
«Лэпбук - новая форма организации образовательной деятельности» для развития 

познавательной активности детей и развития самостоятельности, как новый способ 

систематизации знаний. 

 

Аннотация проекта 

Информацию в лэпбук собирают ученики, а это значит, что они повторяют то, что 

учат, систематизируют свои знания. Лэпбук может быть и  групповой работой. Работая в 

группе, учащиеся обычно начинают активно общаться и лучше понимать друг друга, что 

ведет к улучшению психологического климата в классе. Кроме того, собирая группы по 

принципу слабый ученик – сильный ученик,  не только подтягиваю успеваемость в классе:  

учу детей помогать и подсказывать одноклассникам с одной стороны, а с другой – не бояться 

спрашивать и просить о  помощи. Ученики чувствуют себя более мотивированными к учёбе, 

когда они вовлечены в процесс обучения. 

Цель и задачи: Организовать совместную и самостоятельную деятельность учащихся 

по формированию понятия «Что значит писать без ошибок?» и овладению умениями 

находить ошибки, выполняя для этого специальные действия проверки.  

Задачи: 

Собрать информацию о правилах русского языка. 

Изготовить лэпбук по теме проекта «Где же прячутся ошибки?». 

Предметные: 

формировать умение находить  ошибки, выполняя для этого специальные действия 

проверки; исправлять  ошибки, выбирая нужный способ правки; осознавать необходимость 

проверки написанного для облегчения его понимания; 

формировать умение  писать под диктовку, правильно писать освоенные «словарные» 

слова, пользоваться орфографическим и другими словарями  учебника; 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

 осознавать учебную задачу, принимать её, стремиться к успешному её решению; 

 планировать свои действия и выполнять их, соблюдая инструкцию; 

 различать способ и результат действия; 

 контролировать процесс и результаты чужой и своей деятельности, вносить 

коррективы, осуществлять самоконтроль; 

 оценивать свою и коллективную деятельность;  

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

Коммуникативные: 

 вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, высказывать свою точку 

зрения, слушать чужую; 

 оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять понимание чужих 

затруднений, возможных причин ошибок; 

Познавательные: 

 осуществлять поиск необходимой информации на страницах учебника, в том числе 

справочных, в словарях;  

 владеть общими способами решения конкретных учебных лингвистических задач; 

 выполнять анализ, сравнение, преобразование языкового материала, текстов;  

Личностные: 

 формирование положительного отношения к учению, принятие позиции ученика; 

 ориентация на социальные мотивы, на понимание причин успеха или неудач; 

 развитие чувства уважения к себе как носителю языка и к тому, кто читает 

написанное; 

Участники проекта: ученики 4 класса 

 



Основное содержание проекта 
Ход урока: 

Структура урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 
УУД 

1.Орг. момент, 

эмоциональный 

настрой, мотивация. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Чтобы наши открытия 

были удачными, какими 

нужно быть на уроке? 

Дети  произносят 

хором  

стихи: 

- Вот звонок нам дал 

сигнал, 

Поработать час 

настал. 

Мы настроились, 

собрались,  

За работу все 

принялись. 

   

- Внимательными, 

решительными, 

активными, 

дружными. 

Личностные: 

- формирование 

положительного 

отношения к учению, 

принятие позиции 

ученика; 

 

 

 

 

 

Регулятивные:  

- осознавать учебную 

задачу, принимать её, 

стремиться к 

успешному её 

решению; 

2. Актуализация 

знаний. 

  

  

Какой раздел науки 

русского языка 

занимается 

правописанием? 

 

 

-Уточним лексическое 

значение этого термина. 

 

 

 

 

 

 

 

-Человек идёт в лес за 

грибами. Один идёт и не 

может найти грибов. 

Другой заглядывает под 

каждый кустик, но тоже 

много не насобирает. А 

третий идёт  и знает, где  

грибные места. Так и в 

русском языке нужно 

знать, где же могут 

«спрятаться» ошибки. 

-Орфография. 

 

 

 

 

 

-Орфография (от 

греч.- «правиль-ный» 

и «пишу») - 

Это правописание, 

общепринятая и 

единообразная 

система способов 

написания всех слов 

языка. 

Познавательные: 

-осуществлять поиск 

необходимой 

информации на 

страницах учебника 

 

Личностные: 

- развитие чувства 

уважения к себе как 

носителю языка и к 

тому, кто читает 

написанное. 

