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Тема урока 
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со 

взрослыми. Диалоговая форма устной речи. 

Основной вид учебной деятельности Изучение новой темы 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

II.  Изучение нового материала.  

1. Беседа. 

- На уроках русского языка и чтения мы говорили о речи. 

Что такое речь? Какие виды речи мы знаем? Приведите примеры каждого вида речи? В 

каких случаях мы прибегаем к использованию письменной речи? Какие правила письменной 

речи мы узнали? (Речь должна быть грамотной, вежливой, с этикетными формами 

обращения). 

Итак, когда мы пишем что-то, мы должны следить за правильностью написания слов. А 

какие орфограммы( правила ) при письме нам уже знакомы?(Начало предложения пишется с 

большой буквы, в конце ставиться знак, имена людей, клички животных, название городов, 

рек ит.д. пишется с большой буквы, жи-ши… ). 

 Задание: Запишите последовательность слов, вставьте пропущенные орфограммы. Найдите 

и подчеркните в каждой строке лишнее слово, которое не подходит под общий тип 

орфограммы. Работайте в парах. 

-Давайте вспомним, что такое диалог? 

Посмотрите на тему нашего урока. Сегодня мы будем говорить об устной речи. 

Является ли тема важной для нас? Почему? Приведите примеры устной речи. (диалог, 

монолог, беседа) 

Итак, общение нам необходимо как воздух и вода. А как вы считаете, есть ли какие-то 

правила устного общения? Сегодня на уроке мы попытаемся ответить на этот вопрос.  

Чтобы состоялся диалог, что нужно продумать говорящему? 

(Что говорить? Как говорить? С какой целью?) 

А с какой целью мы общаемся? (передача информации, мыслей и чувств). 

А какие слова помогают сделать нашу речь приятной и вежливой? (вежливые слова) 

Давайте запишем в тетрадь те слова, которые помогут нам при общении. (до свидания, 

пожалуйста, спасибо, здравствуй, прощай, благодарю, привет) 

Давайте заглянем в деревню Простоквашино и проведаем наших героев - кота Матроскина и 

Шарика. 

Только дорогу нам придется узнать, ведь мы не знаем в каком доме живут друзья! 

-Объясните нам, как найти дом дяди Федора? 

-Идите прямо до реки, поверните налево. Перейдите дорогу. Вам нужен пятый дом в конце 

улицы.  



-Понятно. 

-Счастливого пути! 

Чего не хватает в этом диалоге? Спишите диалог, вставив вежливые слова. 

Слова для справок: будьте добры, пожалуйста, с радостью объясню, спасибо, рады были 

помочь. 

(Видео фрагмент ссоры Шарика и Матроскина.) 

-Можно ли назвать разговор Шарика и Матроскина диалогом или это спор? 

Итак, у нас два собеседника. (на доске появляется схема) 

говорящий слушатель 

Что ? Как? Зачем? 

Допишите предложения  

Я разговариваю с друзьями (как?)... Я говорю с людьми (зачем?), чтобы... 

При разговоре какой вид речи мы используем? (устный). 

-Послушайте, что расскажет бабушка друга дяди Федора.  

Все то, что можно внятно Он скажет: «До свидания!» 

Сказать для всех понятно, А слышится: «До здания!» 

Красиво, чисто, ясно- Он спросит: «Где галоши?» 

Как люди говорят,- А слышно: «Это лошадь?»... 

Наш мальчик так корежит, Он может, но не хочет 

Что сам понять не может: За речью последить. 

Произнесет словечко- Нам нужен переводчик 

И сам тому не рад! Его переводить. 

-Как вы думаете, легко понять о чем говорит наш герой? 

Ты почему дружок не следишь за своей речью? 

Мальчик: «Да я , это самое, не всегда, гм... так говорю. Это, как его, у меня недавно 

началось после посещения зубного. Он, ну это самое, мне два зуба вырвал. Вот теперь я и 

нуждаюсь в переводчиках. Вот!» 

Все с тобой понятно, дружок. Ребята, а кто заметил в речи нашего героя то, что совсем нашу 

речь не украшает, а напротив портит и засоряет. (Слова- паразиты).  

Можно ли сказать, что друг дяди Федора не очень культурный. Почему?  

III. Закрепление изученного. 
-Итак, правила устной речи мы сформулировали. Давайте подведем итог тому о чем мы 

говорили и попытаемся ответить на вопрос, который был озвучен в начале урока. 

-О каком человеке можно сказать, что он владеет культурой устной речи. (Тот, кто вежлив, 

думает кому, как, зачем и что говорит.) 

А теперь давайте послушаем какие диалоги составили ребята и подумаем владеют ли они 

культурой устной речи?. 

Диалог 1. 

-Привет, Элина!  

Привет Настя! 

-Что это ты задумала? 

-Да, вот, хочу провести опыт микроскопом. 

-Интересно какой? 

 Я хочу рассмотреть бактерии на своих руках. В этом мне поможет мой приятель-

микроскоп. Смотри какие страшные! 

 Ой, и правда!Теперь я руки мыть перед едой не забуду! 

Диалог 2. 

-Здорово Никита! 

-Здорово! 

-Что такой грустный? 



-А что веселиться никак немогу решить пример. 13 на 7 не делится. 

-Давай посмотрю. Никита, да ты забыл порядок выполнения действий в выражениях! 

Сначала выполняй действие в скобках, а уж потом дели. 

-Спасибо! Я и забыл совсем.  

-Давай решай свой пример и пошли играть в футбол. 

-Иду. 

Диалог 3. 

-Что это ты рисуешь, Катюш? 

-Я рисую как я летом отдыхала в деревне! 

-У тебя неплохо получается! Только почему речка зеленая? 

-Синяя краска засохла. Пришлось рисовать зеленым. 

-А можно я с тобой порисую. У меня и краски все новые только из магазина. Бери любую! 

-Спасибо! Садись поближе. Вместе веселее. 

Состоялся ли диалог у ребят? Или был спор? 

Итак, какие правила ведения диалога нужно помнить?( Нужно думать Что? Как говорить? И 

зачем ? Быть доброжелательным, вежливым, говорить внятно и не допускать слов 

паразитов.) 

 

III. Итог урока. 

Для закрепления  данной  темы  посмотрите  видеоуроки : 

1)https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=R4u30Fr7qhU&feature=emb_logo. 

2) https://vk.com/video-102618558_171831637 

3)https://www.youtube.com/watch?time_continue=96&v=GLq3i4-2Ec8&feature=emb_logo 

4) https://www.youtube.com/watch?v=DCtu_rg3f90&feature=emb_logo 
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