
Методическое пособие 
к Уроку № 8



● Правила логики речи. 
● Речевые такты
● Память. Как учить большие 

объёмы текста.
● Эмоциональная память

ПЛАН УРОКА



ПРАВИЛА ЛОГИКИ РЕЧИ

Законы логики

1. Закон тождества

Предмет мысли в пределах одного 
рассуждения, должен оставаться 
неизменным. Закон тождества 
требует чтобы в процессе 
рассуждения, одно знание о предмете, 
менялось другим. 



ПРАВИЛА ЛОГИКИ РЕЧИ

2. Закон противоречия

Не могут быть одновременно 
истинными два высказывания, 
одно из которых что-либо 
утверждает, а другое отрицает.



ПРАВИЛА ЛОГИКИ РЕЧИ

3. Закон исключенного третьего

Основной смысл состоит в следующем.
Если есть два противоречащих, одно 
другому суждение, то одно из них истина, 
а другое лож. 



ПРАВИЛА ЛОГИКИ РЕЧИ

4. Закон достаточного основания

Чтобы признать суждение 
истинным, надо обосновать свою 
точку зрения, доказать истинность 
выдвигаемых положений, соблюдая 
последовательность и 
аргументировать истинность 
высказывания. 



РЕЧЕВЫЕ ТАКТЫ

Каждое отдельное предложение нашей звучащей речи делится 
по смыслу на группы, состоящие из одного или нескольких слов. 
Такие смысловые группы внутри предложения называются 
речевыми тактами.

Такие смысловые группы внутри предложения называются 
речевыми тактами.



РЕЧЕВЫЕ ТАКТЫ

Речевые такты:

● Произносится как непрерывный ряд звуков, 
имеющих незаконченную интонацию и 
небольшую паузу.

● Разделение происходит, прежде всего по 
смыслу, который говорящий вкладывает в 
произносимую фразу.

Пример: 

- Казнить нельзя / помиловать.
- Казнить / нельзя помиловать.



УПРАЖНЕНИЯ ПО ЛОГИКЕ РЕЧИ

Упражнение №1

Разберитесь в смысловой грамматике связи слов, в предлагаемых ниже текстах. 
Разбейте фразы на речевые такты. Помните о слитном, но не смазанном 
дикционном произношении слов входящих в один такт.

Организуйте ваше дыхание, при произнесении фраз доборами в зависимости от 
количества тактов и слов в них.

Текст : 
Бегут пограничные столбы по снежным полям, пробираясь сквозь лесные просеки, 
сбегают в яры, выползают наверх, маячат на холмах и, добравшись до реки, 
всматриваются с высокого берега в занесенные снегом равнины чужого края.  

Н. Островский



УПРАЖНЕНИЯ ПО ЛОГИКЕ РЕЧИ

Упражнение №2

Прочитайте данные ниже тексты в следующих вариантах интонационно-

смыслового звучания:

а) как окончательный вывод из событийного рассказа на определенную тему 

(интонация точки);

б) как сообщение, требующее развития мысли. Используйте в составляемых вами 

новых сложных фразах союзы: а, но, да, потому что, так как, если, хотя, так что 

(интонация запятой);

в) как утверждающее доказательство определенными фактами (интонация двоеточия).



УПРАЖНЕНИЯ ПО ЛОГИКЕ РЕЧИ

Упражняясь на следующих текстах, следите за передачей 

звучания точки, запятой, двоеточия:

Одна пчела немного меду натаскивает.

Пуганая ворона куста боится.

Смелости учись у разведчика.

Дорога ложка к обеду.

Доброму человеку и чужая болезнь к сердцу.

И кости по родине плачут.

От одного слова — да навек ссора.

Живое слово дороже мертвой буквы.

В чужой беседе всяк ума 
купит.

Один в поле не воин.

Цыплят по осени считают.

Счет дружбе не помеха.

Без труда нет добра.

Сладкий язык и змею из 
норы вытащит.

Иная похвала хуже брани.



УПРАЖНЕНИЯ ПО ЛОГИКЕ РЕЧИ

Упражнение №3

Разберитесь в смысле предлагаемых фраз, определите логические паузы и ударения, 

научитесь читать так, чтобы в звучащей речи точно передавались знаки препинания. 

