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*ЛОГИКА 

В СЛОВЕСНОМ 

ДЕЙСТВИИ



* «Искусство художественного чтения есть 

искусство обращения письменной немой речи в 

живую и образную, то есть звучащую и 

исполненную мысли и чувства»

Ю́рий Эра ́стович

Озаро ́вский  

драматический актёр,

педагог,

театровед,

знаток русской старины,

режиссёр Александринского театра



*Словесное действие – это выраженное в звучании речи 

поведение говорящего, направленное на выполнение 

определённой задачи.

* Верная логика звучания каждого предложения – это первое 

условие для возникновения творческого словесного 

действия актёра и чтеца.



*Устами Фамусова, главного героя произведения

*«Горе от ума», А. Грибоедов формулирует три основных 

условия, которые делают чтение выразительным:

*1. Читать с «чувством» ( эмоционально, темпераментно и 

проникновенно)

*2. Читать с «толком» (понять до конца содержание текста, 

вскрыть мысль в нём заключённую)

*3. Читать с «расстановкой» (верно понятый, продуманный 

текст, сделать понятным для слушателя. Расставить паузы и 

логические ударения, исходя из содержания текста)

























« Разметка речевых тактов и чтение 

по ним, - писал К.С. Станиславский,

- заставляют анализировать фразы

* и вникать в их сущность. Не вникнув –

не скажешь правильно фразы. 

Привычка говорить по тактам сделает 

речь стройной по форме, понятной 

по передаче, глубокой по содержанию»

*Речевой такт может состоять из одного или нескольких 

слов.

Я хочу чаю.   Моя соседка I вышла замуж.

Паузы ставятся обычно между группой слов, относящихся к 

подлежащему, и группой слов , относящихся к сказуемому.











*Грамматика, знаки препинания не всегда соответствуют

логике звучания текста. Наличие инверсии может,

например, обратить точку в запятую и наоборот.

*Был уже второй час ночи,I когда Пьер вышел от своего 

друга.

*(Л.Н.Толстой, «Война и мир»)

*« Глазами читай по грамматике, ухом по логике» 

Ю.Э.Озаровский



* Для того , чтобы речь была действенной, необходимо, чтобы исполнитель

понимал цель своего чтения. Всякий чтец, выступающий с каким – либо

произведением, должен ярко представлять себе, зачем он его исполняет.

*Грандиозный вклад в искусство художественного слова.

Игорь Ильинский

Яков Смоленский

Ираклий Андронников

Всеволод Аксенов

Леонид Филатов

Александр Кутепов


