный и 

раздраженный. На работу приняли двух бухгалтеров. Это не кожа, а 

дерматин. Эти жалюзи красивее прежних. Он приехал из аэропорта. 

Ветеринария и животноводство. Съешь-ка кусочек торта. Купите 

недвижимость. Мы тоже включимся в работу. 

Билет 10 

Прислать авизо. Секретарь визирует и датирует поступающие 

документы. Мой двоюродный брат двоечник [шн']. Два дюбеля. Исковой 

документ. Исконный, извечный, старинный. Там ведѐтся искони, Исстари, 

испокон веку. Тучи мошки. Маленькие мошки. Проторѐнная дорожка. 

Удобный интерфейс [т, ф'э]. Маринованные пикули. Рефлексия – анализ. 

Билет 11 

Социальное обеспечение. Булгаков работал госпитальным врачом. 

«Благовест» – название телевизионного канала. Одна простыня, две 

простыни, много простыней и много простынь. Домовая кухня. Домовый 

комитет. Лекция должна была начаться за полчаса до обеда, а началась 

много позже. Он решил баллотироваться в депутаты. 

Билет 12 

Меня никто не принудит делать  эту работу. Необходимо пройти 

флюорографию. Вкусные гренки. Меня поразила холодность встречи. Реле 

времени. Украинский борщ. Вам будет завидно. Кухонное полотенце. 

Запломбированный зуб. Созвонимся завтра. Проверить по  словарю 

Ожегова. Я хожу в туфлях на высоких каблуках. 

Билет 13 

За печкой живет домовой. Новая шинель.  Локомотивное  депо 

станции Дема. Строгий приговор. Развитое общество. Зеленая хвоя. Хлеб 
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может заплесневеть. Моющие средства. Неврологический диспансер. 

Зубчатый кремень. «Житие протопопа Аввакума». Этот поэт – полная 

бездарь. Предвосхитить события. Купить кетчуп и йогурт. Центнер зерна. 

Билет 14 

Кто включит свет? У меня кружится голова. Августовский вечер. 

Августовская конференция. Обратитесь к людям. До школы пять 

километров. Мы удим рыбу. Необъяснимое явление, просто феномен. Так 

повелось издревле. Ломота во всем теле. Логовище  лесного  зверя. 

Завяжите банты. Коклюш – детская болезнь. 

 
Билет 15 

Кто звонит? Смертельный недуг. Повесть Толстого «Отрочество». 

Надеть новый пуловер. Надевать все белое. Сливовое варенье. Выставка 

картин недавно умершего художника. Возбуждено уголовное дело. 

Мускулистые парни. Бензопровод, нефтепровод, газопровод.  Хочу 

положить в корзину килограмм апельсинов.  Экипировать лыжников. 

Обезуметь от радости. Бочковое молоко. 

 
Билет 16 

Спортивная борьба армрестлинг [р'э]. Безудержная мечта. 

Беспрецедентный случай. Святой бессребреник. Бряцать металлическими 

брелоками. Была бы голова, будет и булава. Речная быстрина. Граффити на 

стене. Съешьте грейпфрут [р'э; рут]. Мы вам позвоним. 

Билет 17 

Акафист - молебен. На звоннице колокол. Воздвижение - религиозный 

праздник. Белая просфора (просвира). Православное  таинство соборования. 

Страстная неделя. Красная Радуница (Радоница) на послепасхальной 

неделе. Поэма Ахматовой «Реквием» [рэ, эм]. Малая толика. Послушник – 

будущий монах. Знамение времени. Тайна исповедания. 

Билет 18 

Какого вы вероисповедания? Крестный ход на Пасху. Иконопись 

Андрея Рублева в Третьяковской галерее. Последовать советам духовника. 

Догмат веры. Алексий  Второй – Патриарх Московский и всея Руси. 

Крестное знамение. Христианин по убеждению. Еретик – богоотступник. 

«Апокалипсис» – одна из книг Нового Завета. 