Определите сами, только ли изменениями голосовых ходов или и остановками вы 

будете отделять речевые такты в ходе развития мысли. В текстах с неуказанными 

знаками препинания следите за точным выражением мысли.

Пример текста: Кроме действительно крепкого запаха сошедших, как сквозь землю 

провалившихся грибов, в лесу держался запах прелой травы, или, лучше сказать, прелого 

сена, который мог бы быть и неприятен, если бы, например, разворошить перед носом 

сгнившую копну, но теперь он держался в лесном воздухе такой легкой, такой тонкой 

примесью, что вдыхаешь его жадно и 

все никак не надышишься.



УПРАЖНЕНИЯ ПО ЛОГИКЕ РЕЧИ

Упражнение №4

Сделайте в предлагаемых фразах возможные перемещения логических пауз, определите, как 

это меняет мысль и видения.

У быка бела губа была тупа.

1-й вариант: У быка бела /губа была тупа.

2-й вариант: У быка /бела губа/ была тупа.

В первом варианте — белый бык; во втором — белая губа.

Фразы: 

● Позвали жену смотреть.

Л. Толстой

● Входят толстяк доктор и тонкий Обтесов.

А. Чехов



УПРАЖНЕНИЯ ПО ЛОГИКЕ РЕЧИ

Упражнение №5

Прочитайте следующие тексты, сначала игнорируя подчеркнутые знаки препинания и следуя 

отмеченным тактам (проследите, к какому искажению смысла это приведет), восстановите 

стихотворное написание, а затем прочитайте логически верно.

Довольно, стыдно мне /пред гордою полячкой унижаться.

Замечу кстати:_все поэты — любви мечтательной/ друзья.

Он весел был: чрез две недели /назначен был счастливый срок.

Но будь покоен, бард:_ цепями, /своей судьбой/ гордимся мы.

Взгляни, обернись: из-под арки старинной /выходит народ вереницею длинной.

Они гласят /во все концы: «Весна идет, /весна идет!»
Вот парадный подъезд._По торжественным дням одержимый холопским недугом 
/целый город с каким-то испугом подъезжает 
к заветным дверям.



УПРАЖНЕНИЯ ПО ЛОГИКЕ РЕЧИ

Упражнение №6

Перемещайте в данных ниже фразах логические ударения так, чтобы получить все 

возможные варианты смысла.

Ткач ткет ткани на платки Тане.

Водовоз вез воду из-под водопровода.

Купи кипу пик.

У Тришки на локтях кафтан продрался.

И кости по родине плачут.

Сытый голодного не разумеет.

У слепого глаза на пальцах.

Мартышка к старости слаба глазами стала.

С разбором выбирай друзей.

Без беды друга не узнаешь.



УПРАЖНЕНИЯ ПО ЛОГИКЕ РЕЧИ

Упражнение №7

Определите логическое ударение в текстах-загадках и передайте их в звучащей речи 

изменением голосовой мелодии по высоте. Загадайте свои загадки, выразительно 

выделяя ударениями признаки загадываемого предмета.

Текст загадка: 

В огороде нога стоит,

На ноге голова висит;

Куда повернет солнце,

Туда голова с поклонцем.

(Подсолнечник)



УПРАЖНЕНИЯ ПО ЛОГИКЕ РЕЧИ

Упражнение №8

Прочитайте слитно и внятно многословные понятия, выделяя только 
последнее слово. Введите их в свою связную речь так, чтобы они были в на-
чале, середине, конце фразы и в разных падежах.

Примеры: Постоянная Всесоюзная строительная выставка открывается 24 
января в Парке культуры и отдыха имени Горького.

Я встретил товарища Иванова на постоянной Всесоюзной строительной 
выставке.

Подготовка к постоянной Всесоюзной строительной выставке начнется 
теперь же.



УПРАЖНЕНИЯ ПО ЛОГИКЕ РЕЧИ

Упражнение №9

Найдите в данных ниже текстах многословные понятия и прочитайте эти 

тексты соответственно известным вам правилам:

“В избирательных округах столицы продолжается выдвижение кандидатов в 

депутаты Верховного Совета РСФСР”

“...Я был записан в Семеновский полк сержантом по милости майора-гвардии 

князя Б., близкого нашего родственника.”



