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ТЕМА: Мудрые уроки из произведения О.Генри «Дары волхвов» 

 

Цель: Раскрыть духовные качества в человеке на основе произведения О.Генри «Дары 

волхвов» 

 

Задачи:  

Обучающая:  

-сформировать навыки социально-психологической характеристики героев 

-  определять основную мысль текста 

- Раскрыть смысл названия рассказа 

- познакомить с новым видом жанра – новелла 

-учить работать с текстом 

 

 Развивающая: 

- развивать внимание, память, мышление, умение анализировать, делать выводы. 

- развивать устную и письменную речь, мышление, память, внимание. 

- развивать навыки вдумчивого, выразительного чтения 

 

Воспитательная:  

-воспитывать бережное отношение друг к другу, умение любить.. 

- работать в парах, слушать мнение других 

- определять основную мысль текста 

 

Тип урока: получение новых знаний 

 

Методы: индивидуальная работа, работа в парах, коллективная, беседа 

 

Оборудование: презентация, толковый словарь 

 

  

Ход урока 

1. Организационный  момент. 

 

Учитель: Изучение литературы в 7 классе подходит к концу, так же как и этот учебный      год. 

Мы с вами читали, учили много произведений наизусть и анализировали и прежде чем перейти 

к изучению еще одного произведения, хочется узнать с каким настроение вы пришли на урок? 

(слайд1) 

+ Дети выбирают 

 

Мне хочется задать вам вопрос: «Какому герою или писателю вы бы поставили памятник?» 

 

Ответы детей (называют героев из произведений) 

 

- А еще кому? Или чему вы поставили бы памятник? 

+ Книге 

-Почему книге можно поставить памятник? 

+ Книга нас учит жить, находить ответы на некоторые вопросы 

-Дома вы читали произведение, какое? 



+Дары волхвов. 

 

2. Определение темы, цели и задач урока. 

 

- Автором этого произведения является О.Генри. Благодаря его творчеству и был поставлен 

памятник в виде книги, но и не только. (слайд 2). 

В Гринсборо (Северная Каролина, США) расположен бронзовый памятник в честь родившегося 

в этом городе писателя О. Генри,  который представляет собой композицию из трёх частей: 

статуи самого О. Генри в натуральную величину, статуи любимой собачки О. Генри по кличке 

Lovey и статуи огромной раскрытой книги 

+ 

- На следующем слайде.  На открытой странице в книге изображена иллюстрация к рассказу 

«Дары волхвов» и выдержка из него, а справа начало «Вождя краснокожих» с главным героем, 

выглядывающим из-за страницы. На переплёте обложки книги выгравировано имя О. Генри. 

(слайд3) 

+ 

-Давайте вернемся к домашнему заданию, какие ваши впечатления? 

+ 

- Тема нашего урока «Мудрые уроки». С чего мы начинаем, прежде чем перейти к анализу 

произведения? Каковы цели и задачи нашего урока? 

+ 

- Открываем тетради, записываем число, классная работа 

+ 

 

3. Знакомство с автором 

 

Учитель:  

О. Генри — известный американский писатель. Годы его жизни 1862-1910. Он родился и жил в 

Америке, сменил много профессий, путешествовал, сидел в тюрьме. Завоевал популярность 

своими короткими рассказами с неожиданным концом. Детство у Уильяма было несчастным. 

(слайд 5) 

Когда ему было всего  3 года, а его брату Шелл – 5 лет, его мать умерла от туберкулеза. Уильям 

совсем ее не помнил. Однако он унаследовал от нее любовь к литературе и искусству. Что-то 

было и от отца, Олджернона Синди, доброго и рассеянного чудака, который после смерти жены 

стал пить. А передав детей на воспитание тетке, отец Уильяма вообще поселился в сарае над 

домом, где проводил время, изобретая вечный двигатель и летательную машину. Она 

организовала свою собственную школу, где учились около 40 детей. Занятия проводились в 

гостиной дома Портеров. 

Школа была «домашне — семейной», поэтому по пятницам в ней бывали угощения и 

рассказывание историй по кругу, а летом экскурсии в лес, на речку… Уильям проучился в ней 9 

лет. (слайд6)  

Уильям влюбился в семнадцатилетнюю школьницу Этол Эстес,  очаровательную тоненькую, 

темноглазую с каштановыми волосами. Она стала его настоящей любовью. Они очень 

подходили друг другу. Этол была тоже творческим человеком, она увлекалась книгами, 

танцами, пением, музыкой, театром. Однако ее родители были не в восторге от этой партии. 

Ведь у Этол в роду тоже были туберкулезники, и это могло плохо повлиять на здоровье 



будущих детей. К тому же Уильям, хотя и был приятным и воспитанным молодым человеком, 

но не отличался состоятельностью. 