 
Билет 19 

Нужно осведомить кредитора. Паевой взнос. Питательные кремы для 

лица. Красивейший пейзаж. Сетевой маркетинг. Нанизать на нитку бисер. К 

Одинцовой послали нарочного. Новый ноутбук [но]. Ободрить в трудную 
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минуту. Кто тропку к двери проторил? Исковое заявление. Прозорливый 

поэт. Безупречное реноме [р', мэ]. 

Билет 20 

Необходимо отформатировать текст. Поварской колпак. Подвижной 

состав. Подвижный ребѐнок. Выход запасной или запасный? Он 

предвосхитил события. Не премину воспользоваться приглашением. 

Скрупулезный разбор событий происшествия. Упрочение связей. 

Эксклюзивный, исключительный, единственный.  Школа с углубленным 

изучением башкирского языка. Узаконение отношений. Ветка сакуры. 

Билет 21 

Суровый приговор. Весенний призыв. Нет профилей, шпателей и 

дюбелей. Шелковые шарфы. Свежие торты. Акрополь в Афинах. Книги 

Оноре де Бальзака. Романы Жюля Верна. Много вѐдер. Дикобраз  в зоопарке. 

Неврологический диспансер. Древко дерева. Исключим из списка. Квашение 

капусты. Красивейший цветок. 

Билет 22 

Авгиевы конюшни. Гордиев узел. Символ жестокой силы - молох. 

Повесть Куприна «Молох». Вальпургиева ночь - разгульная ночь. Нет герба, 

нет меча, нет щита. Стереть с доски. Валовой продукт. Несчастная блудница. 

Воды грунтовые и дождевые. Прокрустово ложе. Кругленькое брюшко. 

Гербовая бумага. 

 

УЭ 4. СПОСОБНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОСНОВНЫХ 

ЗАКОНОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЯЗЫКА И РЕЧИ ДЛЯ 

РЕШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

Задание 1. Стилистический практикум. Перефразируйте эти 

предложения так, чтобы они лучше воспринимались. 

1. Я не могу согласиться с тем, как вы выполнили эту работу. 

2. Если бы вы действовали так, как я вам говорил... 

3. Вы не поняли, что я имел в виду. 

4. Вы неправильно интерпретировали мои намерения. 

5. Вы пренебрегли сбором информации, о которой я вас просил. 

6. Вы ошибаетесь, считая... 

7. Это вы сделали неправильно. 

8. Вы оскорбляете  мои чувства, когда не привлекаете  меня к 

принятию решений, касающихся лично меня. 

9. Мне неудобно, что вы всегда критикуете меня в присутствии 

других сотрудников. 

10. Я не могу ответить людям, где вы, так как вы никогда не ставите 
меня об этом в известность. 
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Задание №2. Переведите  на  литературный язык. 

На всякого промоутера найдется свой супервайзер. 

Куплю маму и клаву – недорого. 

_   

_  _ 

_  _ 

 

Задание №3. Письменно ответьте на вопросы теста «Умеете ли вы 

говорить» 

1. Когда вы беседуете, объясняете что-либо внимательно, 
внимательно ли следите за тем, чтобы слушатель понял вас? 

_  _  _ 

_  _ 

_  _ 
 

 

2. Подбираете ли слова, соответствующие его подготовке? 

_  _ 

_  _ 
 

 

3. Обдумываете ли указания, распоряжения, прежде  чем их 

высказать? 

_  _ 

_  _ 
 

4. Обдумываете ли предварительно свои идеи, предположения, 

чтобы не говорить бессвязно? 

_  _ 

_  _  _ 
 
 

5. Если вы высказали новую мысль и собеседник не задает 
вопросов, считаете ли, что он понял ее? 

_  _ 

_  _ 
 
 

6. Вы считаете,  что: а) знаете мысли окружающих; б) задаете 

вопросы, чтобы это выяснить? 

_  _ 

_  _ 
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7. Различаете ли факты и мнения? Ищите ли все новые 

возражения против аргументов собеседника? 

