
Тема: Местоимение как часть речи.  
Цели: 

- Дидактическая – усвоить общее понятие о местоимении как части речи. 
- Психологическая  - формировать у учащихся прием мышления по определению местоимения. 

 
План 
1. Постановка учебной задачи по определению понятия "Местоимение". 

2. Решение учебной задачи по определению понятия "Местоимение".  
а). Преобразование ситуации для обнаружения всеобщего отношения рассматриваемого предмета. 

(Моделирование способа определения местоимения).  
б) Моделирование содержания понятия «Местоимение». 
в) Конкретизация общего способа.  

г) Рефлексивно-оценочный этап.  
3. Домашнее задание. 

 
Оборудование: 1) логико-структурная модель «Местоимение»  
 

Ход урока 
 

1. Постановке учебной задачи. 
 
Работа начинается с выяснения положения предполагаемой для изучения части речи среди других 

частей речи. Обратившись к логико-структурной модели " Части речи", учащиеся пытаются 
определить место предполагаемой части речи.  

 
Вопросы.  
1.Для чего будем изучать следующую часть речи?  

2.Давайте подумаем, о какой части речи будем говорить? 
 

Задание 1. Обучающимся  предлагается текст.  
 
''Его растили старательно и любовно. Ему отдавали время, силы, душевные заботы. Всячески 

старались, чтобы из него вышел толк, и он вырос на удивление всем: такой высокий, стройный. 
Глаз не оторвать. А крепкий! Чем больше глядишь на него, тем больше убеждаешься: выдержит! 

Ему радовались, им гордились. Когда через несколько дней подошел срок везти его на испытания, 
сомнений не было: отличная оценка обеспечена. "   
 

Вопрос: Кто же это "он"?  
Ответ: Куст, мальчик, конь.  

 
Вопрос: Почему вы по-разному отвечаете?  
Ответ: Слово "он" не называет предмета 

Далее следует продолжение текста: "Но вот приехали на льнозавод, и льноводы сказали: "Какой 
замечательный лен!". 

 
ВЫВОД. На данном уроке целесообразно изучать "Местоимение", т.к. эта часть речи тесно связана с 
изученным ранее.  

 
2. Решение учебной задачи. 

 
Далее учитель напоминает, что слово "местоимение" заимствовано из старославянского языка. В нем 
оно создано по образцу греческого слова "антонимиа", которое сложено из "анти" (вместо) и "онима" 

(имя). В старославянском языке слово "местоимение" образовано из слияния сочетаний слов 
"вместо" + "имени" с прибавлением суффикса -й( е). В результате фонетических изменений 

начальное "в" отпало. Сейчас в слове "местоимение" выделяется основа и окончание. 



 
ВЫВОД 1. Местоимение - часть речи, которая указывает на предметы, признаки, количества, но не 

называет их. 
 

а) Преобразование ситуации для обнаружения всеобщего отношения к ранее изученному. 
 
После такого вывода учащиеся продолжают рассматривать данное понятие (местоимение).   

 
Задание 2.  

Посмотрите на текст и скажите, в каких формах представлено местоимение "он"? О каком 
грамматическом признаке местоимения можно говорить?  
 

ВЫВОД 2. Местоимение изменяется по падежам. 
 

Задание 3. 
Определите, какие еще грамматические признаки характерны для местоимения? 
 

ВЫВОД 3. Некоторые местоимения изменяются по родам и числам. 
 

Задание 4.  
Определите, какими членами предложения являются местоимения? 
 

ВЫВОД 4. Местоимения в предложении обычно выполняют роль подлежащего, дополнения, 
определения.  

 
Моделирование способа определения местоимения. 
 

(Наконец, школьники имеют возможность смоделировать способ определения местоимения).  
 

Задание 5.  
Сформулируйте общий прием умственной деятельности по определению местоимения, выделите 
составные действия. 

 
ОБЩИЙ ПРИЕМ УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ МЕСТОИМЕНИЯ. 

1. Выделяю слово.  
2. Определяю, указывает ли данное слово на предметы, их признаки или количество.   
З. Определяю, изменяется ли данное слово по падежам (а также по родам и числам).  

4. Определяю, является ли данное слово в предложении подлежащим, дополнением или 
определением.  

 
(На данном этапе учащиеся могут начать моделирование изучаемой части речи) 
 

б) Моделирование содержания понятия "Местоимение" 
 

Задание 6. 
Моделируйте содержание понятия «Местоимение как часть речи». 
 

(Самостоятельно (в тетради) или с помощью учителя (анимационный слайд логико-структурной 
модели «Местоимение») учащиеся составляют учебную модель).  



 
 
 

На данном этапе были рассмотрены только эти вопросы по содержанию понятия "Местоимение". По 
мере изучения его модель будет углубляться, расширяться, постоянно опираясь на предварительно 

рассмотренное. Так, появится таблица или слайд «Постоянные морфологические признаки 
местоимения» (был знак вопроса), затем таблицы по правописанию местоимений.  
Ученик должен постоянно находиться в ситуации: "Я знаю, что есть то, что я знаю" (и я это знаю); 

но "я знаю, что есть то, чего я не знаю" (и я это узнаю).  
 

в) Конкретизация общего способа.  
 
Теперь школьник должен конкретизировать общий способ выявления местоимения на примере 

предложенных упражнений (причем самых разнообразных, количество которых тоже может быть 
разным).  

 
г) Рефлексивно-оценочный этап. 
Действие контроля и оценки. 

 
Дети воспроизводят содержание понятия, логику своих рассуждений, учатся оценивать свои знания. 

Можно предложить такой вариант данного этапа.  
 
- О какой части речи мы сегодня говорили?  

- Чем отличается местоимение от ранее изученных частей речи (существительного, прилагательного, 
числительного)?  

З. Вспомнить прием умственной деятельности по определению местоимения. (Все хором).   
4. Кто сумеет рассказать у доски содержание урока. (Один отвечает, все слушают и оценивают).  
Пересказ содержания урока друг другу.  

 
Взаимооценка (самооценка) работы на уроке. 
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