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Тема урока: «Расследование в Диканьке» (по тексту повести «Ночь перед рождеством» 
Н.В. Гоголя.
Цели и задачи: формирование познавательной мотивации посредством вовлечения в 
игру; создание атмосферы осознанного и естественным образом организованного 
познавательного поиска; формирование у учащихся способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного содержания, формирование умений работы 
со словарями, построения и реализации новых знаний. 
Класс: 5
УМК: Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др. Под ред Коровиной В.Я. 
Литература 5 класс. М.: Просвещение, 2020 г. 



Ход урока.

Организационный (мотивационный) момент. Приветствие. 

Планирование деятельности. Целеполагание.

-Сегодня вам предстоит провести расследование в деревне Диканька. Диканька – место событий

повестей Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Пропал некий предмет, чтобы его найти, вам

нужно собрать все буквы, из которых оно состоит. Для этого вам предлагается пройти квест, за каждое

выполненное задание вы получаете по букве. Пройти этот квест вам помогут словари, посмотрите

внимательно на них. Расследование 
в Диканьке



Актуализация знаний. Открытие нового знания.

1. Сначала нам нужно определить, когда пропала вещь. Для этого нужно

подобрать смысловой антоним словосочетания «Ночь перед Рождеством»

(День после Рождества). Первое задание пройдено, получите букву Р.

Подберите антоним 
к словосочетанию 



2. Где ищем предмет? Определите значения данных слов при помощи 
толкового словаря и получите букву Е.



3.Перед вами описание подозреваемых в краже. Установите 
соответствие, используя словарь архаизмов:
Толкование Ответы

А. Должностное лицо для переписки и составления 
канцелярских бумаг

1. Комиссар 

Б. Командир сотни 2. Кум 

В. Начальник уездного города (до середины XIX века) 3. Голова

Г. Содержатель шинка (пивной) 4. Писарь

Д. Крёстные родители одного крестника (крестницы) 5. Сотник

Е. Повар 6. Стряпчий

Ж. Жена попа 7. Кухмистр

З. Чиновник, исполняющий полицейские функции 8. Шинкарь

И. Чиновник по судебному надзору 9. Попадья

К. Выборная должность, глава села 10. Городничий



Толкование Ответы

А. Казак из Запорожской Сечи 1. Гетьман

Б. Лекарь-самоучка, действующий собственными невежественными 
способами, якобы с помощью колдовства

2. Дегтярь

В. Верховой, сидевший верхом на одной из передних лошадей при запряжке 
цугом, т.е. попарно, гуськом

3. Ямщик

Г. Начальник казацкого войска 4. Запорожец

Д. Упрямец 5. Франт

Е. Парикмахер 6. Кобеняк

Ж. Тот, кто гонит деготь 7. Знахарь

З. Модно одевающийся человек, щеголь 8. Форейтор

И. Военный конных полков в дореволюционной армии 9. Цирюльник

К. Кучер на ямских лошадях 10. Улан

Задание выполнено, получите букву И.



4. Среди подозреваемых мы не нашли вора, но у нас появилась зацепка: в ночь
Рождества жители видели Солоху, вылетевшую на метле из трубы дома Чуба, откуда
пропал предмет. Солоха согласилась ответить на наши вопросы, если мы выполним
ее задание: Распределите словосочетания в колонки по понятиям, используя
толковый словарь, словарь изобразительно-выразительных средств:

звезды играли в жмурки; деревянное сердце; горят щеки; неси, как птица; 
серебряный туман; ел за шестерых косарей; смягчил крепкие слова; месяц 
танцевал на небе; хрустальные звезды; выпивал за одним разом почти по 

целому ведру; руки жестче железа; весело смеющаяся ночь; дорог, как 
перержавевшая подкова.

Еще одно задание выполнено, получаем букву К!

Эпитеты Метафоры Олицетворения Сравнения Гиперболы



5. Солоха рассказала, что ходила к Чубу на праздник, гостей было много, и что она
ушла пораньше. Чтобы осмотреть место преступления, нужно попасть в дом Чуба.
Распредели архаизмы по частям речи, используя словарь архаизмов. Выполните
морфологический разбор одного слова по выбору из первой колонки:

ковзаться, люлька, понатореть, нагайка, уста, околоток,
светлейший, видлога, кобеняк, жупан, дородная, очи,
попадья, жеманится, подкоморий, ланиты, нанковые,
каганец.

