
Памятка № 1 Работа над ошибками (2-3 класс) 
 
1.Знаки препинания в конце предложения. 
 Выпиши предложение, проставь знак в конце предложения. Приведи 
свой пример предложения с таким знаком на конце. 

              Как хорошо зимой в лесу! Как красиво! 
2. Пропуск, замена букв.  
Выпиши слово правильно, составь словосочетание с этим словом:  
Лампа, настольная лампа 
 
3. Перенос слова. Запиши все варианты переноса этого слова:    
Лужай-ка, лу-жайка. 
 
4. Большая буква в именах собственных: Запиши слово 
правильно,подчеркни орфограмму, объясни, приведи свой пример: 
Липецк – географическое название, Воронеж, Москва 
Жучка – кличка животного, Шарик, Барсик 
Иванов Александр Петрович – фамилия, имя, отчество, Петрова 
Мария Владимировна  
 
5. Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чн, нч, чк, нщ, щн.  
Напиши слово правильно, обозначь орфограмму. Подбери и запиши 
еще 2-3 слова на это правило: 
Мыши, шил, кувшин,  
час, чаща, куча 
сарафанчик, блинчик, стаканчик 
 
6. Мягкий знак (ь)–показатель мягкости согласных звуков. 
Напиши слово правильно, запиши еще три слова на это правило, 
обозначь орфограмму: 
       Конь; шерсть, мальчик, пеньки. 
 
7. Разделительные Ъ и Ь знаки. Напиши слово правильно, обозначь 
орфограмму. Подбери и запиши еще три слова на это правило: 
Подъезд; подъём, объявление, разъезд 
Вьюга; обезьяна, лью, шью 
 

 8. Безударные гласные, непроверяемые ударением (словарные 
слова). Напиши слово правильно, подчеркни безударную гласную, 
поставь ударение, составь словосочетание или предложение с этим 
словом 
      Ребята, весёлые ребята. 
 
9. Сочетания –ОЛО-, -ОРО-. Выпиши слово правильно, подбери и 
запиши еще три слова с этим сочетанием, подчеркни сочетание: 
  Соловей, молодец, половинка. Корова, порог, морозный. 
 
10. Правописание предлогов. 
Выполняй, как в образце:   
По  дороге: по     (по какой?) (лесной) дороге. 
 
11. Правописание приставок.  Запиши три разных слова с той же 
приставкой, выдели приставку: 
       Побежал, позвонил, поход. 
 
12. Безударные гласные, проверяемые ударением. 
Запиши проверяемое слово, затем проверочное, поставь ударения в 
словах, выдели корень, обозначь орфограмму:   Гроза –  грозы. 
 
13. Парные звонкие и глухие согласные в корне. 
Запиши проверяемое слово, затем проверочное, обозначь орфограмму: 
Гриб – грибы. 
 
14.  Непроизносимые согласные. 
Запиши проверяемое слово, затем проверочное, обозначь орфограмму: 
Сердце- сердечко  
Запомни: опасен – опасно, чудесен - чудесно 
 
15. Удвоенные согласные. Напиши слово правильно, подчеркни 
орфограмму. Подбери и запиши еще три слова на это правило:  
Одиннадцатое, весенний, класс. 
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