- ориентация на 

социальные мотивы, на 

понимание причин 

успеха или неудач; 

3. Мотивация и 

постановка учебной 

задачи. 

- Прочитайте на доске 

тему урока. 

Тема: «Правописание». 

Сегодня мы с вами 

сделаем проект «Где же 

 

 

 

 

 

Регулятивные:  

- осознавать учебную 

задачу, принимать её, 

стремиться к 

успешному её 



прячутся ошибки?» 

Какова основная 

проблема этого проекта. 

 

  

 

 

 

 

 

В работе над проектом 

важна 

последовательность 

действий, важен 

порядок. 

Составим план работы 

на этот урок. 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

-Видеть « опасные 

места», где нужно 

обязательно 

проверить, чтобы не 

сделать ошибку.  

Проблема выбора той 

или иной буквы при 

написании слова 

 

 

 

 

 

 

Дети озвучивают 

план: 

1. Поиск информации. 

2. Систематизация. 

3. Изготовление 

лэпбука. 

4. Подвести итог 

работы. 

5. Оценивать свою 

работу. 

решению; 

Коммуникативные: 

- вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

высказывать свою 

точку зрения, слушать 

чужую; 

Личностные: 

- формирование 

положительного 

отношения к учению, 

принятие позиции 

ученика; 

Регулятивные:  

- планировать свои 

действия; 

 

 

  

  

- Выполним первый 

пункт нашего плана: 

1. Поиск информации. 

Разделимся на 4 группы. 

Начнем поиск 

необходимой 

информации на 

страницах учебников 

русского языка  

1-4 класс, в том числе 

справочных, в словарях. 

 

У кого будет больше 

орфограмм, тот и 

выиграл.  

 

 

Орфограмма – это такое 

написание в слове, 

которое соответствует 

определенному 

орфографическому 

правилу. Орфограммой 

может быть буква, 

дефис, пробел 

  

 

 

 

Дети работают в 

группах. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждая группа   по 

очереди  

называет 

орфограммы. 

 

1) Безударные 

гласные в корне 

слова, проверяемые 

ударением  

 

Познавательные: 

-осуществлять поиск 

необходимой 

информации на 

страницах учебника 1-4 

класс, в том числе 

справочных, в 

словарях; 

Регулятивные:  

- контролировать 

процесс и результаты 

чужой и своей 

деятельности, вносить 

коррективы, 

осуществлять 

самоконтроль; 

Личностные: 

- ориентация на 

понимание причин 

успеха или неудач; 

Коммуникативные: 

- оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 



(раздельное написание).  

 

 

2) Безударные 

гласные в корне 

слова, непроверяемые 

ударением  

 

3) Чередование 

гласных в корнях  

 

4) О – Ё после 

шипящих в корне 

слова  

 

5) Ы – И после Ц в 

корнях слов  

 

6) Проверяемые 

согласные в корнях 

слов  

 

7) Непроверяемые 

согласные в корнях 

слов  

 

8) Удвоенные 

согласные в корнях 

слов  

 

9) Непроизносимые 

согласные в корнях 

слов  

 

10) Разделительные Ъ 

и Ь  

 

11) Гласные в 

приставках  

 

12) О-А в приставках 

раз-(рас-) – роз- (рос-)  

 

13) Приставки на З-С  

 

14) Е-И в приставках 

пре- - при-  

 

15) Гласные (не после 

шипящих) в 

суффиксах 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов и причастий  

 

проявлять понимание 

чужих затруднений, 

возможных причин 

ошибок; 



16) Согласные (кроме 

Н) в суффиксах 

существительных и 

прилагательных  

 

17) Н и НН в 

суффиксах  

 

18) Гласные Е и И в 

окончаниях слов  

 

19) Употребление Ь  

 

20) Правописание НЕ 

и НИ  

 

21) Слитное, 

раздельное и 

дефисное написание 

слов.  

Физкультминутка. 

  

 Раз - подняться, 

потянуться, 

Два - нагнуть, 

разогнуться, 

Три - в ладоши, три 

хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре - руки 

шире, 

Пять - руками 

помахать, 

Шесть - на место тихо 

сесть. 

Личностные 

- формирование 

установки на здоровый 

образ жизни 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Изготовление 

лэпбука. 

 

- Теперь поможем 

Антону (персонажу 

учебника). 

- Он придумал смешное 

предложение. 

Посмотрите, у него 

получилось написать без 

ошибок? 

- Что не так? 

- Сколько правил в 

опасных при письме 

местах он нарушил? 

