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Памятка для работы над ошибками
№

Наименование
ошибки

1.

Ударение

2

Пропуск букв,
замена букв,
перестановка
букв
Сочетания
ЖИ- ШИ;
ЧА-ЩА;
ЧУ-ЩУ
Сочетания
ЧК, ЧН, ЩН,ЧТ, СТ

3

4
5

Имена
собственные

6

Перенос

7

Проверяемая
безударная
гласная
(А, О, Я, Е, И)
Непроверяемая
безударная
гласная
(словарное слово)
Парный
в
согласный конце
(Б-П,В-Ф,
Г-К, Д-Т,
в сере
Ж-Ш,З-С) дине

8

9

10

Непроизносимые
согласные
(в, д, т,л)

Знаю

Написание при
исправлении

Пример

Ударение ставится над той
гласной, которая в сильной
позиции при произношении.
Ударение на Ё и в слове из
одного слога не ставится.

Выпиши слово,
поставь верно
ударение

иней

Выпиши слово,
подчеркни
букву

Книга

ЖИ-ШИ пиши с буквой И.
ЧА-ЩА пиши с буквой А.
ЧУ-ЩУ пиши с буквой У

Три
разных слова

Жил( стрижи, лыжи,
шиповник)

Сочетания ЧК, ЧН, ЩН,ЧТ,
СТ пишутся без мягкого
знака
Имена, отчества, фамилия
людей, клички животных,
названия городов, рек
пишутся с большой буквы
Слова переносятся по
слогам. Одину букву нельзя
переносить.
(ра-дио, чай-ник, маль-чик,
Алё-ша, при-шла)
Для проверки нужно
изменить слово так,
чтобы безударный звук
стал ударным
Нужно запомнить

Три
разных слова

Речка ( печка, свечка,
девочка)

Три
разных слова

Таня (Максим, Оля,
Коля)

Все случаи
переноса

лужайка ( лужай-ка,
лу-жайка)

Три разных
слова с
проверкой

Го́ ры – гора́, о́ кна –
окно́ , мо́ ре - моря́

Три раза это
слово

Доро́ га, доро́ га,
доро́ га

Для проверки нужно
изменить слово так,
чтобы после согласного
стоял гласный звук

Три разных
слова с
проверкой
Три разных
слова с
проверкой
Три разных
слова с
проверкой

Зубы – зуб, глаза-глаз,
дубы-дуб

Для проверки нужно
изменить слово так,
чтобы после
непроизносимого
согласного стоял гласный

Шуба – шубка
грибы – грибки
глаза - глазки
Сердечко – сердце,
солнышко – солнце,
свистит - свистнул

звук или звонкий согласный
11
12

Мягкий знакпоказатель
мягкости
Разделительный
мягкий знак

Обозначает мягкость
согласных звуков

Три разных
слова

Пишется после согласных
перед гласными Е,Ё,Ю,Я,И.

Три разных
слова

День( конь, тень)
Коньки(деньки,огоньки)
Семья( воробьи,
деревья, жильё)

Слова с двойными
согласными СС, ММ, НН, ББ,
ЖЖ, ЛЛ, ПП, РР.
Разделительный
Пишется после приставки,
твёрдый знак
оканчивающейся на
согласную, перед буквами
Е, Ё, Я, Ю
Предлоги
Предлоги пишутся
( в, над, по, перед, отдельно. Между
о, с, около, возле, предлогом и словом можно
у, без, под, …)
вставить ещё слово или
вопрос.
Правописание
Приставка со словом
приставки со
пишется слитно
словом
Перенос с
Приставка остается на
приставкой
строке , а остальная часть
переносится
Имя
Имена существительные
с шипящей на конце
существительное
с шипящей на
женского рода пишутся с Ь
конце
знаком,

Три раза это
слово

группа, группа,
группа

Три разных
слова

подъём( объявление,
съел, объезд)

Три разных
слова с
предлогом

В (моей) машине, на
(зелёной) лужайке,
по (прямой) дороге

Три разных
слова с
приставкой
Три разных
слова

Поездка, переход,
забежал.

Три разных
слова

Дочь (ж. р.), печь ,
мышь, рожь

Двойные
согласные

13

14

15
16
17

Грач (м.р.), камыш,
ёж.

мужского рода без Ь
18.

