
 



Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность по предмету «Коми язык» способствует 

приобщению учащихся к ценностному отношению к своей малой родине, к 

культурно-историческому наследию, народным традициям, к старшему 

поколению. Такая деятельность имеет большое значение для раскрытия 

интеллектуального и творческого потенциала, для роста мотивации к 

изучению коми языка. Участие учащихся в различных мероприятиях 

развивает их творческие способности, независимо от их успеваемости, 

проявить себя. Внеурочные мероприятия обладают и мощным 

воспитывающим потенциалом: учащиеся учатся сопереживать, радоваться 

успехам других, дает толчок личностному росту, развивает лидерские 

качества, умение выступать на публике. Служит средством повышения 

культуры досуга. 

Внеклассное мероприятие «Литературно-познавательная игра по 

повести коми писателя Василия Васильевича Юхнина «Огненное болото» 

ориентирована на учащихся 5 – 6 классов. Раздел в Программе внеурочной 

деятельности «Мой край родной» – «Литература Республики Коми».  

Внеклассное мероприятие подготовлено с учетом познавательных 

способностей учащихся 5 – 6 классов. Игра, являясь развлечением, отдыхом, 

способна перерасти в обучение, в творчество, в модель типа человеческих 

отношений и проявлений в труде. Мотивация игровой деятельности 

обеспечивается ее добровольностью, возможностями выбора и элементами 

соревновательности, удовлетворения потребности в самоутверждении, 

самореализации.  

Цели и задачи:   

1.Образовательные:  

 Знакомство с творчеством коми писателя В.В. Юхнина; 

 Расширение знаний в овладении иноязычной коммуникативной 

деятельности; 



 Создание условия для самостоятельной деятельности, применения 

творческого мышления для решения поставленных задач.  

2.Развивающие: 

 Развитие интереса к чтению произведений коми писателей; 

 Развитие мышления и познавательной активности учащихся; 

 Развитие сценических способностей. 

3.Воспитательные: 

 Приобщение учащихся к духовным ценностям народа коми через 

литературу и историю родного края; 

 Формирование культуры общения и поведения в социуме; 

 Воспитывать творческое отношение к деятельности. 

Планируемые результаты: 

Учащийся научится: 

 давать ответы на поставленные вопросы, четко выражая свои мысли; 

 вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

 корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 участвовать в коллективной художественно-творческой деятельности; 

Материально-техническое оснащение: 

1. Компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

2. Магнитная доска; 

3. Буквы для составления слов на табло. 

4. Круг-барабан для игры, разделенный на секторы: (сектор «и» (игра) – 

участник игры называет букву, сектор «п» (переход хода) – ход переходит 

другому участнику, «+» - участник игры вправе открыть любую букву в 

слове. 

Оформление: 

1. Тематическая выставка (портрет писателя, книги). 



2. Реквизиты для инсценировки произведения. 

Подготовительная работа: 

1. Подготовка ведущих – учащихся старших классов. 

2. Подготовка участников для участия в инсценировке некоторых сцен по 

повести «Огненное болото». 

3. Книжная выставка и беседа по творчеству В.Юхнина. 

4. Объявление о предстоящей литературно-познавательной игре.  

5. Выбор участников игры. 

6. Жеребьевка для определения участия в турах игры. 

Место проведения: кабинет коми языка 

Время продолжения мероприятия: 50 минут 

Примечание: Игра проводится в форме телевизионной игры «Поле 

чудес». Между этапами игры учащиеся слушают сообщения о быте и 

традициях коми народа, коми охотников, смотрят инсценировки по повести.  

Правила игры: 

Игра проводится в три тура. Для игры выбирается 9 участников, по 3 

участника для каждого тура. Победители каждого тура играют в финале. 

Победитель финала – в суперигре. Приготовлена игра со зрителями. После 

сообщения задания каждый участник игры по порядку крутит круг (барабан), 

называет букву. Угадав букву, участник продолжает игру. Если же названной 

буквы нет в слове, ход переходит другому участнику.  

 

Примечание: мероприятие сопровождает компьютерная презентация. 

Данную презентацию к мероприятию можно найти на сайте школы по 

ссылке: 

http://educhernysh.ucoz.ru/index/stranica_uchitelja_komi_jazyka_suprjadkinoj_alj

ony_anatolevny/. 

