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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

«ПУНКТУАЦИОННЫЙ ПРАКТИКУМ» 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Пунктуационный практикум» разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года с последующими изменениями и дополнениями; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации N 196 от 9 ноября 2018 г.»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 467 от 3 сентября 2019 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.12.2019 N 56722); 

 Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области № 212 от 

03.04.2019 «О внедрении системы персонифицированного дополнительного образования 

на Территории Кемеровской области; 

 Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области № 740 от 

05.04.2019 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования; 

 Постановлением администрации города Новокузнецка №130 от 24 июля 2019 

года  «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании 

детей на территории Новокузнецкого городского округа и определении уполномоченного 

органа по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Новокузнецкого городского округа»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 28 от 28.09.2020 г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 649 от 2 декабря 2019 г. «Об 

утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ № ГД-39/04  от 19.03.2020 «О 

направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 
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дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий»); 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (распоряжение Правительства РФ N 996-р от 29 мая 2015 г.)»; 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к 

письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015); 

 Уставом МБ НОУ «Гимназия № 62»; 

- Положением «Об организации деятельности МБ НОУ «Гимназия №62» по 

составлению, согласованию и утверждению рабочих программ учебных предметов, 

дополнительных общеразвивающих программ, элективных учебных предметов, курсов 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Пунктуационный практикум» (далее – программа) – социально-

гуманитарная. 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Актуальность программы обусловлена тем, что потребность в понимании теории 

и практики пунктуации возрастает. Школьная программа обучения русскому языку 

предусматривает большую работу по формированию грамотного письма, но практика  

выполнения заданий по пунктуации на ВПР, ОГЭ и ЕГЭ показывает, что учащиеся 

допускают многочисленные ошибки. Негативную роль играют снижение читательской 

активности  и переписка в социальных сетях в Интернете, где проявляется полное 

пренебрежение к знакам препинания. Вместе с тем, учащимся приходится постоянно 

иметь дело со знаками препинания  как в процессе чтения книг, так и при оформлении 

письменных работ.  

Программа «Пунктуационный практикум» представляется особенно актуальной, 

так как способствует приобретению стабильных знаний и навыков, необходимых для 

повышения уровня  практических  пунктуационных умений .  

Отличительные особенности программы. Программа составлена в соответствии 

с  образовательными потребностями учащихся 10 классов, В ней использованы материалы 

из разнообразных источников, относящихся к постановке знаков препинания. Учащиеся 

смогут использовать приобретенные умения и навыки на практике, так как осмыслят 

основные принципы и тенденции употребления знаков препинания. 

Курс «Пунктуационный практикум» будет полезен для тех учащихся, которые 

собираются продолжить свое образование в области филологии, журналистики, 

рекламного бизнеса и других. Нельзя забывать и о том, что грамотное письмо – это 

показатель общей культуры человека. 

Адресат программы Данная Программа предназначена для учащихся возраста 16-

18 лет. Набор в группу осуществляется по принципу добровольности, без отбора и 
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предъявления требований к наличию у них специальных умений. Возрастные особенности 

учащихся обуславливают мотивацию на профессионально-ориентированное общение, 

продуктивную творческую деятельность.   

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Объем программы 31 час, срок освоения – 31 неделя. 

Формы обучения и формы организации обучения: очное. Основной формой 

обучения является занятие. 

Режим занятий. Один раз в неделю, продолжительность - 1 учебный час. Учебный 

час составляет – 45 минут. 

Цель программы: формирование языковой компетенции учащихся – уверенности 

в правильной постановке знаков препинания, развитие их логического мышления, 

креативных возможностей. 

Задачи:  

- формировать  способность и готовность к правильному выбору знака препинания; 

- научить учащихся использовать структурно-логические схемы предложений для 

решения пунктуационных задач; 

- обогащать грамматический строй речи учащихся на основе синтаксической 

синонимии; 

- демонстрировать креативные возможности пунктуации в построении текста. 

