
Урок внеклассного чтения в 6 классе  

по повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». 

 

Вот настоящая веселость, искренняя,  

непринужденная, без жеманства, без чопорности… 

А. С. Пушкин 

Цель урока – углубить знания учащихся по данному произведению. 

Задачи - совершенствование навыков подробного пересказа, выразительного 

чтения, сопоставительного анализа характеров героев; знакомство с 

традициями украинского народа, формирование у детей эмоционального 

восприятия прочитанного произведения. 

Оборудование: презентация, мультимедийный проектор, компьютер, выставка 

детских рисунков к повести Н, В. Гоголя. 

Ход урока. 

1. Слово учителя.   

-Мы сегодня   обратимся к повести Н. В. Гоголя, о которой А. С. Пушкин 

сказал так (чтение эпиграфа). А. С. Пушкин дал высокую оценку не только   

этой повести, но всему сборнику «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Вспомните, какие еще повести вошли в этот сборник? 

 - Обратимся к повести «Ночь перед Рождеством». 

2. Анализ текста. 

Выразительное чтение отрывка «Последний день перед Рождеством прошел». 

Неожиданно гаснет свет, и под музыку (П. И. Чайковский «Спящая 

красавица») дети инсценируют эпизод «Черт ворует месяц». 

Беседа. 

-Зачем черт украл месяц? Совершил беззаконное дело? 

-Куда собирался Чуб? 

- Кто противопоставлен черту? (Вакула) 

-Чем похожи эти герои? (Оба влюблены) 

-Кто из вас знает, откуда появились черти? 

-Знаете, мне сегодня кто-то подкинул странный сверток. Я увидела, что это 

досье на черта.  Чтение досье. (Досье на черта. 1. Происхождение чертей. Еще 

до сотворения мира Господь прогнал с небес всю нечисть. Летели черти 40 

дней и 40 ночей. И кто где упал, там и остался хозяином. Каждый черт очертил 

свои владения кругом. Человек, попавший в этот круг, будет долго блуждать. 

2. Особые приметы: мохнатый, в шерсти, с двумя рожками на макушке и 

длинным хвостом. Некоторые при падении с небес сломали себе ноги и до сих 

пор хромают. 

3. Любимые превращения: в черную кошку, змею, сороку). 



-А какой черт получился у вас? (Обсуждение детских рисунков). 

Слово учителя. 

-Несмотря на все преграды черта, Вакула все же пришел к Оксане. 

-Кто такая Оксана? (Выборочный пересказ). 

- Оксана очень красивая, но капризная. Давайте посмотрим, как Оксана 

говорила с Вакулой. 

Инсценирование эпизода «Капризная красавица». 

Беседа. 

-Как Оксана стала относиться к Вакуле после того, как он принес ей 

черевички? 

-Что поняла девушка, ожидая Вакулу? (Он единственный ее любил по-

настоящему, и она его полюбила). 

-В повести, кроме главных героев, есть другие. Вспомним их. 

Викторина. Отгадайте, чей это портрет? 

1. Сварливая, любит посплетничать, а иногда и выпить. Росту она среднего, 

одета, как и все; но есть у нее примечательная деталь в лице. Нос другого 

цвета. (Баба с фиолетовым носом). 

2. Небольшого роста женщина, несколько дородная, напудренная, с 

голубыми глазами, с величественно улыбающимся видом. 

(Императрица) 

3. Мохнатый, в шерсти, иногда любит превращаться в черную кошку, змею. 

(Черт). 

4. Она ни хороша, ни дурна собою. Лет ей около 40. На праздник надевала 

яркую плахту с китайчатою запаскою, а сверх ее синюю юбку. (Солоха) 

5. Любит сидеть по-турецки, ленив до такой степени, что даже не ест 

ложкой. Очень уважает вкусную еду и приходится немного сродни черту. 

(Пузатый Пацюк) 

6. Красавица, но капризна. Лет 17; черные глаза, длинные черные волосы. 

(Оксана) 

Слово учителя.  

–Вы любите наряжаться? Украинские девушки тоже любили красивую 

одежду. Знаете ли вы, что же за наряды они носили? Объясните значение слов.  

Плахта (поясная часть женского украинского национального костюма типа 

юбки. Изготавливалась из полотнищ красочной клетчатой шерстяной ткани). 

Запаска (женская шерстяная юбка в украинской национальной одежде). 

Галун (тесьма, шитая золотом). 

 -Женщины любят посплетничать, давайте посмотрим сценку «Сплетницы» 

(инсценирование) 

3. Подведение итогов. 

-Вспомните, чем закончилась повесть? (Выборочное чтение) 

-О чем повесть? (О любви, всепобеждающей, настоящей; о преданности, 

о красоте человеческих взаимоотношений). 



Составление синквейна. Обсуждение. 

-Только талантливый писатель Н. В. Гоголь мог рассказать 

удивительную историю, которая заставила нас сопереживать, 

сочувствовать героям, захватила нас сюжетом. Вы можете 

познакомиться и с другими повестями сборника. 

Домашнее задание. Подготовить устный рассказ «Мой любимый герой 

повести» или проект «Иллюстрации к повести Н. В. Гоголя» (с 

использованием Интернет-ресурсов). 

 

 
 


