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Ночь перед Рождеством 
 

Джолымбетова Айман Сериковна 

учитель русского языка 

Назарбаев Интеллектуальной школы  

физико-математического направления г. Тараза 

 

Цели обучения, которые до-

стигаются на данном уроке 

(ссылка на учебную про-

грамму) 

С3-понимать содержание рассказов, фрагментов, содержащих знакомые 

лексические и грамматические единицы, определяя тему и основную 

мысль; характеризовать и оценивать поступки персонажей. 

Ч6-анализировать содержание художественных произведений 

небольшого объема, определяя особенности изображения главных и 

второстепенных персонажей. 

Цели урока С3-определить тему и основную мысль прослушанного текста; дать 

характеристику героям и оценить поступки персонажей по плану, 

используя информацию, полученную из просмотренного материала 

Ч6-охарактеризовать главных и второстепенных героев повести, 

проанализировать эпизод 

Критерии оценивания  определяет тему и основную мысль текстов, находит в тексте инфор-

мацию о характере и поступках героев; 

 дает характеристику главным и второстепенным героям повести; ана-

лизирует эпизод 

Межпредметные связи История, искусство 

Предварительные знания Умение определять тему и основную мысль прослушанного текста 

Знание теоретического материала об ИВС (эпитеты, метафоры, сравне-

ние, олицетворение) 

Ход урока 

Запланиро-

ванные 

этапы урока  

Запланированная деятельность на уроке  Ресурсы  

Стадия вы-

зова 

1-урока  

 Учитель знакомит учеников с целями урока. Ученики могут предпо-

ложить, какие действия им нужно выполнить для достижения постав-

ленных целей.  

 На стадии вызова учитель предлагает учащимся принять участие в 

игре «Мешок с вопросами». Учащиеся составляют вопросы, записы-

вают их на листочках и кладут в мешочек (это могут быть вопросы 

высокого и низкого порядка). Далее учащиеся достают из мешочка во-

просы и отвечают на них. 

Примерные вопросы:  

 1) Что больше всего любила делать главная героиня повести? (смот-

реться в зеркало) 

2) Что любили курить запорожцы? (люлька – трубка). 

3) Чем украинские девушки любили украшать голову? (разноцветные 

ленты) 

4) На чём Солоха перемещалась по небу с одного места на другое? 

(метла) 

5) Что носила на шее Солоха? (монисто)  

6) Как назывался праздничный украинский хлеб? (паляницы)  

 

 

 

Мешочек, ли-

сточки для во-

просов 

Стадия 

осмысления 

 1-урока  

 

 

П  

 Учитель предлагает учащимся объединиться в пары. Для этого они 

получают карточки с указанием предметов/личных качеств героев, со-

относят их и называют, к какому герою они относятся.  

- Как вы думаете, кто из героев обладает такими чертами характера? 
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С3 

- Кто из героев имеет отношение к данным предметам? 

Предметы Личные качества 

зеркало  гордость, самовлюбленность, эгоизм; 

икона, сундук, ручка в Цар-

ском дворце, расписанная 

хата  

мастерство, чистота души, любовь к 

прекрасному, вера в Бога, верность в 

любви: 

веретено  хитрость, изворотливость, обман; 

кадка, галушки, вареники   обжорство, лень, безбожие; 

картина хитрость, наглость, изобретатель-

ность, коварство, ум, трусость, мсти-

тельность 

1-пара Оксана 

2-пара Вакула 

3-пара Солоха 

4-пара Пацюк 

5-пара Черт 

П 

 Учащиеся знакомятся с критерием оценивания.  

 Учитель предлагает учащимся посмотреть отрывки из фильма «Ночь 

перед Рождеством» и выполнить задания (учащиеся отвечают устно, 

во время выполнения задания могут делать записи в виде ментальной 

карты или кластера). 

1. Определите тему и основную мысль отрывка.  

2. Используя информацию, полученную из просмотренного матери-

ала, охарактеризуйте и оцените поступки персонажей по плану: 

1. Описание внешности (портрет). 

2. Поведение, поступки героя.  

3. Чувства, переживания, мысли.  

4. Речь. О чем и как говорит герой.  

5. Отношение героя к людям, окружающим, своему делу. 

6. Отношение к герою других действующих лиц.  

 Перед выполнением задания необходимо составить дескрипторы. 

Например: 

1. Определяет тему отрывка. 

2. Определяет основную мысль отрывка. 

3. Характеризует героя, опираясь на план.  

