
Памятка  

«Работа над ошибками по русскому языку, 1-2 классы» 

 

1. Большая буква в начале предложения. Точка в конце предложения. 

Выпиши предложение правильно. Подчеркни орфограммы. 

Делай так: Выпал пушистый снег. 

 

2. Пропуск буквы, замена буквы. 

Выпиши слово, подчеркни пропущенную букву, раздели его на слоги. 

Делай так: прилежные, при-леж-ны-е 

 

3. Перенос слова. 

Напиши слово, разделив его на слоги для переноса. 

Делай так: ве-селая, весе-лая 

 

4. Большая буква в именах собственных. 

Выпиши слово правильно, подчеркни большую букву, напиши 2-3 слова с этой орфограммой. 

      Делай так: Саша, Алеша, Миша 

 

5. Гласные после шипящих. 

Выпиши слово правильно, напиши 2-3 слова с этой орфограммой. 

Делай так: малыши, карандаши, ежи, жили 

 

6. Сочетания чк, чн, нщ, щн, чт. 

Выпиши слово правильно, напиши 2-3 слова с этой орфограммой. 

Делай так: дочка, речка, мощный 

 

7. Мягкий знак Ь, обозначающий мягкость согласных. 

Выпиши слово правильно, напиши 2-3 слова с этой орфограммой. 

Делай так: учитель, пальто, коньки 

 

8. Разделительный мягкий знак Ь. 

Выпиши слово правильно, напиши 2-3 слова с этой орфограммой. 

Делай так: вьюга, листья, соловьи 

Помни! Разделительный Ь пишется после согласных и перед гласными буквами е, е, ю, я, и     в 

корне слова. 

 

9. Разделительный твердый знак Ъ. 
Выпиши слово правильно, напиши 2-3 слова с этой орфограммой. 

Делай так: объяснил, подъезд, съемка 

Помни! Разделительный Ъ пишется после приставок на согласный перед гласными буквами   е, е, 

ю, я. 

 

10. Гласные и согласные в приставках. 

Выпиши слово правильно, выдели в нем приставку, напиши еще 2-3 слова с этой приставкой. 

Делай так: полетели, побежали, поехали   или 

                   отбежал, отлетел, отделал 

 

11. Правописание приставки со словом. 

Выпиши слово правильно, выдели приставку, образуй от этого слова однокоренные слова с 

другими приставками. 

Делай так: заехал, переехал, уехал, выехал 

Помни! Приставка – часть слова, она пишется слитно со словом. 

 



12. Правописание предлогов со словами (орфограмма-пробел). 

Выпиши слово с предлогом, вставь между словом и предлогом другое слово или вопрос. 

                  пр. 

Делай так: у_ дома, у (какого?) дома, у большого дома 

Помни! Предлог – это отдельное слово, оно пишется отдельно от других слов. 

 

13. Безударная гласная в корне слова, проверяемая ударением (а, о, е, и, я). 

Выпиши слово правильно, поставь ударение, выдели корень, подчеркни безударную гласную в 

корне. Подбери к нему проверочные однокоренные слова. 

Делай так: садовый – сад, садик 

 

14. Безударная гласная в корне слова, не проверяемая ударением (словарные слова). 

Напиши слово 3 раза, запомни как оно пишется. Поставь ударение, выдели корень, подчеркни 

безударную гласную в корне. 

Делай так: карандаш,  карандаш,  карандаш 

 

15. Парные звонкие и глухие согласные. 

Выпиши слово правильно, подбери проверочное слово, напиши еще слово с этой орфограммой. 

Делай так: гриб – грибы, ягодка - ягода 

 

16. Перенос слов. 

Раздели слово на слоги для переноса (все случаи). 

Делай так: по-бежали, побе-жали, побежа-ли 

 

17. Разбор слова по составу. 

Выпиши слово. Разбери его по составу по плану: окончание, основа, корень, приставка и суффикс 

(если есть). 

Делай так: походка, светит, закат 

 

18. Главные члены предложения. 

Выпиши предложение. Подчеркни правильно главные члены: подлежащее (кто? что?) – одной 

чертой, сказуемое (что делать?) – двумя чертами. Обозначь части речи. Выпиши пары слов с 

вопросами.                сущ.         гл. 

Делай так:  Седые туманы плывут в облаках. (Повест., невоскл., прост., распр.) 

Туманы (какие?) седые, плывут (куда? к чему?) к облакам. 

 

 

19. Знаки препинания в конце предложения (. ! ? …) 

Выпиши предложение правильно. Подчеркни знак препинания. 

Делай так: Какая прекрасная погода! 

 

20. Удвоенные согласные. 

Выпиши слово правильно, раздели его для переноса, запиши еще 1-2 однокоренных слова. 

Делай так: касса, кас-са, кассовый, кассир 

 

21. Правописание НЕ с глаголами (орфограмма-пробел). 

Выпиши глагол с не, напиши 2-3 слова с этой орфограммой. Подчеркни пробел. 

                              гл.                  гл.             гл. 

Делай так: не_пришел, не_выучил, не_знал 

 

 

 


