
АНШЛАГ ТАЛАНТОВ  «ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО ЗНАКАМ ПРЕПИНАНИЯ!» 

Цели и задачи занятия: 

 закрепление знаний младших школьников о пунктуационных знаках и правилах право-

писания; 

 мотивация изучения русского языка и правильного письма; 

 привитие интереса к приобретению знаний и сплочение детского коллектива. 

Письменный стол. За ним сидит ученик пытается правильно расставить знаки 

препинания.  

Ведущий: Одна беда, мальчик не знает какие знаки препинания надо ставить. 

Мальчик: Ну , кто придумал столько знаков препинания!! Точки, запятые, вопроси-

тельный знак, восклицательный, многоточие, тире… Пишет и засыпает… Снится мальчику 

сон.  

Декорации: арка «Страна Пунктуация», лавочка, забор, 

шары, цветы, костюмы. (Выходят 2 чтеца). 

Чтец 1: В стране Пунктуация много жильцов Знатных и важных 

знаков-молодцов. 

Чтец 2: Что значит каждый знак для нас? Вот что о них писал 

Маршак. (Выходят знаки через арку под музыку «Коро-

левство знаков препинания» и садятся на лавочку) 

Чтец 1: У последней точки (Знаки быстро переносят лавочку 

вправо и садятся) 

Чтец 2: На последней строчке (Знаки быстро переносят лавочку влево и садятся) 

Чтец 1: У последней точки (Знаки быстро переносят лавочку вправо и садятся) 

Чтец 2: На последней строчке (Знаки ставят лавочку посередине и садятся) 

Знаки: Собралась компания знаков препинания. 

Чтец 1: Прибежал Чудак – Восклицательный знак. (Восклицательный знак выбегает и бе-

жит вокруг лавочки) 

Чтец 2: Никогда он не молчит, оглушительно кричит: 

Восклицательный знак: - Ура! Долой! Караул! Разбой! (Знаки препинания в испуге разбе-

гаются по сторонам, Восклицательный знак садится на лавочку) 

Чтец 2: Притащился кривоносый Вопросительный знак (Выходит через арку) 

Чтец 1: Задаёт он всем вопросы: 

Вопросительный знак: - Кто? Кого? Откуда? Как? (Садится на лавочку) 

Чтец 2: Явились запятые, девицы завитые. (Выходят, делают реверанс и становятся сзади) 

Чтец 2: Живут они в диктовке на каждой остановке. 

Чтец 1: Прискакало двоеточие (скачет) 

Чтец 2: Прикатило многоточие. (Выходит, кружась) 

И прочие, и прочие, и прочие... (выходят все остальные) 



Чтец 1: Заявили запятые:  

Запятые: (прогоняют с лавочки вопросительный и восклицательный знаки) 

Мы – особы занятые . Не обходится без нас ни диктовка, ни рассказ. 

Точка с запятой: (толкает запятых и становится на лавочку) 

Если нет над нами точки, запятая – знак пустой! – 

Чтец 2: Отозвалась с той же строчки тётя точка с запятой. 

Чтец 1: Двоеточие, мигая, закричало: 

(Двоеточие бежит вокруг и прогоняет с лавочки точку с запятой) 

Двоеточие: Нет, постой! Я важней, чем запятая 

Или точка с запятой – потому что я в два раза 

Больше точки одноглазой. В оба глаза я гляжу. За порядком я слежу. 

Многоточие: - Нет...- 

Чтец 2: сказало многоточие, еле глазками ворочая,- (Многоточие взбирается на лавочку) 

Многоточие: Если вам угодно знать, я важней, чем прочие. 

Там, где нечего сказать, ставят многоточие... 

Чтец 1: Вопросительный знак удивился:  

Вопросительный знак: - То есть как? 

Чтец 2: Восклицательный знак возмутился: 

Восклицательный знак: -То есть как! 

Точка: (прогоняет с лавочки многоточие ) - 

Так, 

Чтец 1: - сказала точка. Точка-одиночка.- 

Точка: Мной кончается рассказ. Значит, я 

важнее вас. 

Точка поет песню (на мотив песни «Мы маленькие звезды») 

Если вдруг кто-то спросит, 

Кто же на свете главнее всех? 

Я отвечу, конечно, же, точка. 

И открою вам свой секрет 

Просто, просто я маленькая точка. 

Пою вместе с вами, пляшу вместе с вами. 

Все знают, конечно, достойна уваженья. 

Я очень важна, ай, ай, очень нужна. Хэй! 

Я вам всем скажу упрямо: 

«Пора же, конечно, вам понять. 

Ну и что, что я точка мала. 

Главнее, чем я не найти, не сыскать! 

Просто, просто я маленькая точка. 

Пою вместе с вами, пляшу вместе с вами. 



Все знают, конечно, достойна уваженья. 

Я очень важна, ай, ай, очень нужна. Хэй! 

Мальчик просыпается:  Какой необычный сон мне приснился! Значит,  я сейчас 

правильно поставлю знаки препинания. Ребята, я предлагаю вам мне в этом помочь. 

(Соревнуются три отряда. За каждый правильно поставленный знак 1 балл) 

Ведущий: Из-за неправильной постановки знаков препинания у тебя  в тетрадке 

творятся несуразные вещи. Давайте попробуем их исправить. Ребята, помогите Ромке пра-

вильно расставить знаки препинания в этих предложениях!  

