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(Методическая разработка) 

           Цели: 

1. Цели обучения: 

- иметь понятие о значении, морфологических признаках, синтаксической роли, функции 

в речи указательных местоимений; 

-уметь находить указательные местоимения в речи; 

-уметь определять тему и идею текста, его признаки. 

2. Цели развития: 

- развивать логическое мышление; 

- развивать речь; 

-развивать умение проводить анализ собственной деятельности. 

3.Цели воспитания:  

-воспитывать в себе культуру общения; 

-воспитывать в себе бережное и уважительное отношение к книге (реализовывалась че-

рез воспитательный потенциал текстов). 

4. Цели социализации: 

- уметь строить взаимодействие с одноклассниками – членами группы; 

-умение организовывать собственную деятельность. 

            УУД:  

-умение ставить цель своей деятельности, соотносить результат с поставленной целью, 

делать вывод о том, достигнута ли она; 

-умение  организовывать деятельность – свою и группы; 

-умение добывать информацию в процессе деятельности из источников информации; 

- умение работать с текстом; 

-умения слушать одноклассников  и вступать в диалог. 

ФОПД: фронтальная, индивидуальная, групповая, парная. 



Методы обучения: на  уроке  используются  элементы объяснительно-иллюстративного, 

практического, частично поискового методов.  

Оборудование:  раздаточный материал (Приложения 1-5), мультимедиа проектор, инте-

рактивная доска (экран), компьютер, «Толковый словарь» С.И.Ожегова.  

                                             Ход урока 

          1.Приветствие. Актуализация знаний о местоимениях. 

              Ребята, послушайте, какая тишина! 

Это в школе начались уроки. 

Так не будем тратить время зря, 

И  давайте же приступим мы к работе. 

        -Добрый день, ребята. Мы сейчас изучаем большую тему – местоимения. Давайте вспомним, о ка-

ких местоимениях мы уже говорили раньше на уроках?  

         2. Создание проблемной ситуации. 

- Давайте прочитаем   текст, который отображается на экране. 

        Книги – наши учителя и помощники, друзья и советчики. Учитесь ценить их с детских лет. Эти 

волшебники расскажут вам о далёком прошлом, поведают о настоящем, увлекут в мир будущего. Они 

развивают ум, помогают вырабатывать характер. 

Выбирайте для чтения такие книги, которые облагораживают душу, тревожат сердце, формиру-

ют вкус.  

 - О чём говорится в тексте? 

- К чему призывает нас автор? 

- Какие книги нужно читать? А что значит слово «облагораживают»? 

- Найдите местоимения в тексте. Назовите их. Определите разряд по значению (наши – 

притяжательное, их, вам, они  – личные, которые - относительное). 

               - Давайте проверим, все ли местоимения мы нашли. Какие местоимения  остались без нашего 

внимании? Почему?  (Без внимания остались местоимения эти, такие). 

- Мы не смогли найти три местоимения, потому что с этими разрядами  местоимений  вы  

ещё не работали. Сегодня мы с вами поговорим о таких местоимениях,  как эти, такие. Они 

называются указательными. 

-Мы сегодня будем работать по-разному: и все вместе, и каждый самостоятельно, и в 

группах.  

3. Целеполагание. 

 -Давайте сначала попробуем  определить, а с какие цели мы поставим перед собой. Я 

прошу каждого из вас взять карту урока (Приложение 1). Посмотрите на шапку таблицы. Ка-

кую информацию вы сможете найти в этой карте? 



-Верно. Весь  урок будет состоять из нескольких учебных элементов. В карте указаны 

учебные элементы нашего урока по порядку, цели, которых мы должны достичь при выполне-

нии каждого элемента, указания на материал для работы, на способы деятельности и рекомен-

дации, то есть пояснения того, как мы будем работать: все вместе, индивидуально или в группе. 

- Сейчас я прошу вас  выполнить задание УЭ-1. (Работа с таблицей рефлексии. Прило-

жение 2) 

- Давайте посмотрим, какие же цели мы сегодня поставим перед собой? (Узнаем, какие 

местоимения относятся к разряду указательных, каково  их значение, морфологические призна-

ки, синтаксическую роль, а также познакомимся с некоторыми грамматическими нормами 

употребления указательных местоимений ). 

- Указательных местоимений в русском языке не так много. Вот они: 

               ТОТ, ЭТОТ, ТАКОЙ, ТАКОВ, СТОЛЬКО, СЕЙ  (в сочетаниях ДО СЕЙ ПОРЫ, ДО СИХ ПОР, 

НА СЕЙ РАЗ) 

            4. Работа в группах. Затем выступление каждой группы. 

           - Переходим ко второму УЭ. Прочитайте цели, задания к нему и выполните. (Учащиеся выпол-

няют задания для работы в группе,  указанные в Приложении 3) 
 

1 группа.  

