
Цель: - дать представление о местоимении как части речи, 

познакомить с личными местоимениями; 

- развивать речь учащихся; 

- воспитывать бережное отношение к природе.  

 

Ход урока 

I. Организационный момент.  

Сегодня у нас необычный урок, к нам пришли в гости педагоги нашей 

школы. Давайте с ними поздороваемся . 

II. Проверка домашнего задания. Ответы на вопросы упражнения 76 

об имени прилагательном.  

III. Сообщение темы урока.  

 - Сегодня нас ждет интересное путешествие в город Местоимение.  

- Перед любой дорогой стоит проверить свои возможности. 

Приготовьтесь выполнить орфографическую разминку.  

IV. Орфографическая разминка.  

Мы (с) ребятами собрались  

(в) праздники (с) ходить (в) поход 

Три часа мы разбирались,  

Кто когда за кем зайдет.  

Толя очень дружит (с) Олей,  

а живет он рядом (с) Колей.  

(учащиеся объясняют правописание приставок и предлогов) 

- С кем идут в поход? (с друзьями)  

 - Девизом нашего урока будут слова «Всякая дорога с другом веселей» 

- Путешественники обычно ведут походные дневники. Откройте и вы 

свои походные дневники и запишите число и месяц, когда мы отправляемся в 

поход.  

Тетрадь с наклоном положу, 

Ручку правильно держу. 

Сяду прямо, не согнусь, 

За работу я возьмусь.  

Чистописание  

оо  по  хо  ос ол ом  ор  

похо.. , тро..ка, рюкза.. , дру.. . 

Как проверить парный звук по звонкости – глухости?  

(Физкультминутка для глаз). 

V. Изучение нового 

1. Мы попали на «Улицу Театральную»  

(учащие инсценируют упражнение 79) 

 - Замените где возможно выделенные слова именами 

существительными. 

- Станет ли текст лучше?  

- Как зовут Заместителя Существительного? 



- Выпишите из текста личные местоимения 

Оно, я, у него, вы, он 

2. Чтение правила, страница 51.  

3. Заполнение таблицы (на доске)  

Местоимение Существительное 

1. Указывает на предмет 

2. Отвечает на вопросы кто? что?  

3. Не имеет рода, кроме он, она, оно. 

4. Изменяется по падежам и числам 

1. Обозначает предмет. 

2. Отвечает на вопросы кто? что? 

3. Имеет род. 

4. Изменяется по падежам и числам. 

- Назовите все сходства и различия местоимения и существительного. 

VII. Физкультминутка: ученики выполняют строевые 

упражнения.  

Я, ты, он, она – вместе целая страна. 

Вместе дружная семья. 

В слове «мы» сто тысяч «я»: 

Светлоглазых, озорных, 

Черных, рыжих и льняных, 

Грустных и веселых 

В городах и селах.  

VIII. Закрепление изученного.  

 - Ребята, мы попадаем в Парковую зону города, где должны 

разделиться на 3 экипажа:  

Солнышко  

Колокольчик 

Василек  

(упражнение 80, страница 51). 

Самостоятельное выполнение заданий, руководствуясь картой-схемой.   

Списать 3 первых предложения. 

Разобрать предложение 

а) по членам предложения – 1 предложение 

б) по частям речи – 3 предложение 

в) подчеркнуть местоимение 

1 группа задание а)  

2 группа задание б) 

3 группа задание в) 

(Проверка) 

IX. «Проспект Загадок» 

 Отгадывание загадок, в отгадках которых спрятались местоимения. 

- За какое местоимение можно спрятать букву ц, чтобы получилось 

животное из породы грызунов? (заяц) 

- К какому местоимению надо прибавить слог «ло» чтобы получился 

неодушевленный предмет? (мыло) 

- Придумайте слово, в котором спрятались три личных местоимения. 

Второй слог мы (вымыты). 



(запись местоимений на доске) 

X. Итог урока 

- Если я сорву цветок, 

- Если ты сорвешь цветок, 

Если мы сорвем цветы 

То окажутся пусты 

И деревья и кусты 

- Назовите местоимения в стихотворении 

XI. Рефлексия 

А сейчас будем украшать город Местоимение весенними цветами. Если 

вам все было понятно, разместите цветок на зеленой поляне. Если некоторые 

задания вызывают затруднения – на желтой. Если все задания были 

непонятными – на красной.  

 - Молодцы! Вы сегодня очень хорошо поработали! (Выставляются 

отметки).  

 

 