Ф Наблюдение учителя, устная обратная связь учителя, комментарии 

одноклассников.  

Карточки для 

деления на 

пары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=0d-

LgIGN6Gs  

15.11-17.45 

(Оксана) 

23.40-26.20 

(Солоха) 

34.50-36.35 

(Пацюк) 

37.00-37.45 

(Чёрт) 

1.03.50-

1.04.27 

(Вакула) 

 

 

Стадия ре-

флексии 

Составьте синквейн на тему (Вакула, Оксана, Солоха, Чёрт, Пацюк)  

Ф. Устная обратная связь 

слайд 

Стадия вы-

зова 

2 урока 

Угадай героя!  

1) Спереди совершенно немец, сзади он был настоящий 

губернский стряпчий в мундире… Узенькая мордочка, 

ноги тонки. 

Чёрт 

2) Свежее, живое в детской юности лицо с блестящими 

черными очами и невыразимо приятной усмешкой. 

Оксана 

3) Имела от роду не больше сорока лет. Была ни хороша, 

ни дурна собою. Трудно и быть хорошею в такие годы. 

Однако же умела причаровать к себе самых степенных 

казаков.  

Солоха 

4)Несмотря на небольшой рост в ширину был довольно 

увесист 

Пацюк 

5)Лукавый, с тонкими пальцами, его вторая половина 

сделала из его толстой косы самую узенькую 

Дьяк 
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Стадия 

осмысления 

 2-урока 

 

 

 

 

 

 

Ч6 

 

 

 

Учитель знакомит учеников с целями урока.  

Учитель предлагает написать распределительный диктант. 

И 

1. Распределительный диктант (учитель диктует, а ученики распреде-

ляют фразеологизмы в три столбика). 

 Работать в поте лица, душа ушла в пятки, взять быка за рога, задирать 

нос, браться за ум, волк в овечьей шкуре, вставлять палки в колеса, 

горы свернуть, жить своим умом, злой язычок, из-под земли достать, 

как пчёлы на мёд, обвести вокруг пальца, первый парень на деревне, 

строить глазки, точить зуб, утереть нос.  

Вакула Оксана Черт Солоха 

    

Ф самооценивание по образцу (учитель раздает листочки с правиль-

ными ответами) 

Г 

Учитель предлагает ученикам разделиться на три группы «Пазл из 

трех иллюстраций» 

  
(раздаются отрывки из повести). 

Задания к тексту (устно): 

1. Проанализируйте отрывок, подробно описывая поступки героев. 

Используйте фразеологизмы (из предыдущего задания). 

2. Найдите изобразительно-выразительные средства. Определите их 

функцию. 

3. Определите роль данного эпизода в произведении. 

Ф Наблюдение учителя, устная обратная связь учителя, комментарии 

одноклассников.  

https://ru.wiktio

nary.org/wiki/%

D0%9F%D1%8

0%D0%B8%D

0%BB%D0%B

E%D0%B6%D

0%B5%D0%B

D%D0%B8%D

0%B5:%D0%A

1%D0%BF%D

0%B8%D1%81

%D0%BE%D0

%BA_%D1%8

4%D1%80%D0

%B0%D0%B7

%D0%B5%D0

%BE%D0%BB

%D0%BE%D0

%B3%D0%B8

%D0%B7%D0

%BC%D0%BE

%D0%B2_%D

1%80%D1%83

%D1%81%D1

%81%D0%BA

%D0%BE%D0

%B3%D0%BE

_%D1%8F%D0

%B7%D1%8B

%D0%BA%D0

%B0#%D0%90 

Словарь фра-

зеологизмов 

Стадия ре-

флексии 2-

урока 

Рефлексия: Подберите выражение, соответствующее вашему воспри-

ятию урока: шевелил мозгами, брать пример, работать не покладая 

рук, быть не в своей тарелке, вкладывать душу, от зубов отскакивало, 

сел в колошу, зарубил на носу, бил мимо цели, язык плохо подвешен. 

Составьте с предложение с выбранным фразеологизмом. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Домашнее задание: подготовить информацию о праздновании Нового 

года в разных странах. 

Рефлексия 

Рефлексия по уроку 

1.Все ли учащиеся достигли ЦО? Если нет, то по-

чему? 

 

2.Как проведенная дифференциация способствовала 

достижению целей урока? 

 

3.Выдержаны ли были временные этапы урока?  

4.Какие отступления были от плана урока и почему?  

5.Что могло бы способствовать улучшению урока 

(подумайте как о преподавании, так и об обучении)?  

 

 

 