_  _ 

_  _ 
 
 

8. Стараетесь ли, чтобы ваши подчиненные (подопечные) во всем 

соглашались с вами? 

_  _ 

_  _ 
 
 

9. Всегда ли говорите ясно, полно, кратко и вежливо? 

_  __ 
 
 

10. Делаете ли паузы в речи, чтобы и самому собраться с мыслями, 

и слушателям дать возможность обдумать ваши предложения, задать 

вопросы? 

_  _ 
 

 

 

Задание №4. Ответьте утвердительно или отрицательно на вопросы 

теста ««Культура телефонного общения». 

1. Я набираю номер телефона только тогда, когда твердо уверен в 

его правильности. 

2. Я тщательно готовлюсь к деловому телефонному разговору, 

добиваясь максимальной краткости. 

3. Перед особо ответственными телефонными переговорами 

делаю нужные записи на листе бумаги. 

4. Если предстоит долгий разговор, спрашиваю  собеседника, 

располагает ли он достаточным временем и, если  нет,  переношу  разговор 

на другой, согласованный день и час. 

5. Добившись соединения по телефону с нужным учреждением, 

называю себя и свое предприятие. 

6. Если я «не туда попал», извиняюсь, а не вешаю молча трубку. 

7. На ошибочный звонок вежливо отвечаю: «Вы ошиблись 

номером» и кладу трубку. 

8. Работая над важным документом, выключаю телефон или 

переключаю его на секретаря. 

9. В деловых телефонных переговорах «держу себя в руках», 

даже если до этого был чем-то раздосадован. 

10. Находясь на службе, в качестве отзыва на телефонный 
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разговор, называю свою фамилию. 

11. Во время продолжительного  монолога  собеседника  по 

телефону время от времени подтверждаю свое внимание краткими 

репликами. 

12. Завершая телефонный разговор по телефону, благодарю 

собеседника и желаю ему успеха. 

13. Если коллега, которого спрашивают по телефону, отсутствует, 

спрашиваю, что ему передать и оставляю записку на его столе. 

14. Если во время беседы с посетителем звонит телефон, я, как 

правило, прошу перезвонить позже. 

15. В присутствии сотрудников стараюсь говорить по телефону 

вполголоса. 

16. Если собеседника плохо слышно, прошу говорить громче или 

перезвонить. 

Задание 5. Разберите ситуацию (представленную в задании или 

предложенную  вами). Какие возможны в  данных  случаях высказывания 

«обвиняющего»  характера и на  конструктивные  предложения  в форме 

высказываний, не уничтожающих мотивации к взаимопониманию и 

сотрудничеству? Заполните таблицу 
 

Ситуация 1. Учащийся ушел с последнего урока, не предупредив Вас. 

«Обвиняющее» высказывание Конструктивные предложения 

Ситуация 2. Учащийся мешает вести занятие, отвлекается, вертится. 

«Обвиняющее» высказывание Конструктивные предложения 

Ситуация 3. 

«Обвиняющее» высказывание Конструктивные предложения 

Ситуация 4. 

«Обвиняющее» высказывание Конструктивные предложения 
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Задание 6. Определите, поведение какого обучающегося 

соответствует речевой этике и почему? 

Идет занятие… Опоздавший студент здоровается и проходит на 

место. Несколько минут спустя второй опоздавший, на ходу здороваясь и 

извиняясь, устремляется к свободному месту в аудитории. Следующий, 

поздоровавшись и извинившись, просит у лектора позволения 

присутствовать на занятии. Последний из опоздавших, пытаясь быть 

незаметнее, молча, на цыпочках прошел перед сидящими в конец 

аудитории, довольный тем, что никого не 

 

Задание 7. Оцените речевую ситуацию телефонного разговора. 

Вычеркните из списка те пункты, где, по-вашему, прибегать к услугам 

телефона неуместно. 