 

 

 

 

http://educhernysh.ucoz.ru/index/stranica_uchitelja_komi_jazyka_suprjadkinoj_aljony_anatolevny/
http://educhernysh.ucoz.ru/index/stranica_uchitelja_komi_jazyka_suprjadkinoj_aljony_anatolevny/


 

 

Сценарий мероприятия 

пояснения Ход мероприятия 

 

(слайд № 2) 

 

Звучит музыка-заставка к игре «Поле чудес» 

(слайд № 3) 

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИГРА 

ПО ПОВЕСТИ В.В.ЮХНИНА «БИА НЮР»

 

Учитель: Здравствуйте! Я приглашаю вас на 

литературно-познавательную игру,  во время которой 

мы обратимся к истории родного края, к традициям и 

обычаям народа коми. А поможет нам в этом повесть 

«Биа нюр» («Огненное болото»). 

(слайд №4) 

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЮХНИН

(1907 – 1960)

 Романы «Алая лента», 
«Огни тундры»

 Поэма «Сказ о герое»

 Очерк «Герой 
Советского Союза 
Николай Оплеснин»

 Повесть «Огненное 
болото» и др.

 

Автор этой повести – коми писатель, первый 

романист в истории коми литературы Василий 

Васильевич Юхнин. В январе 2017 года отмечается 110 

лет со дня рождения этого писателя.  

1 ведущий: Родился Василий Юхнин 12 января 1907 

года в селе Занулье, что в Прилузье, в большой и 

дружной семье коми крестьянина-охотника. Читая 

Пушкина, Толстого, Тургенева, Горького, Василий 

Юхнин пробуждался, ему самому хотелось 

попробовать свое перо. В 1939 году выступил с первым 

национальным романом «Алöй лента» («Алая лента»). 

Писатель обратился к отображению жизни и быта коми 

крестьян-охотников в начале 20-ого столетия. С 1942 

года писатель начинает работать над новым романом 

«Тундраса бияс» («Огни тундры»). Основная тема – 

освоение Севера. Особое место в его творчестве заняла 



тема Великой Отечественной войны. Ей посвящены 

поэмы «Моя Москва», «Сказ о герое», очерк «Герой 

Советского Союза Николай Оплеснин» и другие.  

(слайд 5) 

ПОВЕСТЬ «БИА НЮР». 1951Г.

 

2 ведущий: Детям В. Юхнин посвятил повесть 

«Огненное болото». Впервые эта повесть вышла на свет 

в 1951 году. В этой повести писатель описывает 

красоту бесконечной пармы, ее богатства, традиции и 

обычаи коми охотников, которые сложились веками. 

Показ сценки (приложение №1) 

(слайд 6) 

ДВА ДРУГА

 

Главные герои – Сеня и Митя – сбившись с пути 

после трудного охотничьего дела, попадают на 

Огненное болото, известное своими страшными 

легендами. И узнают тайну этого болота. 

И эту тайну многие из вас уже узнали, прочитав 

повесть «Биа нюр». Проверить свои знания, 

внимательность, наблюдательность предлагаем в этой 

игре.  

Показ сценки (приложение №2) 

(слайд 7) 

ОХОТНИЧЬЯ ИЗБУШКА

 

 

Сообщение для первого тура. Играет первая 

тройка участников. 

3 ведущий: В жизни и экономике коми народа охота 

играет существенную роль на протяжении всей истории 

развития. Коми охотники имели свои охотничьи угодья. 

Существовал неписаный закон, согласно которому 

посторонним охотникам запрещалась на этом участке 

всякая добыча. Каждое угодье было оснащено 

избушкой, хозяйственными постройками, где можно 

было хранить пушнину, мясо, рыбу. Такая избушка 

всегда готова принять путников, других охотников, 

оказавшихся далеко от своих угодий. Все есть в 



избушке – сухие дрова, спички, соль, сухари. Но надо 

помнить, что уходя, все надо оставлять в порядке.  

Учитель: Как называется охотничья избушка в 

повести «Биа нюр»? 

(Участники угадывают слово) 

Ответ:  Б  А  Н  Ь  К  А 

Показ сценки (приложение№3) 

(слайд 8, 9, 10, 11) 

ОХОТНИЧЬЯ ПРОДУКЦИЯ

 
ПУШНИНА

 

МЯСО ЗВЕРЯ И ДИЧИ 

 

МЕДВЕЖИЙ ЖИР

 

Сообщение для второго тура. Играет вторая 

тройка игроков. 

