
Тема урока: «Диалог. Знаки препинания при диалоге»

Ход урока

1.Орфографический тренинг (стр.206)

2. Актуализация опорных знаний.

На прошлом уроке вы  познакомились с понятием «прямая речь», научились 
оформлять на письме предложения с прямой речью.

-Вспомните, что такое прямая речь? 

- Какие знаки  препинания ставятся при прямой речи?

3. Формирование новых знаний, умений и навыков.

1).Формулировка темы и задач урока

2)Работа с учебником

Материал для наблюдений -упр.320

-Сколько  участников в данном  отрывке?

(двое)

- Как называется разговор двух лиц?

(диалог)

- Это и будет темой сегодняшнего урока.

Попробуйте сформулировать задачи урока:

Сегодня  нужно будет узнать:

1) что такое диалог

2) из каких частей он состоит

3) где он встречается в речи

4) как оформляется на письме

4.Теоретическая часть.

Перед вами два текста. Попробуйте определить, в каком из них записан диалог, а 
в каком - текст с прямой речью.  Запишите текст – диалог.

1. Однажды у ежа спросили, почему он колючий. А ёж ответил: «Это я на 
всякий случай. Знаешь, кто мои соседи? Лисы, Волки да Медведи!»

2. — Что ты еж такой колючий?
— Это я на всякий случай.
Знаешь, кто мои соседи?
Лисы, Волки да Медведи!

 (Б.Заходер)

Проверка.

- Правильно ли вы оформили диалог?



- Для того чтобы в этом убедиться,  откройте учебник на странице 206 и 
прочитайте правило. 

Знакомство с теоретическим материалом учебника (стр.206)

Диалог – («диа» - два,

логос – «слово») -разговор двух или нескольких лиц

Реплика – речь каждого лица

Диалог – это разговор двух или нескольких лиц. Диалог состоит из реплик – слов 
каждого лица. Слова каждого лица в диалоге пишутся с новой строки. Перед ними 
ставится тире. Если реплика сопровождается словами автора, ставятся те же 
знаки препинания, что при прямой речи (но без кавычек).

Диалог также дословно передаёт чужую речь, как и предложения с прямой речью. 
Но знаки препинания при диалоге другие

5.Практическая часть.

1) Лингвистический эксперимент.

Перед вами текст с пропущенными знаками препинания. Вставьте, где 
необходимо, нужные знаки препинания. 

Два упрямых козлика встретились однажды на узком бревне, переброшенном 
через ручей.

Уступи мне дорогу сказал один.

Вот еще! Пяться назад, я первый взошел на мост ответил второй.

Нет, брат, я гораздо постарше тебя годами, и не уступлю ни за что!

Тут оба столкнулись крепкими лбами, сцепились рогами и, упираясь тоненькими 
ножками в колоду, стали драться. Но колода была мокра: оба упрямца 
поскользнулись и полетели прямо в воду.

Проверьте:

   Два упрямых козлика встретились однажды на узком бревне, переброшенном 
через ручей.

-Уступи мне дорогу.- сказал один.

-Вот еще! Пяться назад, я первый взошел на мост!- ответил второй.

-Нет, брат, я гораздо постарше тебя годами, и не уступлю ни за что!

   Тут оба столкнулись крепкими лбами, сцепились рогами и, упираясь тоненькими 
ножками в колоду, стали драться. Но колода была мокра: оба упрямца 
поскользнулись и полетели прямо в воду.

2)Выполните упр.321

Физкультминутка 

3) Упр.322 (составить диалог по рисунку)

-Иногда, используя диалог, мы не замечаем, что засоряем свою речь словами-
сорняками.



4)Прочитайте   текст и ответьте на вопрос: «Почему собеседник не понял нашего 
героя? Что ему помешало?»

Серёжа вернулся из кино.

- Что, хорошая была картина?- спросил я.

-Ух, и здорово!- ответил он. - Сначала, значит, он вдруг узнаёт, а потом, ну, 
понимаете. Ну, словом, просто здорово...Понимаете?

Но я не понимал. Он так и не сумел мне толком рассказать, что же так 
понравилось ему в картине. Для такого рассказа у него не нашлось нужных слов.

Вывод:

- Слова-сорняки засоряют нашу речь, обедняют её, не дают выразительно, точно, 
ярко рассказать о понравившемся кинофильме, прочитанной книге, делают речь 
бедной и невыразительной. И вы должны избегать таких слов в своей речи

6. Словарная работа 

-  От каких слов вы не должны отказаться, разговаривая по телефону, покупая 
продукты в магазине, встречаясь  или прощаясь друг с другом?

(Здравствуйте, до свидания, спасибо, благодарю, извините, пожалуйста).

- Для чего нужно использовать эти слова в своей речи? (вы показываете свою 
воспитанность, знание правил поведения, уважительное отношение к 
собеседнику).

– Давайте попробуем составить небольшой диалог на тему: «Разговор по 
телефону», используя «волшебные слова».

- Представьте себе такую ситуацию: вы позвонили другу (подруге), но его(её) не 
оказалось дома, а трубку подняла мама. С чего вы начнёте и чем закончите 
диалог?

Примерный диалог.

- Здравствуйте! Позовите, пожалуйста, Колю.

- А его нет дома.

- Пусть он перезвонит мне, когда придёт.

- Обязательно передам.

- Спасибо большое. Извините за беспокойство.

7. Рефлексия.
 - Итак, что же такое диалог?
-Для чего же они нужны в речи? (Чтобы благодаря общению узнавать необходимую 
информацию).
8.Домашнее задание: П.46; Упр.325(задание3  -письменно)




