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Щепина Екатерина Алексеевна,
педагог-организатор

МУ ДО "Районный Центр детского творчества
"Исток" с.Визинга Сысольского района

Открытие тематического проекта года
"Ас му вылын" (На земле своей)

Цель: введение в тематический проект года.
Задачи:
Образовательные: способствовать расши-

рению кругозора учащихся о Родном крае; при-
общение учащихся к проектной деятельности
в воспитательной работе Центра "Исток".
Воспитательные: воспитание у детей

доброжелательного отношения к родному
краю, родному языку, культуре.
Развивающие: развитие коммуникативных

способностей, умение применять собственные
знания, умение работать в команде, развитие ло-
гического мышления в нестандартной ситуации,
способствовать развитию памяти, внимания.
Ожидаемые результаты:
Личностные: проявление лидерских ка-

честв, повышение интереса к родному краю,
языку, традициям.
Метапредметные: самостоятельное при-

менение полученных знаний и умений  в по-
вседневной  и школьной  жизни, умение рабо-
тать в команде.

Предметные: дети узнают новые сведе-
ния и интересные факты о Республике Коми.

Оборудование и технические средства, раз-
даточный материал: мультимедийная техни-
ка (проектор, ноутбук, экран, акустические ко-
лонки); магнитная доска, магниты; калькуля-
тор, оценочный лист и ручка для жюри; фото-
аппарат; фишки для жеребьевки красного и
синего цвета по 5 штук; сигнальные карты
синего и красного цвета для команд.
Оформление:
музыкальное: фоновая музыка для прове-

дения жеребьевки;
наглядное:
1. Презентация "Открытие тематического

проекта года в Центре "Исток".
2. Видеоролик "Опрос "Мы из Коми".
Условия и особенности реализации.
Мероприятие проводится в зале, места для

зрителей разделены на две половины для ко-
манд. Основная территория зала отведена для
проведения игры "Сто к одному". К игре не-
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обходимо привлечь взрослого или ответствен-
ного учащегося в качестве жюри для подсче-
та баллов, назначить ответственного по управ-
лению презентацией, звуком, видеоматериа-
лом. До начала мероприятия можно предло-
жить музыкальное оформление для создания
праздничной атмосферы.
Рекомендации по использованию пре-

зентации.
Мероприятие сопровождается презентаци-

ей. В содержании презентации имеются слай-
ды с наглядным материалом, основная часть
презентации необходима для проведения игры
"Сто к одному".

Участникам игры необходимо отгадывать
популярные варианты ответов участников оп-
роса "Мы из Коми", которые скрыты в стро-
ках табло. Если ответ команды совпал с от-
ветом одной из строк, необходимо кликнуть
по строке с верным ответом. При ошибочном
ответе нажимать на крестик. Аналогично по-
ступать при проведении первых четырех ту-
ров. При проведении четвертого и финально-
го тура нажатием на знак часы   запускается
звуковой секундомер.

Ход мероприятия.

1. Организационный момент.
Добрый день! Сегодня в нашем Центре

"Исток" особый праздник, который проводит-
ся только один раз в год. Мы рады встрече с
вами на нашем традиционном мероприятии -
Открытие тематического проекта года! Каж-
дый учебный год мы посвящаем какой-то од-
ной теме. Напомните, чем мы занимались в
прошлом учебном году, какой теме его посвя-
тили? (идет беседа со зрителями)

Совершенно верно, тематический проект
года "Осторожен будь всегда!" был посвяще-
на нашей безопасности. Мы вспоминали пра-
вила поведения на дороге, на занятиях, дома и
т.д., а также узнавали новые (комментарии
ведущего сопровождаются фотоматериалом
мероприятий по тематическому проекту года
"Осторожен будь всегда!"). Я думаю, 2016-
2017 год запомнился, и вы будете и впредь
внимательны и осторожны!

2. Основная часть.
Недавно в нашем Центре проходил опрос

"Мы из Коми". Одно из заданий звучало так:
"Переведи на русский язык следующее пред-
ложение: "Йирым толысь кызь кыкод луно вич-
чысям тiянос "Исток"  шоринын". Давайте по-
знакомимся с его итогами (зрителям демон-
стрируются итоги опроса).