Н.Н., человек, склонный к обстоятельности и пунктуальности, после 

завтрака в воскресный день устроился поудобнее  возле телефона и 

положил перед собою список, где было указано: 

- поздравить директора с награждением; 

- узнать, как Иван Иванович себя чувствует, скоро ли выпишут; 

- выразить соболезнование К.В. по поводу смерти отца; 

- поговорить как классный руководитель с родителями нескольких 

учащихся; 

- уточнить у Петрова   кое-какие данные для доклада; 

- предложить  М.  и В. вечером вместе сходить в кино; 

- узнать, как дела у брата, договориться о рыбалке в следующую 

субботу. 

 

Задание 8. 

Проанализируйте способы избегания негативных эмоций и 

предложите свои рекомендации. Допишите  предложения  в  правом 

столбце. 
 

Что не следует говорить Что следует говорить 

Меня не интересует ваше предложение В данный момент мы не рассматриваем 

подобные предложения, но мы 

обязательно позднее с Вами свяжемся. 

Я ничего об это не знаю. К сожалению, в данный момент я пока 

не располагаю этой информацией. 

Я с вами не согласен, это совсем не так. А как вы смотрите на другую точку 

зрения? 

Сколько можно звонить! Я еще не 

получил такой информации. 

Возможно имеет смысл немного 

подождать: информация будет получена 

позже. 

Сейчас я не хочу об этом говорить. Я предпочел бы обсудить этот вопрос в 
другое время. 
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Вы неправильно выполнили это 
упражнение. 

Будет лучше, если вы … 

Вечно вы все теряете и забываете  

Прекратите это безобразие, все 

успокойтесь и замолчите 
 

 

Задание № 9. Закончите предложения, обращая внимание на 

логичность ответа, грамматическую правильность и стилистическое 

единство 

А. Педагог – это _  _ 

Педагог не тот  , а тот    

Состоявшийся педагог всегда 

_  _ 

Б. Мудрость состоит не в том, _                                                      

Мудрый человек никогда                                                                  

Мудрый человек всегда 

_  _ 

В. Благородство – это 

_  _ 

Благороден не тот ..., а тот 

_  _ 

Благородный человек всегда 

_  _ 

 

УЭ 5. ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ ПЕДАГОГА 

РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ 

 

Задание №1. Материал для обсуждения: «Какие языковые и 

коммуникативные средства наиболее целесообразно употреблять в том или 

ином случае? Почему это необходимо подтверждать каждодневным 

собственным примером?» 

 

Огромное значение имеет, конечно, то, насколько подготовлен сам 

преподаватель. Необходимо каждодневным собственным примером 

подтверждать, какие языковые и коммуникативные средства наиболее 

целесообразно употреблять в том или ином случае. Не подлежит 

никакому сомнению, что развитие речи обучаемого следует начинать с 

развития речи педагога 

В.Г. Костомаров 

 

Задание №2. Заполните таблицу «Профессионально значимые для 
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педагога речевые жанры». Выделите важнейшие жанры педагогической 

речи. Какие из представленных жанров не встречаются в вашей 

педагогической практике? Дополните таблицу. 
 

Термин Определение 
  

Аргументирующая речь 

педагога 
 

Беседа  

Дебаты  

Дискуссия  

Доклад  

Лекция  

Проблемная лекция  

Бинарная лекция  

Лекция вдвоем  

Лекция визуализация  

Объяснение  

Объяснительный монолог  

Рассказ  

Резюме  

Рефлексивные 

высказывания 
 

Рецензия  

Самоанализ урока  

Самопрезентация  

Собеседование  

Толкование понятий  

Электронная презентация  

Эссе  

  

  

  

  

Задание №3. Ознакомьтесь с рекомендациями к построению 

учебного монолога-объяснения. Прокомментируйте наиболее важные 

рекомендации. Отредактируйте некоторые тезисы. 

1. Старайтесь представить материал системно, полно, ясно и просто. 

2. Системность предполагает точное разведение понятий, 

выстраивание ясных противопоставлений, связей в описании объекта. 

3. Полнота означает исчерпывающее представление материала. 

4. Простота заключается в выборе оптимального, доступного 

способа изложения. 
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5. Умейте давать ясные, немногословные определения обсуждаемому 

предмету. 

