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Цель урока:

■ формировать умение грамотно строить 

письменное и устное высказывание, 

формировать представление учащихся о 

переводе как диалоге культур.

■ познакомить учащихся с оригиналом текста О. 

Генри “Дары волхвов”.

■ освоение общемирового культурного наследия.



Об авторе:

■ Просмотр видеоролика:

■ https://www.youtube.com/watch?v=0XzIOCe8kSk (6 минут 58 сек)

■ Вопрос - ответ

https://www.youtube.com/watch?v=0XzIOCe8kSk


Биография автора:

■ О.Генри – это псевдоним Уильяма Сидни Портера, американского писателя, книги которого 

любимы во всём мире. Он родился в 1862 году на юге Америки, в семье врача. Он рано 

приохотился к чтению, любил романы Ч.Диккенса, У.Коллинза, В.Скотта, А.Дюма.

■ Испытания, которые выпали на долю писателя, частично отражены в его многочисленных 

рассказах, главное в которых – неистребимый оптимизм, юмор, любовь к людям и к жизни в 

целом. Темы своих произведений определил так: «Я буду писать рассказы о маленьких людях до 

тех пор, пока все не поймут, что короткий рассказ может иметь огромное воспитательное 

значение. В нём должны сочетаться юмор и глубокое чувство. Он должен разрушать 

предрассудки, объясняя их. Я хочу ввести в гостиные наших магнатов павших, отверженных и 

при этом обеспечить им там радушный приём. Я хочу, чтобы наши четыреста побывали в 

шкуре миллионов».

■ Любимый жанр О.Генри – новелла – повествовательный прозаический жанр, для которого 

характерны краткость, острый сюжет, неожиданная развязка. В новелле кульминация 

повествования раскрывается в финале. Именно это создает эффект неожиданности.



■ Не зря говорят, что любовь — это одна из самых могучих сил, которые управляют миром. 

Ради любви люди достигали богатства или отказывались от него, совершали подвиги или 

шли на преступления, возвращались к жизни или бесстрашно жертвовали ею. Нет, 

наверное, в мире другого такого чувства, которое настолько наполняло бы душу человека 

фейерверком света и радости, как это делает любовь.

■ Великую силу любви воспел О’Генри в своей новелле "Дары волхвов".

■ Волхвы – Это цари, жрецы, маги, в восточно-христианских преданиях – мудрецы-

звездочеты. Ведомые рождественской звездой, которая загорелась на небе, (как только 

Христос появился на свет) они идут поклониться Божественному младенцу и везут ему 

чудесные дары. В разных источниках указывается разное число мудрецов – от 3 до 12. 

Чаще называют трех волхвов – Каспар, Балтазар, Мельхиор, которые принесли Иисусу 

золото (как знак земного владычества), ладан (как знак божественного происхождения и 

небесной власти), мирру (смолу, которой умащали умерших, как намек на будущее 

распятие). В те времена благовония стоили так же дорого, как и золото. Именно от 

волхвов пошел прекрасный обычай дарить подарки в Рождество. А рождественская 

звезда стала украшением ёлки.



■ Просмотр видеоурока:

■ О`Генри. Новелла «Дары волхвов»

■ https://www.youtube.com/watch?v=L5RDSsNK4aE (7минут 13 сек)

■ Аудиокнига:

■ https://www.youtube.com/watch?v=TSXNDqKInpI (18 минут)

■ Вопрос-Ответ

https://www.youtube.com/watch?v=L5RDSsNK4aE
https://www.youtube.com/watch?v=TSXNDqKInpI


Выводы урока:

Заключим урок словами самого писателя:

«Вы ждёте 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».

Что же есть настоящий дар?

Конечно же, это не погоня за материальными ценностями, не в этом заключается счастье, 

герои рассказа это поняли не сразу. И все-таки не зря великий О’Генри говорит, что "из 

всех дарителей эти двое были мудрейшими". Ведь они еще раз доказали, что настоящее 

счастье совсем не в деньгах, а в простых, иногда даже незаметных мелочах: заботе, 

уважении, внимательности друг к другу, возвышенных великой силой могущественного 

чувства любви.



Домашнее задание:

■ д.з. стр.345-352, читать, пересказывать



■ Спасибо за внимание!