Ольга сидела на скамейке, которая находилась в сквере и ждала подругу.  

Когда солнце село с блеянием и рёвом, прошло стадо.  

Рябчики говорят: охотники любят дремать на деревьях.  

Пальцев у него двадцать пять: на каждой руке десять, на ногах всего двадцать.  

Ребята исправляют ошибки и правильно расставляют знаки препинания. За пра-

вильный ответ ребёнок получает фантик в виде знака препинания. В конце мероприятия 

фантики будут подсчитаны, и будет выявлен знаток знаков препинания 

Знаки препинания, которые встретились в предложениях,  рассказывают  об исто-

рии возникновения: 

Точка: Самым древним знаком является ТОЧКА. Она встречается уже в памятниках 

древнерусской письменности. Но в то время её употребление отличалось от сегодняшнего: 

во-первых, оно не было регламентировано; во-вторых, точка ставилась не внизу строки, а 

посреди неё; в тот период даже отдельные слова не отделялись друг от друга. ТОЧКА, -и, 

ж. 1. След от прикосновения, укола чем-нибудь острым (кончиком карандаша, пера, иглы), 

вообще маленькое круглое пятнышко.  

Запятая: Самым распространённым зна-

ком препинания в русском языке считается ЗА-

ПЯТАЯ. Само слово "запятая" встречается в XV 

веке. По мнению П. Я. Черных, слово произошло 

от запяти(ся) — „зацепить(ся)“, „задеть“, „зако-

лоться“. Даль связывает это слово с глаголами за-

пясть, запять, запинать — „останавливать“, „за-

держивать“.  

Двоеточие [:] как разделительный знак начинает употребляться с конца XVI века. 

Оно упоминается в грамматиках Лаврентия Зизания, Мелентия Смотрицкого (1619), а так-

же в первой русской грамматике доломоносовского периода В. Е. Адодурова (1731). 

Танец знаков препинания 

Ведущий: Мы многое узнали о знаках препинания, поэтому отгадать загадки вам не 

составит труда. 

1. Бурным чувствам нет конца: пылкий нрав у молодца! (Восклицательный знак) 



2. Вечно думал он над смыслом, изогнулся коромыслом. (Вопросительный знак) 

3. Всегда подслушать норовят то, что другие говорят. (Кавычки) 

4. Выйдет на дорожку - всем подставит ножку.  Загораживает путь, предлагает отдохнуть. 

Известно миру с давних пор, что знак и я немаловажный. И не окончен разговор… 

и начинает думать каждый. (Запятая) 

5. Ляжет палочкой на строчку - проходите по мосточку. (Тире) 

6. На крохотное ушко похожа завитушка. Велит нам постоять чуть-чуть и отправляться 

дальше в путь. (Запятая) 

7. Никогда он не молчит, оглушительно кричит: «Ура! Долой! Караул! Разбой!» (Восклица-

тельный знак) 

8. Словам раскрывает объятья: ждём в гости вас, милые братья. (Скобки) 

9. Стоят три кумушки рядком,  Ведут беседу, но тайком,  Какими-то далёкими,  Туманными 

намёками. (Многоточие) 

10. Что о себе сказать могу? Согнула жизнь меня в дугу. За свой характер я плачу - за то, что 

много знать хочу. (Вопросительный знак) 

11. Я минус в математике, но знак другой в грамматике. Знаком я детворе. Меня зовут? (Тире) 

12. Я маковкой-крупинкой упала на тропинку,  Остановила вас – закончила рассказ. (Точка) 

13. Оно глазастое. Ходит, знаками хвастая .Так и хочется ему разъяснит нам что к че-

му…   (Двоеточие) 

За правильный ответ ребёнок получает фантик в виде знака препинания. В конце 

мероприятия фантики будут подсчитаны, и будет выявлен знаток знаков препинания 

Песенка о знаках препинания 

Точка, точка - двоеточье. 

 Если три, то многоточье. 

 Промолчим про огуречик, 

 не при чем тут человечек! 

Где поставим мы две точки? 

На раскраске есть цветочки: 

роза мелкая, крупнееи крупней того. 

Ставим после обобщенья, 

если есть перечисленье. 

Вместо "именно" две точки,  только и всего! 

Ставим после предложенья, если дальше разъясненье, 

например: Я так и знала: судно дало течь. 

И еще мы их поставим (это все, конечно, знают), 

если после предложенья  есть прямая речь. 



Если в речи есть заминка, если говорит заика, 

это отразить мы можем многоточием. 

Ма... ма... мамочки... мышонок!.. 

Я боюсь мышей с пеленок, 

не люблю жуков, лягушек 

и всё прочее! 

Когда видишь много точек, 

это может, между прочим, 

означать, что эта фраза 

не закончена. 

Десять знаков препинанья 

дали нам не в наказанье, 

а чтоб были всем понятны 

наши письмена. 

Ведущий: А вот реальная история из жизни одного французского писателя с участием 

знаков препинания: Известный писатель Виктор Гюго был человеком очень серьёзным, но 

иногда любил пошутить. В день выхода своей книги он захотел узнать, как идёт её распро-

дажа. Он послал издателю записку, в которой стоял один только вопросительный знак: "?". 

Ответ издателя был не менее остроумным и кратким. На пустом листе бумаги он написал:"!". 

Восклицательный знак: Я всем ребятам желаю, чтобы у них в жизни, всё было 

только на отлично!!! А знатоком знаков препинания становится …..! 

 