Правописание
безударных
падежных
окончаний имён
существительных

И.п. кто? что?
Р.п.(нет) кого? чего?
Д.п. (дать) кому? чему?
В.п. (вижу) кого? что?
Т.п. (доволен) кем? чем?
П.п. (думаю) о ком? о чём?
1скл. – ж.р., м.р. а-я
2 скл. – м.р. нулевое
окончание; ср.р. о –е
3 скл. – ж.р. на конце Ь

За–бил ( при-гнал,
по-крыл, за-шёл)

Выпиши слово,
выдели
окончание,
определи
склонение,
падеж.

На сирени – 3 скл.,
П.п.
По поляне – 1 скл, Д.п.

19.

Правописание
безударных
падежных
окончаний имён
прилагательных

20.

Родовые
окончания имён
прилагательных

21.

Частица НЕ с
глаголами

22.

Глагол с
приставкой (С)

23.

Глагол
(что делать?)

Глагол
(что делает?)

24.

Правописание
безударных
личных
окончаний
глаголов.

Выпиши слово,
выдели
окончание,
определи род
( в ед.ч.),
число, падеж.
Запомни:
Ж.р. (какая?) ая, яя
М.р. (какой?) ой, ый, ий
Ср.р. (какое?) ое, ее
Мн. число (какие?) ие, ые
Прилагательные во мн.ч. по
родам не изменяются

Запомнить

Надо запомнить:

приставки з не бывает
Глагол пишется с ТЬ, ТЬСЯ

Два разных
слова

Три разных
слова

Заканчиваются на –еть, ать,
оть,уть, ыть.
- УТ, -ЮТ
II спр.
Заканчиваются на – ить
-АТ, - ЯТ
Исключения:
I спр. – брить, стелить

Берег (какой?) низкий
(м. р.),
берёза (какая?)
кудрявая (ж. р.)

Птички (какие?)
певчие - мн.ч.
Не писал ( не шумел,
не играл, не думал)

Три разных
слова

Сгорел( сбил, сделал,
сбежал)

Три разных
слова

(что делать?) бегать,
сидеть, лететь
(что делать?) учиться,
гнаться, держаться)

Глагол пишется с ТСЯ

I спр.

С большого (дуба) –
м.р., ед.ч., Р.п.

(что делает?)
заботится, смеётся,
наряжается
Выпиши слово,
выдели
окончание,
определи
спряжение

Пишет – писать, I спр.
Видит – видеть, искл.,
II спр.

II спр. – вертеть, видеть,
зависеть, ненавидеть,
обидеть, смотреть, терпеть,
гнать, держать, дышать,
слышать
25.

Глаголы 2-го лица
с шипящей на
конце

Глаголы 2 лица ед. числа
имеют окончания
–ЕШЬ, ЁШЬ, ИШЬ.
На конце глаголов 2-го лица
единственного числа
пишется мягкий знак(ь)

26.

Предлог перед
местоимением

Предлоги с местоимениями
(как и с существительными )
пишутся отдельно

Три разных
слова

Идёшь -2 л.,(летишь ,
стоишь ,читаешь)

Три разных
слова

У нас (за тобой, с
ним)

Выпиши слово,
напиши
однокоренное
слово, выдели
части слова
верно.

Кормушка (корм,
кормит)

.

27.

Разбор слова по
составу

28.

Предложение.
Начало. Конец.

29.

Однородные
члены
предложения

30

Связь между
словами в
предложении

Первое слово в
предложении пишется с
заглавной буквы. Слова в
предложении пишутся
отдельно. В конце
предложения ставится
точка(?)(!)

Два разных
предложения

Выпиши
предложение,
подчеркни
главные и
однородные
члены.
Выпиши слова
с вопросами
(главные
члены НЕ
являются
словосочетани
ем)

В воздухе кружатся
снежинки. Как хорошо
зимой!

Сильный ветер
сорвал и разметал
листья.
Легкие облака летят
по небу.
облака (какие?)
легкие;
летят (по чему?) по
небу

31

Разбор
предложения по
частям речи.

32

. Разбор слова
как часть речи

33

Звуковой анализ
слова

Запомни: буквы Е, Ё, Ю, Я
могут иметь два звука.
Ь, Ъ – не имеют звука.

Выпиши
предложение,
над каждым
словом
надпиши часть
речи.
См. порядок
разбора в
учебнике.

Прил.

Сущ.

Гл.

Выпиши слово,
поставь
ударение, дай
характеристику
звуков.

Лось – 1 слог
Л – [ л] согл, тв,
неапрн, зв.
О – [о ] глас, ударн.
С – [с ] согл, мягк,
парн, глух
Ь -_________
4 б., 3 зв.

Легкие облака летят
Пр.

по

сущ.

небу.

