ПАМЯТКА ДЛЯ РАБОТЫ НАД ОШИБКАМИ
1. ОШИБКИ В НАПИСАНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
Выпиши предложение правильно, подчеркни орфограмму. Составь и запиши одно
предложение с той же орфограммой.
2. ОШИБКИ ТЕКСТА.
Перепиши весь текст, соблюдая красную строку.
3. ПРОПУСК, ИСКАЖЕНИЕ, ЗАМЕНА БУКВ, ДЕЛЕНИЕ СЛОВА НА СЛОГИ.
Выпиши слово, поставь ударение, разбей слово на слоги, составь с этим словом
предложение и запиши его.
4. ПЕРЕНОС СЛОВА.
Выпиши слово, раздели его на слоги и раздели для переноса. Сос|на, сос-на.
5. БОЛЬШАЯ БУКВА В СЛОВАХ.
Напиши слово верно, подчеркни большую букву, напиши еще три слова на это
правило.
6. СЛОВАРНЫЕ СЛОВА.
Найди слово в словаре, выпиши верно, поставь ударение, подчеркни орфограмму,
запиши три однокоренных слова.
7. ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК, ЧН, НЧ, НЩ, РЩ.
Выпиши правильно, подчеркни орфограмму, запиши еще три слова на это
правило.
8. НЕПРОИЗНОСИМЫЕ (СОМНИТЕЛЬНЫЕ) ЗВОНКИЕ И ГЛУХИЕ СОГЛАСНЫЕ.
Подбери проверочное слово, запиши верно, подчеркни сомнительную согласную,
допиши еще три однокоренных слова.
Дубок-дубки, дуб, дубовый, дубрава.
9. РАЗБОР СЛОВА ПО СОСТАВУ.
Выпиши слово, запиши две формы того же слова - выдели окончание, подбери
два однокоренных слова - выдели корень, затем выдели приставку и суффикс.
Домики-домик , домику, дом , домашний. (ДОМИКИ: дом - корень, ик- суффикс, и окончание, ДОМИК: дом - корень, ик - суффикс, ДОМИКУ: дом - корень, ик суффикс, у - окончание, ДОМАШНИЙ - дом - корень, ашн - суффикс, ий окончание)
10. БЕЗУДАРНАЯ ГЛАСНАЯ В КОРНЕ, ПРОВЕРЯЕМАЯ УДАРЕНИЕМ.
Подбери проверочное слово, запиши слово верно, поставь ударение, выдели
корень, поставь точку под безударной гласной, запиши еще три однокоренных
слова.
Цвет-цветок, цветной, цветик, разноцветный.
11. ПРИСТАВКИ ПИШИ СЛИТНО И ПРАВИЛЬНО.
Выпиши правильно, выдели приставку, подчеркни орфограмму, запиши еще пять
слов с этой приставкой.
12. ПРАВОПИСАНИЕ СУФФИКСОВ.
Выпиши правильно, выдели суффикс, запиши еще три слова с этим суффиксом.
Липовый, дубовый, кленовый, осиновый.

13. ПРЕДЛОГИ ПИШИ ОТДЕЛЬНО.
Выпиши слово с предлогом, между словом и предлогом запиши вопрос или слово,
напиши еще три слова с этим предлогом.
14. РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТВЕРДЫЙ ЗНАК.
Выпиши слово, подчеркни твердый знак, выдели приставку, подчеркни гласную,
запиши еще три слова на это правило.
15. РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЯГКИЙ ЗНАК.
Запиши слово. Подчеркни согласную и гласную, которые разделяет мягкий знак,
напиши еще три слова с разделительным мягким знаком. Колья, семья, ружье,
воробьи.
16. УДВОЕННЫЕ СОГЛАСНЫЕ.
Выпиши слово, подчеркни удвоенную согласную, запиши еще три слова с такой
же орфограммой.
Весенний-балконный, осенний, длинный. Или Группа-класс, касса, ванна.
17. МЯГКИЙ ЗНАК - ПОКАЗАТЕЛЬ МЯГКОСТИ.
Запиши слово, подчеркни мягкую согласную, запиши еще три слова на это
правило.
Лошадь, карась, день, весь.
18. НЕ С ГЛАГОЛОМ ПИШЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.
Выпиши правильно, подчеркни промежуток между не и глаголом, запиши еще три
словосочетания не с глаголом.
Не выехал, не зашел, не бежал, не умеет.
19. РАЗБОР ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ГЛАВНЫМ ЧЛЕНАМ.
Выпиши предложение, подчеркни подлежащее и сказуемое. Придумай похожее
предложение, разбери его.
20. РАЗБОР ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧАСТЯМ РЕЧИ.
Выпиши предложение, надпиши над каждым словом часть речи. Придумай
похожее предложение и тоже разбери его по частям речи.

