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Введение
Цель проекта: обобщение знаний о знаках препинания и их функциях.
Знаки препинания - это графические (письменные) знаки, нужные
для того, чтобы расчленять текст на предложения, передавать на письме
особенности строения предложений и их интонацию.

В русском языке 10 знаков препинания.
Знаки препинания включают:
1) точку, вопросительный знак, восклицательный знак — это знаки конца
предложения;
2) запятую, тире, двоеточие, точку с запятой — это знаки разделения частей
предложения;
3) скобки, кавычки («двойные» знаки) выделяют отдельные слова или части
предложения;
4) особый знак многоточие, «смысловой»; он может ставиться в конце
предложения для указания на особую значимость сказанного или в середине
для передачи сбивчивой, затрудненной или взволнованной речи.
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1.Знаки препинания русского языка
(Автор загадок Ирина Токмакова)
Точка
Точка ставится в конце.
Правда же, подружки?
Если точки на лице,
Их зовут веснушки.
Вопросительный знак
Разные вопросы
Задаю я всем:
Как? Откуда? Сколько?
Почему? Зачем?
Восклицательный знак
Друзья мои, приятели,
Живу я много лет,
Примите восклицательный
Мой пламенный привет!
Запятая
Я девица занятая,
Мое имя Запятая.
Мне едва хватает дня,
Все, чуть что, зовут меня!
Точка с запятой
Если вдруг подъем крутой
Иль длинная дорожка,
Встретив точку с запятой,
Отдохни немножко!
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Двоеточие
Зовусь я двоеточие,
И я не то, что прочие,
Я знак ужасно важный,
Взгляни - я двухэтажный!
Тире
Я не черточка, не минус,
Я прошу, не путай нас.
Все меня "тире" зовут.
Скобки
Нам друг без друга скучно,
Друг с другом мы
Неразлучно.
Кавычки
Мы кавычки, мы сестрички,
Так у нас уж повелось:
Вместе мы гуляем,
Праздники встречаем,
Очень крепко дружим.
Многоточие
Рядом три сестрички-точки,
Значит, нет конца у строчки.
Многоточием зовемся.
Если за руки возьмемся,
Значит, в строчке что-то недосказано…
(См. приложение)
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2.Сказка о знаках препинания
ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ
Самуил Маршак
У последней
Точки
На последней
Строчке
Собралась компания
Знаков препинания.
Прибежал Чудак –
Восклицательный знак.
Никогда он не молчит,
Оглушительно кричит:
– Ура! Долой!
Караул! Разбой!
Притащился кривоносый
Вопросительный знак.
Задаёт он всем вопросы:
– Кто? Кого? Откуда? Как?
Явились запятые,
Девицы завитые.
Живут они в диктовке
На каждой остановке.
Прискакало двоеточие,
Прикатило многоточие.
И прочие, и прочие, и прочие...
Заявили запятые:
– Мы – особы занятые.
Не обходится без нас
Ни диктовка, ни рассказ.
– Если нет над нами точки,
Запятая – знак пустой! –
Отозвалась с той же строчки
Тётя точка с запятой.
Двоеточие, мигая,
Закричало: – Нет, постой!
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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.
– Нет... – сказало многоточие,
Еле глазками ворочая,–
Если вам угодно знать,
Я важней, чем прочие.
Там, где нечего сказать,
Ставят многоточие...
Вопросительный знак
Удивился: – То есть как?
Восклицательный знак
Возмутился: – То есть как!
– Так, – сказала точка,
Точка-одиночка. –
Мной кончается рассказ.
Значит, я важнее вас.
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Заключение
Все знаки препинания важны в русском языке.
Сегодня нам трудно представить, что когда-то книги печатались без всем
известных значков, которые называются сегодня знаками препинания.
В русском языке есть очень важный раздел как ПУНКТУАЦИЯ. В
этом разделе изучаются знаки препинания и правила их расстановки.
Всем необходимо знать знаки препинания в русском языке!
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Использованные источники:
Интернет-ресурсы
1. http://www.znaki-pr.ru/texts/znaki-pr_stihi%26pics.html
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