
Вот и скоро в школу, первые уроки, первые ошибки, первые 
оценки! 

В помощь родителям первоклассников 

 Памятка: Работа над  ошибками       1 класс -2 классы 

1.Пропуск букв, искажения. 

Выпиши слово правильно. Подчеркни букву, раздели на слоги. 

Рубашка - ру-баш-ка. 

 2.Заглавная буква в начале предложения.  

Выпиши предложение правильно. Делай так: 

. 

Выпал пушистый снег. 

З.Слог. 

Раздели слово на слоги. Делай так: 

Учитель - у-чи-тель. 

Запомни: сколько в слове гласных, столько и слогов. 

4.Перенос слова. 

Раздели слово на слоги для переноса. 

Осина  -  оси-на. 

5.Заглавная буква в именах собственных. 

Выпиши слово правильно. Подчеркни букву и запиши еще 3 слова на 
это правило. 



Москва - Киев, Курск, Орел. 

Жучка - Бобик, Шарик, Лайка. 

6.Мягкий знак , обозначающий мягкость согласных. 

Выпиши слово правильно. Подчеркни   Ь.  Напиши еще 3 слова с Ь. 

Делай так: 

Пальто- килька, коньки, мальчик. 

7.Сочетания жи-ши,  ча-ща, чу-щу. 

Выпиши слово правильно. Подчеркни сочетание и запиши еще 3 слова с 
этим сочетанием. Делай так:       Ежи- лыжи, жир, живет. 

 

8.Сочетания  -ЧК-, -ЧН-, -НЧ-, -ЩН-,-НЩ- 

Выпиши слово правильно. Подчеркни сочетание и запиши еще 3 слова с этим 
сочетанием. Делай так: 

 

Дочка, речка, печка, кочка. 

9.Разделительный мягкий знак. 

Выпиши слово правильно. Подчеркни Ь и запиши еще 3 слова на это 
правило. 

Вьются -листья, вьюга, соловьи. 

10.Безударный гласный в корне слова, проверяемый ударением(а.о,е,и,я). 

Выпиши слово правильно, поставь знак ударения, выдели корень, 
подчеркни букву, обозначающую безударный гласный в корне. Напиши 
поверочное слово. Делай так: 



Волна - волны. 

11. Безударный гласный в корне слова ,  не  проверяемый ударением 
(словарные слова). 

Выпиши слово правильно, поставь знак ударения, выдели корень, 
подчеркни букву, обозначающую безударный гласный в корне. Напиши это 
слово три раза. Запомни, как оно пишется. Придумай и запиши с этим словом 
предложение. 

Ребята, ребята, ребята. Ребята идут на экскурсию в музей. 

12.Парные звонкие и глухие согласные в корне слова. 

Выпиши слово правильно, подчеркни букву. Выдели корень . Подбери и 
запиши проверочное слово. 

Мороз- морозы. 

13.Правописание предлога со словом. 

Выпиши слово с предлогом. 

Вставь между ними вопрос или слово. 

На дворе - на (каком?)дворе. 

На дворе - на (старом ) дворе. 

14 .Ошибка в слове на неизученное правило. Выпиши слово правильно три 
раза. Постарайся его запомнить зрительно. Подчеркни букву. 

 

 