Варианты ответов Количество 
ответов 

Доля 

Не могу перевести, не знаю 
коми язык. 

56 56% 

22 октября ждем вас в центре 
«Исток» 

18 18% 

22 числа, 22 октября, в октябре 
22 дня 

10 10% 

Ждем тебя в Центре «Исток» 12 12% 
В новом году 22 числа ждем 
вас в Центре «Исток» 

1 1% 

В следующем году 22 ждет вас 
в Центре «Исток» 

1 1% 

Октябрь холодный день 1 1% 
Сентябрь месяц, двадцать 
второй день 

1 1% 

 

Предлагаю вместе сделать правильный
перевод (участники с ведущим переводят
предложение с коми языка на русский).

Итак, у нас получилось предложение "22
октября ждем вас в Центре Исток". Оказы-
вается, участники опроса уже давно были при-
глашены на сегодняшнее мероприятие, но
даже не догадывались об этом. Какой вывод
вы можете сделать? (ведущий заводит разго-
вор о том, что участники опроса не знают
родной коми язык)

Не зная родной язык, сложно познать куль-
туру родного края. Итоги опроса "Мы из Коми"
доказывают, что мы мало знаем о родной рес-
публике, её культуре, традициях. Опрос про-
веден среди учащихся и педагогов Центра
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"Исток", населения с.Визинга. Всего в нем
приняли участие 100 человек. Раскроем сек-
реты опроса на игре "Сто к одному".
Игра "Сто к одному"
- Вы знакомы с телевизионной версией этой

игры? (зрители отвечают) Игра идет по теле-
видению и в настоящее время. В ней участву-
ют две команды. Их задача - угадать ответы
на вопросы, которые задавались организато-
рами людям на улице. По сумме баллов в от-
гаданных версиях команды соревнуются меж-
ду собой. Выигрывает та команда, которая
наберет большее количество баллов. Сегод-
ня мы немного изменим эти правила. Давайте
с ними познакомимся.

Итак, для игры нам нужны две команды. В
состав этих команд войдут зрители: учащие-
ся, родители, гости. Команды для игры уже
сформированы - это две половины зрительно-
го зала. Одна из команд будет носить назва-
ние "Синие", а другая - "Красные" (при жела-
нии команды могут сами придумать себе на-
звание). Для игры в турах будет проводиться
отбор. Под музыку участникам внутри коман-
ды необходимо передавать друг другу фиш-
ки. У каждой команды фишки определенного
цвета - красные и синие. Как только музыка
остановится, я приглашаю обладателей фишек
на игру в первом туре.
(звучит музыка, проводится жеребьевка)
Первый тур - "Простая игра".
У нас образовались две команды для пер-

вого тура.  Давайте познакомимся с его пра-
вилами. Первый тур проходит под названием
"Простая игра". По одному представителю из
каждой команды получает сигнальную карту,
ведущий задает вопрос. Право первого отве-
та принадлежит тому игроку, который первым
поднимет сигнальную карту. Если участник
дает верный ответ, открывается строчка таб-
ло и игра продолжается с командой. Участни-
ки по очереди дают ответы и открывают
строчки табло до 3 промахов. Далее - блиц-
опрос для другой команды, капитан которой и

дает вариант ответа, который на его взгляд
наиболее подходящий. Если он угадывает от-
вет, то вся сумма переходит к этой команде,
иначе - сумма очков остается у игравшей ко-
манды.

Напоминаю, задача команд угадать наибо-
лее популярные ответы участников опроса
"Мы из Коми". А подсчитывать набранные
баллы будет в жюри.

Вопрос, на который предстоит ответить в
"Простой игре", звучит так: самое известное
вежливое слово на коми языке?

Варианты ответов Баллы 
Видзаоланныд  32 
Аттьо  21 
Бур лун/ бур асыв  11 
Аддзысьлытодз  8 
Чолом  3 
Немысь  2 
 

Слайд.
Итак, первый тур закончился со счетом

__________ (подводятся итоги первого тура)
(по окончанию тура команды занимают

свои места в зале, ведущий вступает в бе-
седу со зрителями).