1 ведущий: А сейчас поговорим об охотничьей 

продукции. Основной вид – пушнина. Правилами 

охоты выделены ценные или лицензионные виды 

зверей: речной бобр, куница, выдра, белка, лисица 

красная, норка, рысь, заяц-беляк, ондатра. 

Значительное место занимает мясо диких животных, а 

также боровой дичи. После переработки эта продукция 

дает ценное сырье. Из шкур крупных животных 

производят кожу, ковры, сувенирные изделия. 

Особенно издревле славится медвежий жир, как 

народное средство для лечения легких, желудка, 

печени, ожогов и обморожений.  

Учитель: А за каким зверем целый день гнались 

Сеня и Митя? 

(Участники угадывают слово) 

Ответ:  К  У  Н  И  Ц  А 

Показ сценки (приложение №4) 

(слайд 12) 

ЧЕТВЕРОНОГИЙ ДРУГ И ПОМОЩНИК

 

 

Сообщение для третьего тура. Играет третья 

тройка участников. 

2 ведущий: Для охоты большое значение имеет 

собака. В наших краях наиболее добычливой и 



приспособленной является русско-европейская лайка, 

которая создана на основе породы коми (зырянских) 

лаек. Собака среднего роста, сухого и крепкого 

телосложения. Пушистая, но не лохматая и очень 

плотная шерсть лайки хорошо защищает ее от стужи и 

зноя. Чутье у лайки способно воспринимать запахи 

зверей и птиц при минус 40 – 50 градусов. Коми лайка 

самостоятельно разыскивает,  преследует и облаивает 

лося, медведя, кабана, глухаря. Добывает в норах и под 

кореньями горностая, а на водоемах причуивает выдру, 

бобра. Охотники умели выбирать собак и давали 

подходящую кличку.  

Учитель: Как звали собаку в повести «Огненное 

болото»? 

(Участники угадывают слово)    

Ответ:  Б  У  С  К  О 

 Игра со зрителями 

Учитель: А теперь предлагаю показать свои знания 

болельщикам-зрителям. 

3 ведущий: Историю коми народа, связи с другими 

народами можно узнать по фамилиям. По 

историческим документам коми фамилии существуют с 

16 века, и к 1720 году в каждой семье была какая-

нибудь фамилия. Многие фамилии происходят от 

различных русских слов: Кузнецов, Козлов. Имелись 

фамилии, образованные от названий народов: Зырянов, 

Поляков, Немчинов.  Очень много фамилий образовано 

от коми слов. Часть произошла от шутливых прозвищ, 

которые подчеркивали какие-то особенности внешнего 

вида, поведения:  Кызъюров, Маегов, Ульныров. 



Вторая большая группа фамилий возникла из 

сравнений человека с представителями живой природы, 

с животными, с насекомыми, с растениями. 

Учитель: Назовите фамилию Мити, если она 

означает «редька»? Разрешаю назвать две буквы. 

Если названные буквы есть в слове,  я открываю их 

на табло. 

Ответ: К  У  Ш  М  А  Н  О  В 

(слайд 13) 

КОСТЕР ОСОБОГО УСТРОЙСТВА

 

 

Сообщение для участников финала 

1 ведущий: Очень часто охотники, обходя свои 

угодья, не успевали возвращаться в избушку. Тогда  

они спали под открытым небом, сделав костер особого 

устройства. Состоит из двух бревен длиной 2 – 3 метра, 

положенных друг на друга и закрепленных колышками. 

Обычно такой костер делался из сухостойных елей, 

чтобы дольше горело.  

Учитель: Как называется такой костер по коми? 

(Участник финала угадывает слово) 

Ответ: Н  О  Д  Д  Я 

(слайд 14) 

ДЕД СЕНИ – НАСТАВНИК В ОХОТНИЧЬЕМ ДЕЛЕ

 

 

Показ сценки  (приложение№5) 

Сообщение для суперигры 

Из поколения в поколение передавался опыт в 

охотничьем деле. Сеню Майбырова многим 

охотничьим законам учил его дед. 

Учитель: Как звали деда Сени? 

Разрешается назвать две буквы. Если названные 

буквы есть в слове, открываются на табло. 

Ответ:  М  А  Т  В  Е  Й 

 Подведение итогов и награждение. 

Писатель, сам выросший в семье крестьянина-



охотника, хорошо знал их обычаи и традиции. 

Прочитав повесть «Огненное болото», вы легко 

справились с заданиями. 

А послушав сегодня ведущих, посмотрев сценки, еще 

больше узнали о жизни коми крестьян. 

До свидания. 