Однако 1 июля 1887 года Этол и Уильям тайно обвенчались. Сначала они жили у друзей. (слайд 

7) 

 

4. Понятие новелла. 

 

Любимым жанром автора является новелла. Давайте запишем определение в тетрадь. 

Новелла - повествовательный прозаический жанр, для которого характерны краткость, острый 

сюжет, неожиданная развязка. (слайд 8) 

 

5. Анализ произведения.  

 

- Вернемся к названию произведения и дадим определения словам: дар и волхвы. Какие у вас 

есть предположения? (слайд9) 

+ 

- В каком произведении нам уже встречались волхвы? 

+ «Песнь о вещем Олеге…» А.С. Пушкин 

- О чем это произведение? Сбылись предсказания волхвов? 

+ 

- А теперь поработайте в парах и в толковых словарях найдите определение слово дар 

+  

- Какое определение нам подходит? 

+ Первое 

- С Волхвами связана библейская история, я вам предлагаю ее прочитать и ответить на вопрос: 

«Что принесли волхвы и кому?» (слайд 10) 

+ 

-В те времена благовония стоили дорого, как и золото. Ладан – ароматическая древесная смола. 

Мирра – масло. Отсюда пошел обычай делать подарки на Рождество. 

- Нам с вами нужно разобраться, какие же дары присутствуют в нашей новелле, и кто является 

волхвами. 

+ 

- В канун какого праздника происходят события? 

+ 

Что мы с вами ждем от Рождества? 

+ 

- Кто является главными героями произведения? 

+ 

- Опишите, пожалуйста, Деллу? Какое у нее было сокровище? (словами из текста) 

+ слайд 10 

-Кто мог позавидовать Делле, ее сокровищу? 

+ Царица Савская 

- Царица Савская – легендарная царица богатейшего Сабейского царства, которая решила 

испытать мудрость царя Соломона, слыла красавицей и очень богатой женщиной. 

- Зачем ей потребовались деньги? 

+ 



- Хватило ей денег для подарка своему мужу? 

+ 

- Найдите описание подарка (в тексте) 

+ 

- Волновалась ли Делла,  ожидая супруга? 

+ 

- Какие чувства у нее были к ее мужу, отношение к нему? 

+ 

- Какое еще сокровище было у этой семьи? 

+ Часы Джима 

-Что вы про них можете сказать? Найдите описание в тексте. 

+ 

- Царь Соломон – третий царь Иудеи, прославился своей мудростью, был наделен несметными 

богатствами. 

+ 

- Какой подарок приготовил Джиме своей жене? 

+ 

- Прочитайте описание подарка. 

+ 

- Что сделал Джим, когда Делла попросила дать ей часы? (слайд 11) 

+ 

- Проанализировав поступки героев, что вы можете сказать. Какие чувства у них были, какие 

сами герои? 

+ 

- По – вашему мнению, какое слово или слова характеризуют героев? Я буду читать, а вы если 

считаете, что данное слово подходит, то встаете. 

+ 

- Слова: подарок, пожертвование, любовь,  способность, талант. 

+ 

- Почему вы считаете, что нам подходят эти слова? 

+ 

- Возвращаемся к нашему вопросу: «Какие дары в данном произведении, и кто здесь волхвы?» 

+Дарами является любовь, забота, а волхвы – это главные герои произведения. 

- Давайте прочитаем последний абзац. 

+ 

- О чем говорится в данном абзаце? 

+ 

- Какие же мудрые уроки мы можем взять из произведения О.Генри? 

+ 

- Ни какие сокровища мира не заменят любовь, веру в друг друга, наши герои бескорыстны, 

великодушны, молоды, счастливы, они нужны друг другу. 

 

6. Итог урока (слайд 14) 

 

1.О чём был наш сегодняшний урок? 

2.О каких чувствах мы говорили? 



3.Почему именно этой книге поставили памятник? 

 Учитель: Заключим урок словами самого писателя: «Вы ждете сокровищ, которые, как манна     

небесная, упадут к вам в виде золотых долларов или хрустящих кредиток, а между тем у 

каждого из вас есть огромные сокровища, которые вы мало цените» 

 

7. Домашнее задание. (слайд 15) 

 

- Выберите себе домашнее задание 

1. Пересказ 

2.  Нарисовать подарки 

3. Сочинение на тему: «Я подарю тебе…» 

- Какое настроение у вас в конце урока? Выберите смайлик. (слайд 16) 

+ 

- Поставьте друг другу оценки за урок. 

+ 

- Большое спасибо за урок 

 

 

 

 

 

Дополнительное задание: чтение по ролям диалога Джима и Деллы. 


