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План-конспект урока русского языка по теме: «Что такое местоимение?» 

УМК: Школа России 

Учебник: Русский язык, 2 класс, ав.: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий.  

Основная цель темы – Формировать умение распознавать личные местоимения 

среди других слов и текстов. 

Задачи С точки зрения учителя 

Образовательные 
Учить распознавать личные местоимения среди других слов и 

текстов, учить различать местоимения и имена существительные. 

Развивающие 
Развивать логическое мышление, наблюдение, проводить 

самооценку, находить и исправлять ошибки. 

Воспитательные 

Воспитание бережливости к природе, экологическая ценность 

природы. Воспитывать познавательный интерес к результату и 

процессу действий контроля и оценки. 

  

Предмет усвоения: местоимение. 

Средства усвоения: 

Опорные знания Опорные умения 

Знакомы с частями речи: имя существительное, 

имя прилагательное, глагол. 

Умеют определять имена 

существительные, имена 

прилагательные, глаголы, по 

существенным признакам.  

Умеют правильно ставить вопросы к 

словам. 

  

Тип урока – открытие нового знания 

Ресурсы урока (средства обучения)- учебник, рабочая тетрадь, сигнальные 

карточки. 

Приѐм контрольно-оценочной самостоятельности: «Цветовые сигналы» 

Цель: развитие у обучающихся умений осуществлять контроль, самооценку, 

взаимооценку, сравнивая свою работу с образцом по заданной инструкции.  

Соответствие этапов усвоения и этапов данного урока 

Этапы 

усвоения: 
Этапы урока: 

  

1. Организация начала урока, мотивация к учебной деятельности. 
Цель: создать психологический и эмоциональный настрой для 

продуктивной работы учащихся. 

  

- Сейчас у нас урок русского языка. Приготовьте учебник, рабочую 

тетрадь, запишите сегодняшнее число. Вы уже знаете части речи, имя 

существительное, глагол, прилагательное. Сегодня мы с вами 

познакомимся с ещѐ одной частью речи.  

1. Подготовка к 

восприятию 

  

2Актуализация опорных знаний, умений. 
Цель: организовать повторение опорных знаний и умений. 

  

Учебное задание №1 Классификация 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Использование 

приёма 

  

Учебная задача для учителя: проверить знания учащихся о частях 

речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол 

Учебная задача для учащихся: продемонстрировать умение 

различать части речи по существенному признаку. 

Содержание: 
- Я предлагаю вам задание, в котором мы проверим свои знания.  

Распределите слова по частям речи. Запишите их у себя в тетради в 3 

столбика.  

Имя существительное 

  

Работа 

Медведь 

Весна 

Имя прилагательное 

  

Голубой 

Храбрая 

Яркое 

Глагол 

  

Писать 

Медведь 

Косить 

Слова: работа, голубой, он, писать, медведь, ты,  я, храбрая, косить, 

учиться, весна, яркое. 

  

- Хорошо, давайте проверим. Как мы можем доказать, что работа – это 

существительное? (Имя существительное обозначает предмет и 

отвечает на вопрос кто/что, имя прилагательное обозначает признак 

предмета и отвечает на вопрос какой/какая/какие, глагол обозначает 

действие и отвечает на вопрос что сделать/что делать) 

- Сверьте свой ответ с образцом на доске и если вы не допустили ни 

одной ошибки – на полях нарисуйте зелѐный кружок, если вы 

подустили 1-3 ошибки – желтый, больше 3 – красный. 

- Но почему-то мы не все слова распределили, а ведь оставшиеся мы 

тоже употребляем в речи. Значит они тоже часть речи, именно с ними 

мы сегодня познакомимся. 

Форма организации: индивидуальная 

Форма контроля: обсуждение ответа, самооценка по образцу. 

Приѐм контрольно-оценочной самостоятельности: цветовые сигналы. 

Восприятие 

Осмысление 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Открытие нового знания. 
Цель: Познакомить учащихся с новой частью речи – местоимением. 

  

Учебное задание №2: Беседа: Что такое местоимение? 

Учебная задача для учителя: сформировать у учащихся 

представление о новой части речи: местоимение 

Учебная задача для учащихся: выделить существенные признаками 

местоимений. 

Содержание: 
- У нас остались слова: я, ты, он. Ребята, мы знаем, что слова могут 

обозначать предмет, действие, признак. А что обозначают эти слова? 

(предмет) 

- А какой предмет? Вы можете сказать конкретно?  

- Подождите, но ведь мы знаем, что предмет обозначает имя 

существительное. Значит эти слова, я, ты, он, не обозначают предмет, а 

только УКАЗЫВАЮТ на них. А называются они местоимения. 

Давайте разделим это слово  на 2 части – место и имени. Получается 

так, что местоимения мы используем вместо имѐн существительных.  

- Давайте посмотрим в учебнике, какие ещѐ местоимения есть. 

Откройте страницу учебника 101 и прочитайте правило. Выпишите 

местоимения в тетрадь, в строчку через запятую. 

- Так давайте ещѐ раз прочитаем, что такое местоимение. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Использование 

приёма 

  

Форма организации: фронтальная 

Форма контроля: учащиеся отвечают на наводящие вопросы учителя, 

учитель корректирует при необходимости. 

Учебное задание №3: Работа по учебнику, страница 101 №173 

Учебная задача для учителя: 

Учебная задача для учащихся: 

Содержание: 
- Прочитайте стихотворение в упражнении 173.  

Если я сорву цветок, 

 Если ты сорвѐшь цветок, 

 Если все: и я, и ты - 

 Если мы сорвѐм цветы, 

 То окажутся пусты 

 И деревья, и кусты... 

 И не будет красоты. 

 И не будет доброты. 

 Если только я и ты - 

 Если мы сорвѐм цветы. 

Т. Собакин 

- Определите главную мысль стихотворения. 

- Верно, главная мысль этого стихотворения в том, что если мы сорвѐм 

цветы, 

То не будет красоты 

И не будет доброты. 

- Какой частью речи являются выделенные слова? Для чего их 

использует автор? 

- Выделенные слова являются местоимениями. Автор использовал их, 

чтобы показать, что его слова относятся к каждому из нас. 

- А каких местоимений в стихотворении нет? (он, она, вы, они, оно) 

- Спишите первое предложение в тетрадь. Проверьте себя, если вы 

списали всѐ верно и не допустили ошибок, на полях поставьте зелѐный 

кружок, если вы допустили 1-3 ошибки – жѐлтый, если больше 3х – 

красный. 

Форма организации: фронтальная 

Форма контроля: обсуждение, сравнение с образцом. 

Приѐм контрольно-оценочной самостоятельности: цветовые сигналы. 

Закрепление 

  

  

  

  

  

  

  

  

Цель: организовать закрепление полученных знаний на уроке. 

  

Учебное задание №4: Работа по учебнику, страница 103 №174 

Учебная задача для учителя: Проверить умение учащихся заменять 

название предметов на местоимения по смыслу. 

Учебная задача для учащихся: Закрепить полученные на уроке 

знания. 

Содержание: 
- Откройте задание 174. Рассмотрите рисунки. Назовите предметы. 

(пальто, цветок, лампа, коньки. 

- Самостоятельно в тетрадях запишите название этих предметов, а в 

скобках – местоимение (он, она, оно, они), которым модно заменить 

каждое слово. По образцу в учебнике.  

- Что у вас получилось, прочитайте. 

 



  

  

  

Использование 

приёма 

  

- Сверьте своѐ решение с образцом на доске. Если вы выполнили всѐ 

правильно – нарисуйте зелѐный кружок, если допустили 1-2 ошибки – 

желтый, если 3-4 ошибки – красный.  

Форма организации: индивидуальная 
Форма контроля: обсуждение, сравнение с образцом. 

Приѐм контрольно-оценочной самостоятельности: цветовые сигналы. 

  

  

  

  

Использование 

приёма 

  

Рефлексия. 
Цель: Оценивание учащимися собственной деятельности. 

(Используем так же приѐм «Цветовые сигналы», чтобы оценить 

деятельность во время урока) 

- На этом наш урок подходит к концу. Оцените свою работу сегодня на 

уроке, поднимите зеленую карточку, если у вас на полях только 

зеленые кружочки.  

- Поднимите желтый, если у вас на полях есть желтые кружочки. С 

какими заданиями у вас возникли сложности?  

- Поднимите красные карточки, если у вас есть красные кружочки на 

полях. С какими заданиями вы не справились, что вызвало у вас 

затруднение? 

- Давайте ещѐ раз вспомним, что мы сегодня на уроке узнали про 

местоимения? 

  

Организация домашнего задания. 
Цель: Закрепить изученный материал в ходе выполнения домашнего 

задания. 

- На этом урок подошѐл к концу, Самостоятельно выполните 

упражнение 175. Вам нужно будет вставить в предложение 

подходящие по смыслу местоимения и записать их. Давайте прочитаем 

первый столбик. Я играю. 

- Какое местоимение мы поставим в следующем предложении? (ТЫ 

играешь, ОН играет). Вам понятно задание? 

  

  
 


