Памятка
к работе над ошибками по русскому языку
1. Безударная гласная, проверяемая ударением
- Выпиши слово, поставь ударение.
- Подбери проверочное слово, подбери однокоренные слова.

Делай так: больной – боль, болит, больница.
2. Словарные слова (безударные гласные, не проверяемые ударением)
- Напиши это слово три раза, поставь ударение.
- Подчеркни все безударные гласные.
- Составь и напиши предложение с этим словом.

Делай так: народ, народ, народ.
Каждый народ любит свою Родину.
3. Звонкие и глухие согласные (парные согласные в корне слова)
- Выпиши это слово, подбери к нему проверочное слово.
- Придумай и напиши ещё три слова на это правило.
- Подчеркни проверяемую согласную.

Делай так: глаз – глаза, зуб – зубы, гриб – грибы,
площадка – площадочка.
4. Непроизносимые согласные
- Выпиши слово правильно, подбери проверочное слово.
- Придумай и напиши ещё три слова на это правило.
- Подчеркни проверяемую согласную.

Делай так: сердце – сердечко, солнце – солнышко,
радостно – радость, грустный – грустить.
5. Удвоенные согласные
- Выпиши это слово правильно три раза.
- Составь и напиши предложение с этим словом.
- Подчеркни удвоенные согласные.

Делай так: коллектив, коллектив, коллектив.
Наш класс – дружный коллектив.
6. Гласные после шипящих: ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ
- Выпиши правильно слово, напиши ещё три слова на данное правило.

Делай так: туча, чаща, чай, чайник.
7. ЧК – ЧН пиши без мягкого знака
- Выпиши слово правильно, напиши ещё три слова на данное правило, подчеркни во всех
словах ЧК или ЧН.

Делай так: ручка, тучка, печка, речка.
8. Имена собственные
- Всегда пиши с заглавной буквы.
- Выпиши слово правильно, подчеркни заглавную букву.
- Напиши ещё три слова на это правило.

Делай так: Волга, Марина, Барсик, Москва.
9. Пропуск букв, замена букв, искажение слова
- Выпиши слово правильно, раздели его на слоги, подчеркни все гласные буквы.

Делай так: де – жур – ный.

10. Перенос слова
- Выпиши слово, раздели его на слоги для переноса правильно.
- Напиши ещё три слова, разделив их на слоги для переноса.

Делай так: глазок – гла - зок, листья – лис - тья, учитель – учи - тель,
посылка – по - сыл - ка.
11. Мягкий знак, показатель мягкости согласных
- Выпиши слово, подчеркни мягкую согласную вместе с мягким знаком.
- Напиши ещё три слова на это правило.

Делай так: деньги, угольки, соль, кольцо.
12. Разделительный мягкий знак
- Пиши после согласной перед гласными Е, Ё, Ю, Я, И.
- Выпиши слово, подчеркни согласную, мягкий знак и гласную.
- Напиши ещё три слова на это правило.

Делай так: ружьё, варенье, Татьяна, колья.
13. Разделительный твёрдый знак
- Пиши только после приставок, оканчивающихся на согласную, перед гласными
Е, Ё, Ю, Я.
- Выпиши слово, подчеркни согласную, твёрдый знак и гласную, выдели приставку.
- Напиши ещё три слова на это правило.

Делай так: подъезд, съёмка, подъём, объезд.
14. НЕ с глаголами
- Пиши раздельно, кроме тех случаем, когда без НЕ не употребляется.
- Выпиши слово, подчеркни НЕ.
- Напиши ещё три слова на это правило.

Делай так: не пошёл, не рисовал, не сделал, не обедал.
15. Предлоги
- Пиши всегда отдельно, между предлогом и словом, к которому он относится, можно
вставить ещё какое-нибудь слово.
- Выпиши слово, подчеркни предлог.
- Напиши ещё три слова с предлогом на это правило.

Делай так: за рекой – за широкой рекой, в доме – в нашем доме,
для мамы – для моей мамы, в лесу – в глухом лесу.
16. Местоимения с предлогами
- Пиши раздельно.
- Выпиши словосочетание, поставь вопрос от главного слова к зависимому.