6. Готовьте и будьте готовы изобретать сиюминутные примеры. 

Подчас иллюстрация и пример способны заменить определение с целью 

прояснения сложного понятия. 

7. Не теряйте контакта с аудиторией, следите за ее  реакцией и 

настроением, будьте внимательны и корректны. 

8. Не забывайте о том, что энергия,  идущая от преподавателя, 

воодушевляет, но и не подменяйте также доказательство энергичной 

эмоцией. 

9. Доказательства должны быть строгими и точными, нельзя 

подменять доказательство в споре «авторитетным» давлением. Старайтесь 

убеждать материалом, яркими примерами. Не стесняйтесь признаться в 

своем незнании: «наука вечна». 

10. В аудитории должно поддерживаться настроение напряженной 

работы. Нельзя материал упрощать, делать его «легким» или говорить 

банальные истины – то, что аудитория уже знает. В таком случае 

расслабляются внимание и воля обучающихся . Они должны быть 

напряжены. 

11. Учитесь самостоятельно рождать мысли – аудитории нравится 

видеть сиюминутно творящего, думающего, внимательного к ней 

преподавателя. 

12. Выбирайте уместный способ ориентации на ваши записи: если вы 

только «читаете», это грозит потерей контакта со слушателями. Аудитория 

должна видеть, что это Ваши новые (не вытащенные из сундука) мысли. 

Можете «читать», но чувствуйте, как вас слушают и понимают. 

13. Думайте о предмете Вашей мысли и о том, что Вам нужно 

передать этот предмет. Сосредоточьтесь! 

14. Будьте готовы к вопросам, но и не уходите от них, при 

подготовке старайтесь вопросы предугадать, в полемике – предвидеть. 

Ответы должны изобретаться на глазах аудитории – ей интересен процесс 

рождения мысли. 

15. О трудных проблемах скажите простым и ясным языком. Темп 

речи зависит от восприятия и понимания аудитории – обычно его надо 

сдерживать, делать паузы, следя за восприятием материала. 

16. Разнообразьте движение и жесты, но и будьте собранны, не 

«бегайте» по аудитории. Будьте просты и естественны, уместны и 

целесообразны. 

17. Располагайте материал в логической  последовательности, для 

закрепления повторяйте основные положения. 

Задание №4. Ознакомьтесь с рекомендациями к построению 

учебного диалога. Прокомментируйте наиболее важные рекомендации. 
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Отредактируйте некоторые тезисы. 

1. Подготовьте точные вопросы, продумайте возможные ответы, 

«проиграйте» возможные варианты развития событий, но в «боевой 

обстановке» не бойтесь изобретать новые вопросы, действуя по ситуации в 

зависимости от хода занятий и конкретных ответов студентов; 

2. В аудитории ведите диалог в зависимости от сегодняшней 

ситуации и состояния аудитории, учитесь «читать по глазам», 

прогнозируйте (угадывайте) реакцию слушателей; 

3. Старайтесь соблюдать свой план, но не бойтесь изобретать новые 

вопросы, действуйте гибко и импровизационно; 

4. Ставьте вопросы четко, ясно, спокойно, просто, стремитесь, 
чтобы вопрос был понят с первого раза, помните,  что эмоция и 

взволнованность преподавателя передаются слушателям; 

5. Проявляйте требовательность и благожелательность – поблажек не 
должно быть ни к себе, ни к ученикам, добивайтесь выполнения задания; 

6. Диалог не должен быть легким и развлекательным, но в меру 

трудным, аудитории должна быть интересна рациональная эмоция, 

испытывая которую она мысленно напрягается, получая радость о т 

постижения знаний; 

7. Не стремитесь говорить быстро, сдерживайте темп речи, цените 

слово; 

8. Давайте высказаться учащимся, побуждайте их вопросами к речи, 

но не упускайте инициативы, оставайтесь лидером общения, с этой целью 

будьте готовы дать изобретательный комментарий; 

9. Не уходите от ответов на возникающие вопросы, если не знаете, 

честно в этом признайтесь, совместно ищите ответ в будущем. 