Однокоренные слова (слайд 7): указательные, указ, указатель, указка, указывать. 

Указательные местоимения так называются, потому что они указывают на какое-либо 

лицо, предмет (тот, такой, этот, таков) или количество (столько). 

2 группа 

Перед нами текст, так как, во-первых, он имеет название «Книга-великан». Во-вторых, 

мы можем определить тему и идею. В тексте говорится о том, что существуют книги высотой в 

два этажа. Автор обращает наше внимание на то, что, чтобы создать такую книгу, требовалось 

немало труда и усердия.  

Предложения в тексте связаны повтором ключевого слова «книги» и с помощью указа-

тельных местоимений таких, этих, столько и других . 

              Таким образом, можно сделать вывод, что указательные местоимения служат для связи пред-

ложений в тексте и помогают лучше понять, о чём идёт речь. 

 3 группа  

Вывод: местоимение ТАКОЙ и другие указательные местоимения изменяются по паде-

жам, родам, числам.  

 4 группа. 



Вывод: большинстсво указательных местоимений являются в предложении определени-

ем, только местоимение СТОЛЬКО выполняет роль подлежащего в сочетании с существитель-

ным «труда»   

        5. Игра «Наведи порядок» (Приложение 4).  

- Молодцы, ребята! Вы очень хорошо потрудились.  Ну а теперь я предлагаю вам поиграть в иг-

ру «Наведи порядок». Прочитайте содержание УЭ-3 и выполните задание к нему.  

- В каком порядке нужно расположить предложения, чтобы получился текст? (В, Б, А, Г) 

               В. Книга в нашей стране проникла в те места, которые прежде считались недоступными и не-

проезжими. 

Б. Ныне не найдёшь такого города или районного центра, где бы не было книголюбов. 

А. Настоящий книголюб ищет книг-спутников, книг-учителей, книг-друзей. 

Г. Он ищет не развлекательных книг, а книг глубоких, серьёзных. 

       - Давайте докажем, что перед нами текст, а для этого определим тему и идею отрывка. О чём здесь 

идёт речь? (О том, что книга сейчас доступна в любом месте нашей страны, и о людях, которые любят и 

умеют читать). 

- Каким словом  автор называет этих людей? (Книголюбы). 

- Какого человека можно назвать настоящим книголюбом? 

- Чаще всего мы называем человека, который читает книги, словом читатель.        Являются ли 

синонимами слова книголюб и читатель? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к «Толковому 

словарю» Сергея Ивановича Ожегова. (Учащиеся находят в словаре значение указанных слов). 

Книголюб – любитель книг. 

Читатель – 1)тот, кто читает какие-либо произведения; 

             2)посетитель общественной библиотеки.   

        -Можно ли по книгам, которые читает человек, судить о самом человеке? 

- Вот что писал об этом известный русский  хирург Николай Иванович Пирогов: «Скажи 

мне, какие книги ты читаешь, и я скажу, кто ты». 

- Теперь давайте найдём в тексте указательные местоимения. 

- Вспомним ещё раз, для чего они служат? (для связи предложений в тексте). 

      6. Изучение некоторых грамматических норм, связанных с употреблением предлогов при указа-

тельных местоимениях (Приложение 5). 

- Обратимся снова к карте урока и выполним задание УЭ-4.  

        7. Подведение итога. Ребята, мы сегодня хорошо поработали. Пришло время подвести итоги. Да-

вайте вновь обратимся к теме урока и выполним задание последнего пятого УЭ. 



- Может, кто-то хочет зачитать, что у него получилось? 

- Близится звонок, и мне осталось только поблагодарить вас за работу и попрощаться . 

        Окончен урок, и выполнен план. 

Спасибо, ребята, огромное вам. 

За то, что упорно и дружно трудились, 

И знания точно уж вам пригодились! 

Приложение 1 

Карта урока.  
№ 

УЭ 

 Цель  Способы  

деятельности 

Учебный ма-

териал 

Рекомендации 

УЭ-

1 

Определить цель учеб-

ной деятельности на 

уроке 

Вдумайтесь в название темы 

урока «Указательные местоиме-

ния». Запишите в таблицу При-

ложения №2 в столбец 1 «Цели 

урока» ответ на вопросы: что я 

сегодня узнаю на уроке? чему 

смогу научиться? 