УПРАЖНЕНИЯ ПО ЛОГИКЕ РЕЧИ

Упражнение №10

Противопоставьте друг другу единицы счета, произнося первое число 

более высоким тоном по отношению ко второму, а затем наоборот. 

Противопоставьте также несколько единиц счета друг другу, как большие 

речевые такты.

Не три, а шесть; не десять, а пять; не двадцать, а сто; не два, три, четыре, 

пять, шесть, семь, а восемь, девять.



УПРАЖНЕНИЯ ПО ЛОГИКЕ РЕЧИ

У осы не усы, не усища, а усики.

Мал золотник, да дорог.

Не верь гречихе в цвету, а верь в закрому.

Рыбка мелка, да уха сладка.

На вид-то он хорош, да зелен.

Борода — честь, а усы и у кота есть.

Не только первый пух ланит.

Да русы кудри молодые,

Порой и старца строгий вид,

Рубцы чела, власы седые,

В воображенье красоты

Влагают страстные мечты.

А.С. Пушкин

Упражнение 11
Найдите в данных ниже текстах противопоставляемые слова и произнесите их 

подобно тому, как произносили противопоставляемые единицы счета:



УПРАЖНЕНИЯ ПО ЛОГИКЕ РЕЧИ

Упражнение 12

Дополните данные ниже фразы определениями, выраженными родительным 

падежом существительного, и прочитайте их так, как этого требует правило 

родительного падежа. Определения можно вставлять перед определяемым существитель-

ным и после него. Помните, что при инверсии правило остается в силе (определяемые 

существительные подчеркнуты).

1. Шел дождь, по стеклам лились потоки...

2. Вдруг донеслись до меня звуки...

3. Внезапно раздавался сонливый свисток...

4. Необыкновенная пестрота... привела его в совершенное замешательство.

5. У Варвары Павловны была привычка 

во время разговора касаться рукава...



УПРАЖНЕНИЯ ПО ЛОГИКЕ РЕЧИ

Упражнение 13
Разберитесь в данных текстах, особенно обратите внимание на случаи инверсий в 
правиле родительного падежа, и прочитайте их, как этого требуют логические 
паузы и ударения.

Унылая пора! очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса —

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и в золото одетые леса,

В их сенях ветра шум и свежее дыханье,

И мглой волнистою покрыты небеса,

И редкий солнца луч, и первые морозы,

И отдаленные седой зимы угрозы.

А. Пушкин



УПРАЖНЕНИЯ ПО ЛОГИКЕ РЕЧИ

Упражнение 14

Прочитайте текст сначала без стоящих в скобках прилагательных, а затем включите 

их в текст, сохраняя и передавая свое конкретное видение образа.

Текст. 

За холмом в лесу прижалась (ласковая) осень. С шелестом падали с тополей (сухие) 

листья. Кусты шиповника стояли будто объятые пламенем, и (красные) ягоды в 

(редкой) листве их пылали, как (огненные) язычки. (Горький) запах (сопревшей 

дубовой) коры заполнял лес. На (мертвой) траве до полудня лежала роса. Только 

(деловитое) постукивание дятла нарушало тишину.

М. Шолохов



Будь счастливей!

Силу новую

Благородных юных дней

В форму старую, готовую

Необдуманно не лей!

Н. Некрасов

Упражнение 15

Разберитесь, какие из определений-прилагательных в предложенных ниже 

текстах будут ударяемы и какие нет, проверьте это известными вам правилами об 

ударениях на определениях-прилагательных и прочитайте тексты соответственно 

этим правилам.

Текст:

Не страшат тебя громы небесные,

А земные ты держишь в руках,

И несут эти люди безвестные

Неисходное горе в сердцах.

УПРАЖНЕНИЯ ПО ЛОГИКЕ РЕЧИ



УПРАЖНЕНИЯ ПО ЛОГИКЕ РЕЧИ

Упражнение 16

Определите, на каком из повторяющихся слов должно быть логическое, более яркое 

ударение, и объясните почему.