 

Задание 5. Подберите синоним. Какое качество речи представлено в 

данном задании. 

Идентичный, конфиденциально, импонирует, эволюция, потерпеть 
фиаско, анонс, кардинальный, компромисс, негативный, дефекты, 

экстраординарный, эксклюзивный, баланс, специфический, симулировать, 

игнорировать, ординарный, индифферентно, арбитр,  аренда, аргумент, 

апологет, апелляция, интуиция, интегрировать, депрессия, флегматик, 

фланг, фланировать, статический, стабильный, сепаратизм, 

патриархальность, пассивный, меркантильный, суррогат, хрестоматия, 

субъективный, превалировать, превентивный, импровизация, ингредиент, 

экспорт, импорт, экстремальный, экстренный, геноцид, имитировать, 

иммунитет, партитура, ортодоксальный, толерантность. 

Задание №6. Пользуясь  современным  языком,  постарайтесь  

передать дословное содержание текста Устава. 
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Учитель должен быть благочестив, рассудителен, смиренномудр, 

кроток, воздержлив, не пьяница, не блудлив, не лихоимец, не чародей, не 

басносказатель, не пособник ересей, но соспешник благочестия, во всем 

представляя собой образец благих дел. 

Из Устава одной из первых русских школ 1620 г. в Луцке: 

 

Задание № 8. Согласны ли Вы с утверждением: «Чем больше 

словарный запас, тем более выразительна речь»? Дайте толкование слов. 

 

Вариант № 1 

1) Выдача чужого  произведения за свое _  ; 

2) странное мнение  ; 

3) неблагозвучие  ; 

4) подземные галереи _  _; 

5) сатирическая статья  ; 

6) приглашение артистов  ; 

7) тьютор  ; 

8) равноправие  ; 

9) тяжелая штора  ; 

10) передовая часть чего-то _  . 

11) возвеличивание _  _; 

12) полная неудача  ; 

13) краткое сообщение о событии  ; 

14) возникающий без видимых причин  _; 

15) что-то, равноценное другому _  _; 

16) спор  ; 

17) живописец, рисующий животных  ; 

18) место  для конных соревнований  ; 

19) подробный  _; 

20) повторение _. 
 

 

Вариант № 2 

1) внутреннее  побуждение к действиям _ _; 
 

2) мыслительные способности человека  ; 

3) человек, все отрицающий  ; 

4) коучинг  ; 

5) подстрекательство  на нежелательные действия  ; 

6) человек, выводящий из строя  объекты противника _  _; 

7) человек, стремящийся из всего извлекать выгоду 

_  ; 

8) чем-то сплоченная группа  ; 

9) непрофессионал  _; 

10) научная работа  . 
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11) непримиримое противоречие  ; 

12) распространение идей, учений  ; 

13) чистописание  ; 

14) официальное заявление _  _; 

15) садик перед домом _  _; 

16) повествовательная  литература  ; 

17) подкуп взятками  ; 

18) вежливый, тактичный _  _; 

19) выставлять свою кандидатуру  ; 

20) документ об окончании школы  . 

Вариант № 3 

1) Художник, рисующий море  ; 

2) подсвечник для нескольких свечей  ; 

3) непрочный, мнимый  ; 

4) надстройка над серединой дома _  _; 

5) негармоничное сочетание звуков  _; 

6) угнетенное состояние  ; 

7) группа  выдающихся деятелей одной эпохи  _; 

8) невежда,  выдающий себя за знатока  ; 

9) заполнять трещины особой замазкой  ; 

10) подбор товаров _  _. 

11) что-то  непонятное, необъяснимое _  _; 

12) богатый покровитель  искусства и науки_  ; 

13) звуки разной высоты  ; 

14) всенародное голосование _  _; 

15) удаленные  от центра местности  ; 

16) история рода _  ; 

17) торжественное открытие художественной выставки _  ; 

18) свободное место  ; 

19) будущее __  _; 

20) сходство  . 