- Назовите их. 

  

  

 

 

 

- А теперь давайте  

сделаем вывод, что 

нужно делать, чтобы 

писать  без ошибок. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лэпбук (lapbook) – 

интерактивная 

самодельная книжка или 

папка. Теперь надо 

придумать, как в 

лэпбуке будет 

представлен, то есть 

нарисовать макет. Здесь 

нет границ для 

фантазии: формы 

представления могут 

быть любые. От самого 

простого – текстового, 

до игр и развивающих 

заданий. И все это 

разместить на разных 

элементах: в кармашках, 

Дети читают запись 

на доске: 

«нашарик зарычял 

шарик» 

- Нет. 

- Он нарушил правила 

письма. 

- 4. 

 

Дети называют 

правила и исправляют 

ошибки. 

- Писать правильно – 

писать  без ошибок. 

 

 

Для этого нужно: 

1.Не писать, как 

слышишь. 

2.Проверять 

сомнительное 

написание. 

3.Проверять 

возможно только в 

той же части слова в 

морфеме ( корень, 

окончание и т.д.) 

4. Уметь правильно 

подобрать 

проверочные слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

- осуществлять поиск 

необходимой 

информации на 

страницах учебника, в 

том числе справочных, 

в словарях; 

-владеть общими 

способами решения 

конкретных учебных 

лингвистических задач; 

-выполнять анализ, 

сравнение, 

преобразование 

языкового материала, 

текстов; 

 

 

 

 

  

 Личностные: 

-развитие чувства 

уважения к себе как 

носителю языка и к 

тому, кто читает 

написанное. 

 



блокнотиках, мини-

книжках, книжках-

гармошках, 

вращающихся кругах, 

конвертиках разных 

форм, карточках, 

разворачивающихся 

страничках и т.д. 

Особенность лэпбука в 

том, что это не  учебник, 

а «шпаргалка». Нужная 

информация должна 

быть подана кратно, но 

очень чётко и по сути. 

Вы будите  пользоваться 

«шпаргалкой» для того, 

чтобы быстро найти и 

повторить правило. 

Шаблоны для лэпбука я 

вам выдам, но вы 

можете придумать и 

свои. 

 

- Значит, мы справились 

с заданием отлично. 

Молодцы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети приступают к 

работе. 

 

  

  

  

  

 

5. Первичное 

закрепление. 

Включение в 

систему знаний. 

  

- Запишите 

предложения под 

диктовку в тетрадь.  

- Используйте  наши 

«шпаргалки» для того, 

чтобы быстро найти и 

повторить правило. 

 - Найдёте ошибки  – 

исправь их. Решай, 

какие  правила 

Самостоятельная 

работ 

Дети записывают 

предложение. 

Самоконтроль.  

Познавательные: 

- владеть общими 

способами решения 

конкретных учебных 

лингвистических задач; 

-выполнять анализ, 

сравнение, 

преобразование 

языкового материала, 

текстов; 



нарушены.  

Проверка по образцу на 

доске. 

 

Регулятивные:  

- планировать свои 

действия и выполнять 

их, соблюдая 

инструкцию; 

- различать способ и 

результат действия; - 

контролировать 

процесс и результаты 

чужой и своей 

деятельности, вносить 

коррективы, 

осуществлять 

самоконтроль; 

9. Рефлексия 

деятельности. 

- Вспомните, какую 

учебную задачу мы 

перед собой ставили? 

- Удалось ли выполнить 

все пункты плана? 

 

- Чему научились на 

уроке? 

- Что нового узнали? 

- Кто доволен своей 

работой? 

 

- Как вы думаете, на 

следующем уроке мы 

будем открывать новый 

секрет или будем 

совершенствовать 

полученные знания? 

 

 

-Спасибо за работу на 

уроке! Урок окончен. 

  

  

-Да. 

  

Дети продолжают 

фразы: 

- На уроке я узнал…. 

- На уроке я 

научился… 

- На уроке я понял…. 

  

 

- Продолжим учиться 

писать без ошибок! В 

этом нам поможет 

лэпбук «Где же 

прячутся ошибки?» 

Регулятивные:  

-оценивать свою и 

коллективную 

деятельность; 

- адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

Личностные: 

- ориентация на 

социальные мотивы, на 

понимание причин 

успеха или неудач; 

- чувство уважения к 

себе как носителю 

языка и к тому, кто 

читает написанное. 

Коммуникативные: 

- вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

высказывать свою 

точку зрения. 

 