Приложение  

№2 «Таблица 

рефлексии» 

Индивидуально  

УЭ-

2 

Определить значение 

указательных местоиме-

ний; познакомиться с их 

морфологическими при-

знаками, синтаксической 

ролью  

Выполните задание Приложения 

№3 

Приложение 

№3 «Задание 

для работы в 

группе» 

В группе  

УЭ-

3 

Закрепить умение со-

ставлять текст из набора 

предложений; 

формировать навык по-

иска указательных ме-

стоимений в тексте 

Выполните задание Приложения 

№4 

Приложение 

№4 

В группе 

УЭ-

4 

Определить нормы упот-

ребления предлогов с 

указательными место-

имениями  

 

Выполните задание Приложения 

№5 

Приложение 

№5 

В парах  

 



УЭ-

5 

Соотнести цели и ре-

зультаты деятельности 

1.Вернитесь к Приложению №2, 

прочитайте снова те цели, кото-

рые вы поставили перед собой в 

начале урока. 

2.Заполните столбец 2 «Резуль-

тат моей деятельности на уроке» 

и столбец 3 «Достиг ли я  цели, 

которую поставил? Что мне в 

этом помогло/помешало?» 

Приложение 

№2 

Индивидуально 

 

Приложение №2. 

Таблица рефлексии. 
Какие цели стоят пере-

до мной на уроке? 

Результат моей деятельности на уроке  Достиг ли я целей, 

которые поставил 

Что я дол-

жен уз-

нать? 

 Что я узнал на 

уроке? 

  

Чему дол-

жен нау-

читься?  

 Чему я научился 

на уроке? 

  

 

 

Приложение №3 

Задание для работы в группе. 

1 группа 

1) Подберите однокоренные слова к слову «указательные». Запишите их ниже. 

2)  Выделите в этих словах корень.  

3) Ответьте на вопрос: как вы думаете, в чём секрет названия этих местоимений? 

Указательные ___________________________________________________________________ 

 

 

 

 



2 группа 
 

                Прочитайте текст и выполните задания. 

1) Докажите, что это текст (воспользуйтесь материалом для справки). 

2) С помощью какого местоимения связаны 2 и 4 предложения? К  какому разряду отно-

сится это местоимение? Сделайте вывод: для чего используются указательные местоимения в речи? 

Книга-великан 

      1)Книга высотой в два этажа. 2)Скажете: таких книг не бывает. 3) И ошибетесь! 4)Такие  книги 

есть! 5)Некоторые из этих  книг находятся в Монголии. 6)В одной из таких  книг насчитывается двести 

тридцать шесть томов. 7)Книги эти  созданы в древности. 8)В те  времена мастерам-искусникам прихо-

дилось текст каждой страницы вырезать на деревянной доске . 9)Столько  же труда вкладывалось в 

иллюстрации, которые до сих  пор удивляют нас тонкостью рисунка и богатством колорита.  

Группа 3 
1. Просклоняйте местоимение ТАКОЙ.         

Падежи  Единственное число Множественное число 

Именительный падеж     

Родительный падеж   

Дательный падеж    

Винительный падеж   

Творительный падеж    

Предложный падеж     

 

2. Употребите  местоимение ТАКОЙ в нужном роде. 

        ______________   звук  

        ______________  красота 

        ______________   разочарование 

3. Сделайте вывод: как же изменяется местоимение ТАКОЙ, а следовательно, и осталь-

ные указательные местоимения? 

Группа 4 
          Прочитайте текст и выполните задания. 

1) Найдите в тексте указательные местоимения. 

2) Определите, каким членом предложения они являются (воспользуйтесь материалом для 

справки). Подчеркните их в тексте как члены предложения. 

 



Книга-великан 

      Книга высотой в два этажа. Скажете: таких книг не бывает. И ошибетесь! Такие  книги есть! 

Некоторые из этих  книг находятся в Монголии. В одной из таких  книг насчитывается двести тридцать 

шесть томов. Книги эти  созданы в древности. В те  времена мастерам-искусникам приходилось текст 

каждой страницы вырезать на деревянной доске . Столько  же труда вкладывалось в иллюстрации, ко-

торые до сих  пор удивляют нас тонкостью рисунка и богатством колорита.  

 

Приложение №4. 

«Наведи порядок» 

1. Расположите предложения так, чтобы получился текст. Найдите в них указательные 

местоимения, заключите их в овал.  

А. Настоящий книголюб ищет книг-спутников, книг-учителей, книг-друзей. 

Б. Ныне не найдёшь такого города или районного центра, где бы не было книголюбов. 

В. Книга в нашей стране проникла в те места, которые прежде считались недоступными и 

непроезжими. 

Г. Он ищет не развлекательных книг, а книг глубоких, серьёзных. 

Ответ: _________________________________ 

  

Приложение №5. 

Нормы употребления некоторых предлогов 

 с указательными местоимениями. 
Задание: распределите словосочетания с указательными местоимениями на два столби-

ка: 1) словосочетания, в которые вы вставили предлог о; 2) словосочетания, в которые вы вста-

вили предлог об. 

       (О, об) этом событии, (о, об) этом планетарии, (о,об) той долине, (о,об) том овражке.  

О ОБ 

  

  

 

Сделайте вывод: от чего зависит выбор предлога о или об? 