Делай так: У нас в классе стоят цветы. Стоят (у кого?) у нас.
17. Начало предложения
- Всегда пиши с заглавной буквы первое слово в предложении.
- Выпиши предложение правильно, подчеркни заглавную букву.
- Придумай и напиши другое предложение.

Делай так: Месяц светит, но не греет.
Выпал первый снег.
18. Точка, восклицательный и вопросительный знаки в конце предложения
- Выпиши предложение, поставь в конце нужный знак, подчеркни его.

Делай так: По небу плывут тяжёлые облака.

19. Приставки
- Приставки пишутся слитно.
- Выпиши слово правильно, подчеркни и выдели графически приставку.
- Образуй от этого слова три родственных слова с другими приставками.

Делай так: подрезал, нарезал, отрезал, перерезал.
20. Безударная гласная в приставке
- Выпиши это слово правильно.
- Образуй и напиши ещё три слова с этой приставкой.
- Подчеркни и выдели приставки, запомни их.

Делай так: побежал, покричал, полежал, поговорили.
21. (1) Мягкий знак после шипящих в существительных женского рода
- Выпиши слово правильно, напиши ещё три слова на это правило, укажи род.

Делай так: ночь, дочь, печь, речь.
(2) Мягкий знак после шипящих в существительных мужского рода
НЕ ПИШЕТСЯ
- Выпиши слово правильно, напиши ещё три слова на это правило, укажи род.

Делай так: грач, врач, нож, плащ.
22. Падежные окончания имён существительных
- Выпиши словосочетание, поставь вопрос от главного слова к зависимому, выдели
окончание.
- Определи и укажи род, склонение, число и падеж, выдели окончание.

Делай так: Наш домик стоит около речки .
Стоит (около чего?) около речки (ж.р., 1 скл., ед.ч., Р.п.).
23. Падежные окончания имён прилагательных
- Выпиши словосочетание, поставь вопрос от существительного к прилагательному,
выдели окончание.
- Определи и укажи род, число и падеж, выдели окончание.

Делай так: Земля покрылась белоснежным ковром.
Ковром (каким?) белоснежным (м.р., ед.ч., Т.п.).
24. Правописание безударных личных окончаний глаголов
- Выпиши глагол правильно, поставь его в неопределённую форму, укажи спряжение.
- Выдели окончание, проспрягай глагол, выдели окончание.

Делай так: Читает – читать ( I спряжение ).
Я читаю, ты читаешь, он читает, мы читаем, вы читаете, они читают.
25. Правописание окончаний глаголов 2 лица единственного числа
- В глаголах 2 лица единственного числа всегда пишется Ь.
- Напиши ещё три слова на это правило, выдели окончания.

Делай так: (Что делаешь?) играешь, поёшь, читаешь, танцуешь.
26. Правописание глаголов, оканчивающихся на СЬ или СЯ
-

Пиши Ь перед СЯ и СЬ, если глагол отвечает на вопросы ЧТО ДЕЛАТЬ?, ЧТО СДЕЛАТЬ?

- Не пиши Ь перед СЯ и СЬ, если глагол отвечает на вопросы ЧТО ДЕЛАЕТ?, ЧТО СДЕЛАЕТ?

Делай так: Что делать? – улыбаться. Что делает? – улыбается.
Что сделать? – накрыться. Что сделает? – накроется.
27. Наречия
- Пишутся в одно слово, перед ними не бывает предлогов.
- Выпиши наречие, поставь к нему вопрос.

Делай так: (Куда?) налево, (где?) справа, (когда?) вчера, (откуда?) издалека.

[ж], [ш], [ц] – всегда твёрдые согласные.
[ч’], [щ’], [й’] – всегда мягкие согласные.

е, ё, ю, я, и, ь – обозначают мягкость согласного звука.
а, о, у, ы, э, ъ – обозначают твёрдость согласного звука.
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Главные члены предложения:
- подлежащее,
- сказуемое.
Второстепенные члены предложения:
- дополнение (вопросы косвенных падежей),
- определение (какой? какая? какое? какие?..),
- обстоятельство (где? когда? куда? откуда? как?..)

