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Добрый день.

ТЕОРИЯ

Сегодня разговор наш 

пойдёт об  особенностях  

построения фразы. 

И о паузах.



Основными средствами оформления пред-

ложения являются порядок слов, актуаль-

ное членение предложения, интонация и 

логическое ударение. Для правильного по-

строения предложения существенное зна-

чение имеет порядок слов, последователь-

ность в расстановке членов предложения. 

В русском языке порядок слов свободный. 

Это означает, что за тем или иным членом 

предложения не существует строго закреп-

ленного места. Однако произвольная рас-

становка слов в предложении может при-

вести к нарушению логических связей 

между словами и впоследствии к измене-

нию смыслового содержания всего выска-

зывания.



При достаточном свободном порядке 

слов в русском языке все  же выде-

ляются прямой и обратный порядок 

слов. Обратный порядок слов может 

быть любой, он используется для 

выделения нужных слов, тем самым 

достигается выразительность речи. 

Обратный порядок слов также назы-

вается инверсией. 



1 В каждой фразе есть логическое ударе -

ние, оно падает на то слово, которое по 

смыслу самое важное.

2. Интонация состоит из повышения и 

понижения голоса — это мелодика речи.

3. Речь протекает ускоренно или замедлен-

но — это образует ее темп.

4. Интонацию характеризует также ее 

тембр, который зависит от целевой установ-

ки и может быть мрачным, веселым, испу -

ганным и т. д.

Логическое ударение - это ударение смыс-

ловое, оно может падать на любое слово в 

предложении. Оно выделяет в предложении

самое главное.



Наша речь – как речевой поток. Речевой 

поток прерывается паузами. А между этими 

паузами – речевой отрезок.

Паузы – перерывы в звучании, отделяющие 

друг от друга речевые отрезки. Паузы 

бывают короткие (/) и длинные(//).Паузы 

также часть интонации. Их очень важно 

делать в нужном месте, так как от этого 

зависит смысл высказывания:

Логика речи, интонация (средства логи-

ческой выразительности, логические 

паузы, логические ударения, логическая 

мелодия). Монотонная речь не способна 

привлечь внимание аудитории.



Логическое ударение – выделение наиболее 

важного слова во фразе.

Интонация – сочетание логических пауз, 

ударений и мелодии (она придает тексту 

характерную окраску – лирическую, агрес-

сивную, веселую, таинственную). Красивая, 

правильная речь зависит не только от того, 

как правильно вы произносите звуки, рас-

ставляете паузы, ударения, но и от того, как 

правильно вы строите фразы.

И этому мы с вами учимся на каждом уроке.



На почту каждому я послала 

тексты для заучивания 

наизусть. Продолжаем 

работать с этими текстами.

Готовим тексы композиций.

До свидания.

ЗАДАНИЕ:
:


