
Русский язык. 2 класс. Урок выведения новых знаний Ветровой Н.В.

Тема урока: Что такое местоимение?
Цели урока:
I. Образовательно-развивающие цели:
1.1. Выведение и усвоение обучающимися новых понятий: местоимение.
1.2.  Применение  обучающимися  опорных  понятий:  часть  речи,  имя
существительное, подлежащее, сказуемое.
1.3.  Овладение  обучающимися  специальными  (предметными)  умениями:
распознавать  местоимение  в  предложении,  употреблять  местоимения  в  речи
вместо имен существительных.
1.4. Развитие у обучающихся универсальных учебных действий:
- познавательных: формулирование познавательной цели, определение понятий,
выбор  оснований  и  критериев  для  сравнения  и  классификации  объектов,
установление  причинно-следственных  связей,  осознанное  и  произвольное
построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
-  регулятивных: определение  цели  выполнения  заданий  на  уроке,  оценка  и
самооценка результатов работы на основе известных критериев;
-  коммуникативных: общение  посредством  высказывания  возражений,
дополнений, сотрудничество в совместном решении проблемы.
II. Воспитательные цели урока:
2.1.  Формирование  у  обучаемых  научного  мировоззрения на  основе
философских категорий: общее — особенное — единичное.
2.2.  Воспитание у  обучаемых личностных УУД:  умение адекватно оценивать
себя и свои достижения.
III. Задачи:
3.1. Способствовать продуктивному осуществлению познавательной деятельности
по  формированию  понятия  о  местоимении  как  части  речи,  его  значении,
употреблении в речи.
3.2.  Содействовать развитию у детей умения определять местоимение, отличать
его от других частей речи.
Оборудование: компьютерный проектор, раздаточный материал.



План-конспект урока
№ Деятельность учителя Время,

баллы
Деятельность обучающихся

I Организационный момент
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

- Начинается урок.
Он пойдет ребятам впрок.
Постарайтесь все понять,
Учитесь тайны открывать,
Ответы полные давайте,
И на уроке не зевайте.

- Сегодня на уроке мы откроем еще 
одну маленькую тайну русского 
языка, но чтобы подобрать ключ к 
этой тайне, надо выполнить 
несколько заданий.

Но прежде откройте тетради и 
запишите дату и слова «классная 
работа».

Чтобы словарные слова хорошо мы 
знали и не забывали, запишем 
изученные слова.
Словарь: магазин, облако, метро 
(слайд 1).

А. Индивидуальная работа.

В. Самопроверка результатов 
выполнения задания по образцу на 1 
слайде и самооценка по критериям.

Знакомство обучаемых с заявкой на 
оценку (на доске):
«5» - 14 баллов и более;
«4» - 12 – 13 баллов;
«3» - 8 – 11 баллов.
- Баллы будете ставить в тетради на 
полях.

Планирование обучаемыми оценки:
- Запланируйте, какую оценку вы 
хотите получить, зафиксируйте её на 
полях тетради напротив даты и 
обведите кружочком, чтобы не путать
с заработанными баллами. Желаю 

5 мин
1б.

Записывают дату и «классная 
работа».

Записывают слова в тетрадь.

Записывают  на  полях
запланированную оценку.



всем удачи!
II. Логическая разминка «Верно – неверно» (слайд 2)

Дидактическая  игра  «Верно  –
неверно»:
-  Начнём  с  небольшой  разминки,
которая  поможет  нам  повторить
необходимые понятия и их свойства.
Если суждение, которое вы услышите
верное, то вы ставите знак «+», а если
неверное, то ставите «-»:
1.  Орфограмма  –  это  письменный
знак,  написание  которого  не
совпадает с произношением (верно).
2.  В русском языке  ударение  падает
всегда на первый слог (неверно).
3.  Слова,  которые  обозначают
предметы и отвечают на вопрос кто?
и  что?,  называются  именами
существительными (верно).
4.  При  изменении  числа  глагола
изменяется его форма, а лексическое
значение остаётся прежним (верно).
5. Слова белый, маленький, нежный –
это  не  имена  прилагательные
(неверно).
6.  Имена  прилагательные  в
единственном  числе  обозначают
признак  нескольких  предметов  и
отвечают на вопрос какие? (неверно).
7.  В  русском  языке  слова
объединяются  в  группы,  которые
называются частями речи (верно).
А. Индивидуальный труд.
В.  Самопроверка результатов
выполнения задания по образцу на 3
слайде и самооценка по критериям.

5 мин

По 1 баллу
за  каждый
верный
ответ;
макс. 7 б.

Слушают суждения и ставят знаки.

Цепочка правильных ответов (слайд
3):
+ - + + - - +

III. Работа по теме урока (изучение нового материала)
3.1 Задание  1  (фронтальная  работа).

Ярмарка  понятий  (повторение  ранее
изученных понятий).
- Купите у меня понятия посредством

3 мин
по 2б

-  Слова,  которые  обозначают
предметы и отвечают на вопрос кто?
и  что?,  называются  именами
существительными.



формулирования их определений:

 Имя существительное

 Глагол

 Имя прилагательное

-  Слова,  которые  обозначают
действия  предметов  и  отвечают  на
вопросы  что  делать?  что  сделать?
что делает? что сделает? что делал?
что  сделал?  и  др.,  называются
глаголами.
-  Слова,  которые  обозначают
признаки  предметов  и  отвечают на
вопросы  какой?  какая?  какое?
какие?,  называются  именами
прилагательными.

3.2 Задание 2
Перепишите  слова  в  тетрадь.
Определите и подчеркните в каждой
строке лишнее слово.
1) Стул, медведь, хлеб, я.
2) Гулять, он, рисовать, петь.
3) Красный, мягкий, она, грустный.
А. Индивидуальный труд.
Б. Самопроверка инд. труда  по об-
разцу на 4 слайде презентации.
В. Самооценка по критериям, объяв-
ленным учителем.

-  Почему слова  я,  он,  она  являются
лишними словами?

-  К  какой  части  речи  относятся  эти
слова?

- Что понимается под местоимением?

5 мин
По  1  б.  за
каждое
верно
найденное
слово;
макс. 3б.
По  1  б.  За
устный
ответ.

1) Стул, медведь, хлеб, я.
2) Гулять, он, рисовать, петь.
3) Красный, мягкий, она, грустный.

Слова я, он, она не относятся ни к
одной из групп.

Слова  я,  он,  она  относятся  к
местоимению.

Местоимение – это часть речи.
Слова я, ты, он, она, они, оно, мы,
вы – это местоимения.
Эти слова не называют предметы, а
только на них указывают.

3.3 - Какое сейчас время года?

-  Вместе  с  весной  к  нам
возвращаются из теплых стран наши
пернатые  друзья.  Кого  мы называем
пернатыми друзьями?

10 мин
По  1  б  за
устные
ответы

Сейчас время года – весна.

Пернатые друзья – это птицы.



-  К  нам  сегодня  на  урок  тоже
прилетела птичка (слайд 5).

- Посмотрите, что то за птица? Что о
ней знаете?

- Наша птичка прилетела не одна, она
принесла с собой послание. 
Поднимите руку, кто хочет узнать, 
что в этом послании?

Послание (слайд 6):

Ласточки  -  перелетные  птицы.  С
приходом  весны  ласточки
возвращаются  из  теплых  стран.  У
ласточек скоро появятся птенцы.

- Прочитайте внимательно текст. Что 
вы заметили?

- Каким образом можно заменить 
слово «ласточки»?

А. Фронтальная работа.

- На картинке изображена ласточка.
- Ласточки передвигаются по возду-
ху очень быстро.
-  Ласточки  имеют  длинный  хвост,
небольшое обтекаемое тело, узкие и
сильные крылья.

Мы заметили, что в тексте 
постоянно повторяется слово 
«ласточки».

Вместо  слов  «ласточки»  будем
использовать  –  они, у них.
Ласточки - перелетные птицы. С 
приходом весны они возвращаются 
из теплых стран. У них скоро 
появятся птенцы.

3.4 Задание 4.
А. Индивидуальный труд.
Переписать текст в тетрадь,  заменяя
повторяющееся имя существительное
на  местоимение  (раздаточный
материал).
В  доме  у  нас  жил  ёжик.  Ёжик  был

7 мин
По  1  б.  за
каждое
изменённое
слово;
макс. 3 б.

В  доме  у  нас  жил  ёжик.  Он был
ручной.  Когда  его гладили,  он
прижимал  к  спине  колючки  и
делался совсем мягким.



ручной.  Когда  ёжика  гладили,  ёжик
прижимал к спине колючки и делался
совсем мягким.

IV. Фронтальная работа. Закрепление новых знаний (нового материала).
- Как называются слова я, ты, он, она,
они, оно, мы, вы?
- Эти слова называют предметы?

- Чем является местоимение?

3 мин
По  1  б.  за
верный
ответ

Слова я, ты, он, она, они, оно, мы,
вы – это местоимение.
Эти слова не называют предметы, а
только на них указывают.
Местоимение – это часть речи.

V. Рефлексия учебной деятельности обучаемых на уроке
- Посчитайте количество баллов, которое вы получили за выполнение заданий и устные
ответы. Определите, какую оценку вы получили.
- Сравните полученную оценку с запланированной оценкой.
- Какое задание на уроке вам показалось наиболее сложным?

VI. Домашнее задание
Выполните  творческое  задание,  напишите  три  предложения  о  себе  и  своей  семье.
Подчеркните местоимения.