 

Учебно-тематический план программы «Пунктуационный практикум» 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

I О словах  и  сочетаниях 2 1 1 

II Основные виды подчинения 3 1 2 

III Коммуникативные возможности 

простых предложений 

18 3 15 

3.1 Культура употребления простых 

предложений в текстах разных стилей 

2 0 2 

3.2 Употребление в речи членов 

предложения, выраженных 

словосочетаниями 

2 0 2 

3.3 Использование приложения как 

способа индивидуализации  речи 

2 0 2 

3.4 Односоставные предложения  как 

характеристика текста 

2 1 1 

3.5 Синонимия односоставных 

предложений 

2 1 1 

3.6 Коммуникативная целесообразность 

неполных предложений 

2 0 2 

3.7 Трудные случаи пунктуации в 

предложениях  с однородными 

2 0 2 
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членами 

3.8 Использование обособленных членов 

как средство проявления авторского 

начала в тексте 

2 0 2 

3.9 Когда возможна авторская 

расстановка знаков препинания 

2 1 1 

IV Использование сложного 

предложения в различных речевых 

ситуациях 

4 0 4 

4.1 Использование сложных предложений 

в разных ситуациях  письменного 

общения  

2 0 2 

4.2 Синонимия предложений разных 

видов 

2 0 2 

V Царица лингвистики 4 2 2 

5.1 Трудные случаи пунктуации 2 1 1 

5.2 Знаки препинания в особых речевых 

ситуациях 

2 1 1 

Итого 31  7 24 

 

Содержание программы 

Раздел I. О словах  и  сочетаниях. 

Роль интонации, логического ударения, паузы, порядка слов в текстах 

художественного стиля. Влияние логического ударения на порядок слов. Смысловое 

значение паузы. 

Различие слова и словосочетания. Условия превращения словосочетаний  в слова. 

Условия для слияния слов в одно слово. Порядок слов в словосочетании. Лексическое 

значение словосочетаний. Грамматическое значение словосочетаний. Объединение слов в 

словосочетания. 

Употребление сочетания слов и словосочетаний в литературном языке. 

Раздел II. Основные виды подчинения. 

Прямой порядок слов при согласовании. Названия-термины. Определительные 

отношения. 

Двойное управление как залог понимания собеседниками друг друга.  Объектные, 

субъектные и обстоятельственные отношения. Роль порядка слов при примыкании. 

Сближение примыкания и управления как способ решения задачи общения. Уместность 

выбора  вида подчинения слов  в речи. 

Раздел III. Коммуникативные возможности простых предложений. 

Культура употребления простых предложений в текстах разных стилей. 

Употребление в речи членов предложения, выраженных словосочетаниями. Определение 

особого рода - приложения. 
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Использование приложения как способа индивидуализации  речи. Односоставные 

предложения  как характеристика текста. Синонимия односоставных предложений. 

Коммуникативная целесообразность неполных предложений. Трудные случаи пунктуации 

в предложениях  с однородными членами. Использование обособленных членов как 

средство проявления авторского начала в тексте. Отличие обособленных членов от 

необособленных. Случаи обязательного обособления.  Когда возможна авторская 

расстановка знаков препинания. 

Раздел IV. Использование сложного предложения в различных речевых 

ситуациях. 

Виды сложных предложений. Своеобразие их семантики, структуры и функции. 

Использование сложных предложений в разных ситуациях  письменного общения.  

Синонимия предложений разных видов. Параллельные синтаксические конструкции. 

Точка с  запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении 

Раздел V. Царица лингвистики. 

Трудные вопросы пунктуации. Группы знаков препинания по их функции. Знаки 

препинания в особых речевых ситуациях Многофункциональность знаков препинания. 

Особые случаи постановки многоточия. 

 

Планируемые результаты 

 у учащихся  сформирована способность и готовность к правильному выбору 

знаков препинания;  

 учащиеся умеют использовать структурно-логические схемы предложений для 

решения пунктуационных задач; 

 учащиеся владеют приѐмами синтаксической синонимии для обогащения 

грамматического  строя речи; 

 у учащихся сформированы практические умения и навыки демонстрации 

креативных возможностей  пунктуации в построении текста. 

                   

  КОМПЛЕКС  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

                                          Календарно-учебный график 
    

№ Год обучения Объем 

учебных 

часов 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим работы 

1 1 год обучения 31  31 31 31 занятие по 

1 час 

 

Условия реализации программы. Занятия по программе могут проходить в 

любом кабинете, оборудованном мультимедиа с возможностью подключения к сети 

Интернет. При отсутствии подключения, необходимо обеспечить учащихся текстовыми и 

иллюстративными материалами по теме занятий. 
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          Форма аттестации: Промежуточная аттестация   осуществляется в процедурной 

форме - наблюдение.   