Текст:

Живее, кони, живее! Крупной рысью вперед!..

Далее, далее!.. Прошли степные места. Глянешь с горы — какой вид!

И. Тургенев

Зимы ждала, ждала природа...

Вперед, вперед, моя исторья!

Лицо нас новое зовет.

А. Пушкин



УПРАЖНЕНИЯ ПО ЛОГИКЕ РЕЧИ

Упражнение 17

Разберитесь в инверсиях следующих текстов и определите логические паузы.

Текст:

Больной и ласки и веселье

Татьяну трогают...

И завещал он, умирая,

Чтобы на юг перенесли

Его тоскующие кости,

И смертью — чуждой сей земли

Не успокоенные гости!

И Ленский пешкою ладью

Берет в рассеяньи свою.

А. Пушкин



УПРАЖНЕНИЯ ПО ЛОГИКЕ РЕЧИ

Упражнение 18
Разберитесь во взаимосвязи пауз и ударений в данных повествовательных 

фразах и научитесь их логически верно произносить, не делая лишних ударений. 
Добивайтесь этого укрупнением речевых тактов и верной организацией дыхания. С 
какими из знакомых вам правил о логических ударениях встречаетесь вы в 
разбираемых фразах?

Тексты

На дворе старинного польского монастыря была расположена батарея красных. Н. 

Островский

На Васильевском острове в только что отстроенном доме, по 19-й линии, на пятом 

этаже, помещалась так называемая «Центральная станция по борьбе с бытом», в 

квартире инженера Ивана Ильича Телегина.

А. Толстой



УПРАЖНЕНИЯ ПО СМЫСЛОВОЙ ЛЕПКЕ СЛОЖНЫХ ФРАЗ

Упражнение №1
Определите в данных фразах звенья перечисления и произнесите их сначала с 

интонацией ограниченного перечисления, а затем неограниченного (законченного и 
незаконченного).

Текст:
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.                       

А. С. Пушкин



УПРАЖНЕНИЯ ПО СМЫСЛОВОЙ ЛЕПКЕ СЛОЖНЫХ ФРАЗ

Упражнение №2
Определите характер перечислений в следующих фразах и произнесите их 
соответственно образно-смысловому содержанию.

Текст:

...Отселе я вижу потоков рожденье

И первое грозных обвалов движенье.

Здесь тучи смиренно идут подо мной;

Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады;

Под ними утесов нагие громады;

Там ниже мох тощий, кустарник сухой;

А там уже рощи, зеленые сени,

Где птицы щебечут, где скачут олени.

А там уж и люди гнездятся в горах,

И ползают овцы по злачным 
стремнинам,

И пастырь нисходит к веселым 
долинам,

Где мчится Арагва в тенистых брегах,

И нищий наездник таится в ущелье,

Где Терек играет в свирепом веселье…      
А.С. Пушкин



ПАМЯТЬ. КАК УЧИТЬ БОЛЬШИЕ 
ОБЪЕМЫ ТЕКСТА

Метод вдумчивого чтения

● Сначала медленно и внимательно читаем текст, который необходимо 
запомнить. Лучше прочитать его вслух. При чтении необходимо понять 
главную идею текста, его основной сюжет, чтобы можно было быстрее 
запомнить

● Если объем материала большой разбиваем его на смысловые части. Каждую 
часть нужно выучить по отдельности, находя в них главные по смыслу слова 
или фразы



ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ

Ранее пережитые чувствования и есть 
эмоциональная память. 

К.С. Станиславский

Эмоциональная память - способность 
памяти запоминать пережитые 
эмоции и чувства, не подкрепляя их к 
фактам и обстановкой, а уделяя 
внимания физическим ощущениям 
чувственности.



ИТОГИ УРОКА

1. Правила логики речи. 
Разбить на отрывки, понять о чём отрывок, разбить на абзацы, 
выделить главное в абзаце, найти в каждом предложении главное

2. Речевые такты
- речевые такты, группы объединённые смыслом. 
Казнить нельзя / помиловать. Казнить / нельзя помиловать.

3. Память. 
Большие объёмы текста учим через эмоциональную
привязку


