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Фронтально-парный цикл 

1. Вброс учебного материала: 

Учитель рассказывает учащимся правило и рисует опорную схему на доске. Затем 

приводит пример и записывает его на доске, обращая внимание учащихся на знаки 

препинания при диалоге. 

Диалог – это разговор двух или нескольких лиц. Слова каждого говорящего (реплика) 

пишутся с новой строки с большой буквы и без кавычек. Перед каждой репликой 

ставится тире. 
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Например: 

- Что везѐшь? 

- Сено. 

- Какое же это сено? Ведь это дрова? 

- А если видишь, так что же спрашиваешь? 

Учащиеся слушают учителя, рисуют схему и записывают пример в тетради для опорных 

конспектов. 

2. Инструктирование пар: 

Учитель говорит: Ребята, восстановите содержание нового материала при работе в 

паре (с опорой на схему или без неѐ). Для этого 1й напарник расскажи 2му напарнику 

правило (что такое диалог, как он оформляется на письме), а 2ой напарник в это время 

слушай и в случае необходимости дополни его ответ или исправь. Затем поменяйтесь 

ролями: теперь 2ой напарник рассказывает содержание правила, а 1й его слушает, 

дополняет и корректирует ответ. 

Каждый из напарников приведите пример разговора 2х лиц на какую-либо тему, т.е. 

диалог. Запишите один из диалогов в рабочую тетрадь. Проверьте правильность записи 

диалога друг у друга, при необходимости, исправьте написанное. 

3. Отладка парной работы:  

Если есть учащиеся в классе, сидящие за партой по одному, учитель предлагает им 

пересесть для дальнейшей РП. 

Учитель наблюдает за парной работой в классе, задаѐт вопросы, обращаясь к напарникам:  

- Что ты сейчас делаешь при работе в паре? 

- Что делает в это время твой напарник? (и подобные) 
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Если учитель видит, что работа в паре не складывается, задаѐт вопросы учащимся (паре) 

на выявление  трудностей: непонятно содержание, которое следует восстановить  или 

непонятно, что делать (инструкция)? Затем направляет их дальнейшую деятельность для 

взаимодействия в паре. 

4. Акцентирование. 

Учитель задаѐт вопросы учащимся по содержанию материала: 

- Что такое диалог? 

- Как записываются реплики, слова каждого говорящего? 

- Нужно ли ставить кавычки при записи реплик? 

- какой знак препинания ставится в начале каждой строки при оформлении слов 

говорящих? 

Далее даѐт задание:  

- Приведите свой пример диалога для одноклассников. Запишите диалог на доске. 

Остальные ребята слушаете, проверяете запись на доске, дополняете или исправляете в 

случае неточностей при ответе или оформлении диалога на доске. 

Учитель задаѐт вопросы учащимся по взаимодействию при РП: 

- Как каждый из вас работал в паре: что делал 1й напарник? Что делал в это время 2й 

напарник?  Каковы были ваши действия при смене ролей? 

 

 