Какой вывод вы можете сделать по отве-
там участников? (мало вежливых слов знаем,
не помним о них, не пользуемся)

Давайте напишем вежливые слова на коми
языке в столбик с переводом, чтобы могли
запомнить. (ведущий или кто-нибудь из зала
записывает варианты вежливых слов на коми
языке и перевод на доске)

(проводится игра с командами)
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Ребята, на что это похоже? (словарь-пере-
водчик)

Нам может пригодиться такой словарь?
(да)

На какую тему накоплены слова? (вежли-
вые слова)

Можно сделать это заголовком, названием
раздела, главы? (да)

Можно ли назвать это полноценным слова-
рем? (нет)

Почему? (мало еще слов)
Как быть? (пополнять в течение учебного

года)
Какие же главы могут дополнить словарь,

узнаем в следующих турах игры "Сто к одно-
му". Для этого проведем отбор следующих
участников игры.

(проводится жеребьевка для отбора
участников второго тура)
Второй тур - "Двойная игра".
Игра проходит аналогично простой, но все

получаемые очки удваиваются. Итог коман-
ды победителя в раунде суммируется с пре-
дыдущим количеством баллов.

Вопрос для "Двойной игры": какой посудой
из природного материала пользуются жители
Коми?

Варианты ответов участников Баллы  
Деревянной  23 
Ложка деревянная 13 
Из бересты 10 
Глиняной  5 
Туес  4 
Солонка 3 
 

Слайд

(проводится игра с командами, по оконча-
нию раунда команды занимают места в зале
и ведущий проводит беседу со зрителями)

Чем можно дополнить список? (зрители
отвечают, ведущий оглашает редкие ответы
участников опроса) Редкие ответы: сковород-
кой, керамикой, тарелкой, пестерь, кувшин.

Вам знакомы эти материалы и предметы?
(Да, возможно, не все, некоторые) Можно эти
названия внести в словарь? (Да, можно)
Третий тур - "Тройная игра".
Переходим к третьему туру - "Тройная

игра". Проведем отбор участников.
(жеребьевка для отбора участников

третьего тура)
Правила "Тройной игры". Игра проходит

аналогично простой, но все получаемые очки
умножаются на три.

Вопрос для "Тройной игры": назовите один
из предметов одежды коми национального ко-
стюма?
Варианты ответов участников Баллы  
Сарафан  19 
Рубаха  14 
Пояс  12 
Лапти  8 
Фартук  7 
Кокошник  3 
 

 Слайд
 (проводится игра с командами, по окон-

чанию раунда команды занимают места в
зале, ведущий оглашает редкие ответы,
жюри оглашает промежуточный итог
игры)
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Редкие ответы: пимы, венок, косынка, чул-
ки, блузка, туфли, штаны, платье, полоса на
голове девушки, тяпи, орнамент, лента, юбка,
майка.
Четвертый тур - Игра "Наоборот".
Правила игры "Наоборот". Ведущий зада-

ет вопрос одновременно всем участникам
обеих команд. Далее в течение 30 секунд ко-
манды обсуждают варианты ответов и вы-
бирают наименее популярный по их мнению
ответ. Чем менее популярен ответ, тем боль-
ше баллов присуждается команде. В этом
туре можно заработать от 40 до 240 баллов,
независимо от количества ответов участни-
ков опроса.

Слайд
Вопрос для игры "Наоборот": Самый изве-

стный герой коми легенд, сказок, преданий?

(проводится игра с командами, после
игры ведущий беседует со зрителями)

Вам знакомы эти герои? (да/нет)
Могут они находиться в нашем словаре?

(да, могут)
Финальный тур - "Большая игра".
Финальный тур в игре "Сто к одному" на-

зывается "Большая игра". Правила финально-
го тура игры  будут отличаться от телевизи-
онной версии. Давайте с ними познакомимся.
В большой игре примут участие два человека

Варианты ответов участников Баллы 
Пера богатырь 40 
Яг-морт 80 
Зарань  120 
Ёма  160 
Йиркап  200 
Ворса  240 
 

- по одной от команд. В течение тридцати се-
кунд каждому из участников по очереди бу-
дет задано 5 вопросов, на которые надо быст-
ро дать ответы. Об окончании времени вы
узнаете по звуковому сигналу. Количество на-
бранных баллов прибавляется к набранным
баллам команды и выявляется команда побе-
дитель. Для того чтобы второй участник не
знал о чем пойдет речь, мы поместим его в
отдельный кабинет. (одного из игроков просят
на время покинуть зал)
Вопросы "Большой игры".
1. На какого зверя охотятся в Коми Рес-

публике?

