
5 класс.  

Тема урока: Диалог. Знаки препинания при нем 

Планируемые результаты: 

предметные: знать особенности диалогической речи, пунктуационное оформление диалога на 

письме; 

метапредметные: способность извлекать информацию из различных источников; 

личностные: осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию 

1. Организационный момент. 

2. Повторение пройденного материала. Задание на слайде. 

3. СЛАЙД № 1  Сценка.  Разговор одноклассниц. 

4. Беседа 

- Что такое вы сейчас услышали? (ДИАЛОГ) 

- Что же мы сегодня будем изучать? Какая тема нашего урока? (ДИАЛОГ) 

- В каких ситуациях нужен диалог? (В УСТНОЙ РЕЧИ) 

- А предложения с прямой речью где мы используем? (В ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ) 

- Тогда надо дополнить что-то к теме урока (И ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ ДИАЛОГЕ) 

СЛАЙД № 2 

- Записываем тему урока. 

- Какие задачи ставим перед собой? (УЗНАТЬ, ЧТО ТАКОЕ ДИАЛОГ И НАУЧИТЬСЯ 

ПРАВИЛЬНО ЕГО ОФОРМЛЯТЬ НА ПИСЬМЕ) 

- А зачем нам диалог? И зачем мы этому будем учиться? 

-  Что знаете о диалоге? 

- А чего не знаете? 

СЛАЙД № 3 

5. Работа с материалом учебника. 

- Откройте учебник на странице 116-117. На этом развороте информация о диалоге. 

Посмотрите. Как всегда обратите внимание на выделенные фрагменты. Почему они 

выделены? (ЭТО ГЛАВНОЕ). А как выделено? (СЛОВО ВЫДЕЛЕНО ЖИРНЫМ 

ШРИФТОМ, И ТЕКСТ НА ЦВЕТНОМ ФОНЕ). Почему вообще выделяют? (ПРИВЛЕЧЬ, 

ЗАОСТРИТЬ ВНИМАНИЕ) 

- Давайте прочтем вслух выделенное. 

- Что нового узнали? (В ДИАЛОГЕ ЕСТЬ РЕПЛИКИ, КАЖДАЯ РЕПЛИКА ОФРМЛЯЕТСЯ С 

НОВОЙ СТРОКИ. ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ТАКИЕ ЖЕ, КАК В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ С 

ПРЯМОЙ РЕЧЬ) 

        6.   Сравнение языковых явлений. 

СЛАЙД № 4 

- Чем отличаются эти предложения (ОФОРМЛЕНИЕМ) 

- Да. Что представляет собой 1 предложение? А второе? Где в этих предложениях слова 

автора? А где слова героев? Как слова героев будем называть в 1 предложении, а во 2? 

- Обратите внимание на знаки после реплики и слов прямой речи. От чего зависит этот знак? 

(ОТ СЛОВ АВТОРА, ОТ ИНТОНАЦИИ. ЕСЛИ АВТОР СПРАШИВАЕТ, ЗНАЧИТ СТАВИМ 

?, ЕСЛИ ВОСКЛИЦАЕТ, КАКИЕ-ТО ЭМОЦИИ ВКЛАДЫВАЕТ, ЗНАЧИТ !, ЕСЛИ 

ИНТОНАЦИЯ СПОКОЙНАЯ, ЗНАЧИТ,) 

 

 



 

СЛАЙД № 5 

- Сколько героев принимают участие в этом диалоге? (3) 

- В начале урока мы говорили, что диалог употребляется в письменной речи. А этот отрывок, 

кстати, откуда? (ИЗ СКАЗКИ ПОГОРЕЛЬСКОГО). Это художественное произведение, мы его 

читали, а это уже не устная речь, а письменная. Значит, диалогу есть место и в литературе. 

Зачем, кстати, диалог в литературе? Какую роль он играет? (ОН ДЕЙСТВИЕ ДВИЖЕТ, ПО 

РЕЧИ ГЕРОЕВ МЫ МНОГО О НИХ УЗНАЕМ) 

- А если диалог встречается в письменной речи, то что нам с вами неплохо бы научиться 

делать? (ОФОРМЛЯТЬ ЕГО) 

ЕЩЕ РАЗ ПОСМОТРЕТЬ НА ПОСЛЕДНИЙ СЛАЙД, ЕЩЕ РАЗ ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ 

7. Практическая часть урока. 

- Посмотрите № 253. Прочтите задание. Прочтите упражнение. 

- То, что вы прочли, это текст? Почему? (ТЕКСТ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЪЕДИНЕНЫ ОДНОЙ 

ТЕМОЙ). Да. Диалог может представлять собой целый текст. 

- Обратите внимание – пропущены слова. Зато даны слова для справок. Зачем авторы 

учебника сделали так? От чего они нас предупреждают? Что может случиться при 

составлении диалога? (МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОДНИ И ТЕ ЖЕ СЛОВА). Да, такая 

опасность может возникнуть. И это будет речевая ошибка. Вот чтобы этой ошибки избежать, 

авторы нашего учебника и предлагают нам такую тренировку. 

- Изучите слова для справок. Как можно их назвать? (ЕСЛИ ЗАМИНКА, ПО-ДРУГОМУ 

ЗАДАЮ ВОПРОС) Можно их назвать синонимами? 

- Спишите текст, вставьте подходящее по смыслу слово, избегая повторов. Постарайтесь 

списать без ошибок. Такое задание (списывание текста с пропусками орфограмм) будет в 

ВПР. (5 минут) 

- Внимание вопрос упражнения: какую роль выполняет первое тире? А второе? 

       8. Речевая ситуация.  

           - Что такое ЭТИКЕТ? (ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ).  

           - Есть такое понятие РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ. А это что такое? 

          - Дальше двигаемся. Есть ЭТИКЕТ ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА. Что это такое? (ПО ТЛФ 

РАЗГОВАРИВАЮТ ПО ОПРЕДЕЛЕННЫМ ПРАВИЛАМ) 

         СЦЕНКА. РАЗГОВОР ПО ТЛФ 

         СЛАЙД № 6 

        - Этот разговор есть на слайде. Сколько человек принимают участие в диалоге? (3). Он 

правильно составлен? (НЕТ) 

        - Что нарушено? Чего-то не хватает? Обратиться к словам в рамке на стр. 118. 

      Отредактировать диалог 

9. Подведение итогов.  

- О чем мы с вами сегодня говорили? 

- Вам этот разговор был нужен, полезен? Почему? 

- Что нужно знать о диалоге в письменной речи? (ЧТО ГОВОРИТЬ, КАК ОФОРМЛЯТЬ, 

КАКИЕ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ) 

- А в устной речи? (ЧТО ГОВОРИТЬ И КАКОЙ ИНТОНАЦИЕЙ) 