За выполненное задание получаем букву И

Имя существительное Имя прилагательное Глагол



6. В доме Чуба мы нашли коробку, где находился предмет. На коробке обнаружены отпечатки пальцев Вакулы.
Вакула сразу согласился сотрудничать, и даже изъявил желание помочь в расследовании, но сначала хочет
проверить наши переводческие навыки. Заполните таблицу, используя словарь синонимов, архаизмов,

толковый, русско-якутский словарь: (За задание получаем букву В!)

Архаизм Значение, синоним Перевод на якутский язык

Одежда

Предметы быта

Жупан Пальто

Рушник Утиральник, полотенце

Свитка Верхняя одежда

Кунтуш/Кафтан Долгополая верхняя одежда

Кожух/Тулуп Зимнее пальто

Капелюха Шапка ушанка

Дукат Кулон

Каганец Светильник

Люлька Трубка, табак

Ладунка Сумка

Нагайка Ремённая плеть

Бричка Повозка



7. Вместе с Вакулой отправляемся к хозяйке предмета – красавице Оксане.
Она накрыла нам стол. Что за кушанья приготовила Оксана? Распределите
слова по картинкам.

1.Книш (пирожок)
2.Варенуха (Вареная водка с пряностями)

3.Галушки (Клецки, кушанье из теста, 

вареное в воде или в молоке)

4.Гречаник (Хлеб из гречневой муки)

5.Кутья (Каша из пшеницы с медом и 

отваром из сухих фруктов) 

6.Паляница (Мучное изделие, хлеб) 

Получаем букву Ч!

А

Б

В

Г

Д

Е



8. Оксана по секрету сказала, кого подозревает - накануне к ней приходила
подруга Одарка и очень позавидовала этому предмету. И у Одарки оказалось
задание для нас: дайте толкование выражениям (этимологический словарь,
фразеологический словарь):

Никому в ус не дул

хоть глаз выколи 

строит куры 

Получаем букву Е.

Одарка призналась, что была восхищена этим предметом, но

у нее самой таких предметов полно, правда, не таких

красивых. Она решительно заявила, что не пошла бы на

кражу у своей подруги, пусть даже ей на ухо нашептывал об

этом Черт.



9. Черт знал, что мы в конце концов догадаемся, кто преступник, и заранее приготовил нам задание: 
Вставьте необходимые в тексте слова в нужной форме: 

1. Микита, ездивший через каждые две недели в Полтаву на торги и отпускавший такие шутки, 
что все _______________ брались за животы со смеху.

2. По выходе отца своего она долго ещё принаряживалась и _________________ перед 
небольшим, в оловянных рамках зеркалом и не могла налюбоваться собою.

3. И бодро взвалил себе на плечи мешки, которых не понесли бы два _________________ 
человека.

4. Кузнец иногда умел ввернуть модное слово; в том он __________________ в бытность ещё в 
Полтаве, когда размалевывал сотнику дощатый забор.

5. Нам никто не помешает: ______________ нет дома.

6. Тут осмелился и кузнец поднять голову и увидел стоявшую перед собой небольшого росту 
женщину, несколько даже ________________ , напудренную, с голубыми глазами…

7. Вместе хлеб-соль ели и __________________ пили.

8. Переступив через порог и увидев кузнеца, Оксана __________________ с изумлением и 
радостью в него очи.

Для справок: понатореть, жинка, миряне, вперить, магарыч, жеманиться, дюжие, дородная.

Мы получаем последнюю букву – Ч!



Итак, у нас есть РЕИКИВЧЕЧ, составляем слово – ЧЕРЕВИЧКИ.

10.Черт удивлен, что мы так быстро справились со всеми заданиями, у него последний вопрос:

что такое черевички?

Черт восхищен нашими знаниями и отдает нам черевички, а мы благополучно 

вручаем их хозяйке – Оксане. 



Рефлексия.

-Какую полезную для себя информацию вы получили сегодня на уроке?

-К какому выводу мы пришли?

(Мы познакомились с реалиями действительности, быта, запечатленными Гоголем в повести «Ночь

перед Рождеством» при помощи различных словарей, тем самым обогатили свою речь, повторили

лексику, фразеологию, морфологию. Форма игры расположила нас к легкой и интересной

словарной работе).

-Можно ли назвать словари нашими помощниками? Почему?

Домашнее задание. Сделать иллюстрации понравившихся слов и понятий, значение которых 

узнали на уроке.