Варианты ответов участников Баллы  
Медведь  28 
Лось  21 
Заяц  19 
Рябчик  6 
Глухарь  5 
Лиса  5 
Куропатка  3 
Волк  3 
Олень  2 
Тетерев  2 
Белка  2 
Соболь  1 
Куница  1 
На зверей  1 
Утка  1 
Кабан  1 

 
2. В каком городе Коми очень холодно?

Варианты ответов участников Баллы  
Воркута  37 
Сыктывкар  25 
Усинск  11 
Печора  10 
Ухта  9 
Инта  3 
Визинга  3 
Москва  1 
Великий Устюг 1 
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3. Какая рыба водится в реках Коми?

Варианты ответов участников Баллы 
Щука  34 
Карась  19 
Окунь  16 
Красноглазка  7 
Лещ  7 
Семга  4 
Хариус  4 
Ерш  4 
Налим  2 
Мойва  1 
Пескарь  1 
Сиг  1 
 

4. Какое животное изображено на гербе
РК?

Варианты ответов участников Баллы  
Медведь  38 
Лось  22 
Орел  19 
Сокол  9 
Птица  8 
Сова  1 
Ястреб  1 
Олень  1 
Рыба  1 
 

5. Куран  - что это?

Варианты ответов участников Баллы 
Грабли  47 
Курица  18 
Куранты  9 
Курага  8 
Рыба  2 
Книга  2 
Еда  2 
Куранты  1 
Тяпка  1 
Осел  1 
Круасан  1 
Икра  1 
Баран  1 
Ветер  1 
Буран (транспорт) 1 
Ножик  1 
Куропатка  1 
Палатка  1 
Животное  1 
 

(проводится игра, набранные баллы сум-
мируются к имеющимся и определяется ко-
манда победитель)

В опросе "Мы из Коми", результаты кото-
рого вы сегодня увидели в игре "Сто к одно-
му", принимали участие не только учащиеся и
педагоги РЦДТ, но и жители с.Визинга. Да-
вайте посмотрим, как это было, пока подво-
дятся итоги игры.

(просмотр видеоролика "Опрос "Мы из
Коми")

Как вы заметили, верно ответить на вопро-
сы затрудняются не только дети, но и взрослые.

Итак, в сегодняшней игре победила коман-
да ____________ с результатом _______
баллов. Всем участникам и победителям бур-
ные аплодисменты!

3. Подведение итогов.
Какой вывод по итогам опроса "Мы из

Коми" вы можете сделать? (недостаточно
знаем о своей малой Родине, родной язык,
культуру)

Можно ли этой информацией, которую мы
сегодня вспомнили или узнали пополнять наш
словарь? (можно)

Чем можно дополнять материалы слова-
ря, кроме перевода с русского на коми язык?
(вносить пояснения, интересные факты, рисун-
ки и т.д.)

Предлагаю заняться этим в этом учебном
году. Какие главы могут появиться в нашем
словаре? (зрители выдвигают версии)

Уверена, что кроме словаря, в этом учеб-
ном году у нас получится не один интересный
продукт по тематическому проекту года.

Как же назвать новый учебный год? Да-
вайте выберем ему имя. Из предложенных
вариантов подберите самый подходящий или
предложите свой вариант названия. (зрители
выбирают и голосуют)

1. Финно-угорский мир.
2. Ас му вылын (На земле своей).
3. Год добрых дел.
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Итак, новый учебный год и новый темати-
ческий проект года в Центре "Исток" "Ас му
вылын". Давайте все вместе ее произнесем.
(участники мероприятия дружно произносят
новую тему года)

Кто может нам  помочь  в этом учебном
году? (педагоги, родители, работники Музея,
библиотеки и т.д.)

Считаем тематический проект года откры-
тым! Впереди нас ждет много важных дел и
событий на тему "Ас му вылын"! На сегодня
мы прощаемся с вами. Желаем всем удачи и
до новых встреч!

Материалы словаря
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