Вариант № 4 

1) лунатик __  _; 

2) единица  измерения количества теплоты  ; 

3) лишенный  оригинальности  ; 

4) временная последовательность событий  ; 

5) приспособление организма  ; 

6) безразличный, бездеятельный _  _; 

7) любитель  поживиться за чужой счет _  _; 

8) показная удаль  ; 

9) составная часть чего-то  ; 

10) обжалование решения _  _. 
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11) жестяной значок на фуражке _  _; 

12) краткое выразительное изречение  ; 

13) должность  в дипломатическом представительстве  _; 

14) заменитель кожи  ; 

15) законодательное собрание _  _; 

16) кошелек  с несколькими отделениями  ; 

17) государственное пособие  ; 

18)человек,  действующий по воле другого _  ; 

19) непромокаемый плащ _  _; 

20) музыкальная пьеса, составленная из отрывков других 

произведений    ; 

Задание № 9. Напишите стихотворение в жанре синквейна на  одну 
из тем: «Урок», «Язык», «Речь», «Педагог», «Жанр». 

Синквейн – это стихотворение, написанное по следующим правилам: 

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему 

cинквейна. 

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль. 

3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы. 

4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 

5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация  с 

первым словом). 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

 

УЭ 6. РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ОСНОВА 

КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА 

Задание №1. Как вы понимаете смысл следующих высказываний? 

Какие качества профессиональной речи выделяют авторы? Составьте 

проект устного выступления по обсуждаемой теме. 

 

Мастер педагогического дела настолько хорошо знает азбуку своей 

науки, что на уроке, в ходе изучения материала, в центре его внимания не 

само содержание того, что изучается, а ученики, их умственный труд, их 

мышление, трудности их умственного труда. 

А. Сухомлинский 

 

Искусство классного рассказа встречается в преподавании не часто 

не потому, что это редкий дар, а потому, что и  даровитому  человеку 

надо немало потрудиться, чтобы выработать в себе способности вполне 
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педагогического рассказа. Во многом этот недостаток в деятельности 

педагога объясняется тем, что, вооруженный  теоретическими  знаниями  

и основами методики, он не обладает педагогической техникой, важной 

составной частью которой является речь. 

К.Д. Ушинский 

Речь преподавателя не только главное  орудие профессиональной 

деятельности, но и образец, сознательно или бессознательно 

усваиваемый, всегда в той или иной степени воспроизводимый учащимися,  

а значит, неизбежно «тиражируемый» и распространяющийся. 

А. К. Михальская 

Пренебрегая своей речевой репутацией, считая  «качество речи» чем-

то второстепенным по сравнению с «убеждениями», он автоматически 

переводит  себя в область некомпетентности, а тот знакомый всем 

социальный  разряд, который не владеет собственным ремеслом и 

которому – в данном случае буквально –  нельзя  верить  на слово. 

И. Волгин Печать бездарности и вопросы языкознания 

 
Задание №2. Дополните список «Требования к речи педагога» 

1. Содержательность, точность, логичность; 

2. Лексическая, фонетическая, грамматическая орфоэпическая 

правильность; 

3. Образность, смысловая выразительность; 

4. Насыщенность, богатство интонаций, неторопливость, 

достаточная громкость; 

5. Хорошая дикция, соблюдение правил речевого этикета, 

соответствие слова его делам; 
6. Умелое использование невербальных средств общения  (жесты, 

мимика, пантомимические движения). 

 

Задание №3. Дополните список «Предназначение педагогической 

речи в том, что она должна обеспечить»: 

а) продуктивное общение, взаимодействие между педагогом и его 

воспитанниками; 

б) положительное воздействие педагога на сознание, чувства 

обучаемых с целью формирования,  коррекции их убеждений, мотивов 

деятельности; 

в) полноценное восприятие, осознание и закрепление знаний в 

процессе обучения; 

г) рациональную организацию учебной и практической деятельности 

учащихся. 
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