          Оценочные  материалы: критерии оценки достижения планируемых результатов 

(чек лист). 

          Методическое обеспечение: пособия Л.И. Селезневой: «Русская пунктуация. 

Алгоритмизированные схемы, тесты, упражнения»; Галины Потаповой: «Синтаксис и 

пунктуация: Сборник тестовых заданий и упражнений по русскому языку»;  Розенталя Д. 

Э.: « Русский язык на отлично. Орфография и пунктуация»; материалы из разных 

источников для пунктуационного анализа. 

Методы обучения: словесный метод – метод обучения, при котором источником 

знания становится устное и печатное слово; наглядный метод - метод обучения, при 

котором источником знаний являются наблюдаемые предметы, явления, наглядные 

пособия; практический метод – метод, при котором учащиеся получают знания и 

вырабатывают умения, выполняя практические действия; объяснительно-иллюстративный 

метод – это метод обучения, при котором педагог сообщает готовую информацию 

разными средствами, а учащиеся ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти; 

репродуктивный метод – это метод обучения, суть которого состоит в многократном 

повторении способа деятельности по заданию педагога. Технологии, используемые на 

занятиях: технология группового обучения – это такая технология обучения, при которой 

ведущей формой учебно-познавательной деятельности является работа в группах; 

технология коллективного взаимообучения – это такая организация обучения, при 

которой обучение осуществляется путем общения в парах или группах, когда каждый 

учит каждого;  технология дифференцированного обучения – это форма организации 

учебного процесса, при которой педагог работает с группой учащихся, составленной с 

учетом наличия у них каких-либо значимых для учебного процесса общих качеств; 

технология развивающего обучения – это форма организации учебного процесса, 

при  которой происходит взаимодействие педагога и учащихся на основе коллективно-

распределительной деятельности, поиске различных способов решения учебных задач 

посредством организации учебного диалога в исследовательской и поисковой 

деятельности обучающихся; технология проблемного обучения - это такая организация 

процесса обучения, основа которой заключается в образовании в учебном процессе 

проблемных ситуаций, определении учащимися проблем и их решении самостоятельно 

или с помощью педагога; коммуникативная технология обучения - это такая форма 

организации обучения, при которой обучение происходит на основе общения. 

 

              План  воспитательной  работы 

Мероприятия Сроки Ответственный 
Контроль и своевременное оповещение родител

ей о посещаемости учащимся занятий 

В течение года Педагог, классный ру

ководитель 
Регулярное информирование родителей  об успе

хах и проблемах учащегося при освоении данно

й программы 

В течение года Педагог, классный ру

ководитель 
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Установление доверительных отношений между 

педагогом и его воспитанниками, способствующ

их позитивному восприятию воспитанниками тр

ебований и просьб преподавателя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на занятии информ

ации, активизации их познавательной, творческо

й деятельности 

В течение года Педагог 

Побуждение учащихся соблюдать на занятии об

щепринятые нормы поведения, правила общени

я со старшими (преподавателями) и сверстникам

и (школьниками), принципы дисциплины и само

организации 

В течение года Педагог, классный ру

ководитель 

Привлечение внимания учащихся к ценностном

у аспекту изучаемых на занятиях явлений, орган

изация их работы с получаемой на уроке социал

ьно значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего м

нения по ее поводу, выработки своего к ней отн

ошения 

В течение года Педагог 

Использование воспитательных возможностей с

одержания программы через демонстрацию детя

м примеров ответственного, гражданского повед

ения, проявления человеколюбия и добросердеч

ности, через подбор соответствующих материал

ов занятий, проблемных ситуаций для обсужден

ия на занятиях 

В течение года Педагог 

Включение в занятие игровых процедур, которы

е помогают поддержать мотивацию детей к полу

чению знаний, налаживанию позитивных межли

чностных отношений в группе, помогают устано

влению доброжелательной атмосферы во время 

занятия 

В течение года Педагог, педагог-пси

холог 

Инициирование и поддержка навыка уважитель

ного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навыка публичн

ого выступления перед аудиторией, аргументир

ования и отстаивания своей точки зрения 

В течение года Педагог 
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В. Ф. Греков - М.: Просвещение, 2008. 
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