 

Приложение №1 

 

Юные охотники вышли из дому, идут по полям. 

Сеня: День будет ветреным (указывает на зарю). 

Митя: Мне безразлично – ветрено или тихо (беспечно). Главное, мы с тобой идем на 

охоту.  

Сеня: Это, конечно, очень важно, что именно с тобой, этаким туристом. 

Митя: (весело рассмеялся) Какой там турист! Если уж идти в лес, то, конечно, в полном 

вооружении. Топор, нож, ружье – это еще не все. Остановись-ка, Сеня. Я нарисую тебя на 

фоне утренней зари. 

Сеня: пошли, видишь, уже рассвело. 

 

Приложение №2 

Действие происходит около охотничьей избушки. 

Митя: Помнишь, Сеня, твой дед вчера начал рассказывать про Огненное болото… Ты не 

спрашивал после моего ухода? 

Сеня: А как ты думаешь? 

Митя: Тогда расскажи. Хотя бы коротко. 

Сеня: У сестры нашего деда была кума, а у этой кумы – сын, Петр, отчаянная голова. Ну, 

вот, пошел раз этот Петр на охоту к Огненному болоту. Не хотел верить старикам, что в 

этом болоте всякая нечисть живет, что даже видать огни жилищ.  

Митя: Жилища и огни (засмеялся). 

Сеня: Только вернулся он через недели две: глаза круглые, лицо черное. 

Митя: А его собака? Добытые им шкуры? 

Сеня: Говорят, никто не пытался узнать, что произошло с ним. 

Митя: Как жили люди. Если б в наше время случилось такое, всех бы на ноги поставили, 

пошли по следам Петра, все бы разузнали. 

 

 

Приложение№3 

Действие происходит около лесной избушки деда Сени. Мальчики только что 

пришли к ней. Начинают готовить ужин. 

Митя: Не хватает лишь котелочка. 

Сеня: А если не котелка, в чем будем готовить рябчика? 

Митя: Как нет?.. Сколько раз ты говорил мне об охотничьих «неписаных законах». 

Сеня: Ты, Митя, болтун. Думаешь, дрова, которые ты положил в костер, сами к баньке 

пришли? Попробуй-ка поискать сухие дрова в такую темень. Пойдем, посмотрим 



хозяйство. Вот здесь должны быть спички и огниво. Вот тебе котелок, две ложки, соль. В 

этом бураке должны быть сухари. 

Митя: Вполне признаю и одобряю.  Не скажешь – не черная баня. Вместо окошка – 

квадратное отверстие, дымоотвод – тоже в стене, только круглый. 

Сеня: Вот и все заведение. Довольно просто. 

 

 

Приложение №4 

Действие происходит в лесу  

Митя: Нам сегодня просто везет! Вот уж двух белок застрелили. А тут заяц в ловушке 

(торопится освободить зайца, весело тараторит). Свежая зайчатина… (приподнял кряж и 

взял зайца на спину). Он мерзлый и твердый как камень. Придется сначала отогреть его, а 

потом, а потом снять шкуру. 

Сеня: Эх ты.. Это называется воровством. 

Митя: (шепотом) Воровством? Я никогда не брал чужое. 

Сеня: А это? Охотник, может быть, целую неделю бродил по лесу, ставил ловушки. 

Придет, а здесь уже побывали воры. 

(Митя кладет зайца на место) 

Сеня: И так не годится. Ее надо повесить, чтобы хищники не достали, а охотник быстро 

заметил.   

  

 

Приложение №5 

Дед Матвей ходит около охотничьей избушки в беспокойстве. 

Дед: Куда же их понесло? 

Сеня: (издали) Ты, деда, и не угадаешь, где мы были! 

Дед: (весело) Где же? 

Сеня: На само Огненном болоте! 

Дед: Как же вы туда попали? 

Сеня: Вот она нас завела (достает из котомки куницу и передает деду).  

Дед: Хороша! Расскажите, как все было. 

Сеня: Куница нас завела. Срубили сухих сосенок, разожгли костер. Но самое интересное 

впереди, деда. Легли мы около нодьи и спим. Под утро Буско меня разбудил своим 

рычанием. Я открыл глаза, вдруг слышу какое-то шипение. Буско бросился в сторону пня 

конды. Я за ним, и увидел, как из-под горевшего пня вырастал голубоватый огненный 

сноп. Когда туда подошел, то увидел в одном месте ямочку, напоминающую маленький 

костер. 

 

 


