
Лев Николаевич Толстой.



Лев Никола́евич Толсто́й

Родился 28 августа (9 сентября н.с.)

в имении Ясная Поляна Тульской губернии Российской империи.

Граф, гениальный русский писатель, мыслитель, член-корреспондент, 

почетный академик  по разряду изящной словесности  Петербургской 

Академии Наук.



Когда Толстому шел девятый год,

отец впервые повез его в Москву.

Первый период московской жизни

юного Толстого продолжался менее

четырех лет. Но вскоре отец умер. В

1840 году с сестрой и тремя братьями

юный Толстой переезжает в Казань.

Здесь жила одна из отцовских сестер,

ставшая их опекуншей.

Живя в Казани, Толстой два с

половиной года готовился к

поступлению в университет.

Готовивший его к экзаменам по

турецкому и татарскому языкам

известный профессор Казамбек был

удивлен способностями юного

Толстого.

Толстой Л. Н.
(юношей, в профиль)



Лев Николаевич уже в то время знал 16 языков, много читал и изучал 

философию, но, несмотря на это, в 19 лет он покидает университет и 

уезжает в Ясную Поляну - имение, доставшееся ему по наследству.



• В 1849 г. Л.Н. Толстой 

(ему было 21 год) 

начинает заниматься 

с крестьянскими 

детьми в 

Яснополянском 

имении. 

• Но это были 

случайные уроки, 

заключавшиеся в 

основном в том, что 

он обучал некоторых 

крестьянских детей 

грамоте, а чаще всего 

принимал участие в 

детских играх.



В 1851 году поступил на 

военную службу на 

Кавказе. В 1854 году 

Толстой участвовал в 

обороне Севастополя. 

Награждается орденом св. 

Анны с надписью «За 

храбрость» и медалями 

«За защиту Севастополя». 



В 1859 г. Толстой открыл в Ясной Поляне школу для

крестьянских детей, а затем помог открыть более 20 школ в

окрестных деревнях. Он издавал педагогический журнал «Ясная

Поляна» в 1862 году и писал поучительные сказки и рассказы для

детей.

Л. Н. Толстой с детьми 
крестьян Ясной Поляны.

Фотография 1908 года



 В школе преподавали

чтение, письмо, чистописание,

грамматика, закон божий,

рассказы из русской истории,

арифметика, элементарные

сведения по природоведению

и географии, рисование и

пение.

 Сведения по природоведению,

географии и истории Толстой

сообщал детям в форме

художественных рассказов на

уроках русского языка.



 Дети чувствовали себя в 
школе свободно и весело. 

 В классе маленькие 
ученики рассаживались, 
кто, где хотел: на лавках, 
на столах, на 
подоконнике, на полу. 
Каждый мог спросить 
учителя обо всем, о чем 
ни пожелает, 
разговаривал с ним, 
советовался с соседями, 
заглядывал к ним в 
тетрадки. 

 Уроки превращались в 
общую интересную 
беседу, а иногда и в игру. 



Л. Н. Толстой умел 

заинтересовать детей, 

пробуждать и развивать 

их творчество, помогать 

им самостоятельно 

мыслить и глубоко 

чувствовать.

Детей ни когда не ругали 

за неудачи и за шалости.



Обучение в школе 
длилось в течение всего 
дня, было не заметным 
для детей, выражалась  в 
беседах, играх,   
рассказах, загадках и 
пословицах.



 На переменах и после занятий  Лев Толстой рассказывал ребятам что-нибудь 

интересное, показывал им гимнастические упражнения, играл с ними в игры, 

бегал наперегонки. 

Зимой катался с детьми на санках с гор, летом водил их на речку или в лес за 

грибами и ягодами. 



• В 1872 г. Л.Н. Толстой  
составил и издал  «Азбуку». 
Это написанная специально 
для детей книга.  Писатель 
описал  русскую жизнь. 

• В Азбуке собраны лучшие 
рассказы, басни, сказки, 
были, поговорки и 
пословицы.

• Произведения  имеют 
художественную ценность, 
выразительность.  Сжатость  
и простота рассказов,  
доступна детскому 
пониманию.



Пахарь. Лев Николаевич Толстой на пашне.
1887. Е. И. Репин.



Л. Н. Толстой с женой и детьми. 1887 год



Л.Н. Толстой за работой в кабинете 
яснополянского дома.

1909 г.

С.А. Толстая. 
1901г.

Софья Андреевна оказалась другом и незаменимой помощницей во

всех делах. По семь раз она переписывала без конца им

переделываемые записи.



• Произведения, написанные 
Львом Николаевичем 
Толстым, хранят  полезные 
и мудрые советы, учат 
понимать окружающий мир 
и взаимоотношения между 
людьми. 

• Маленькие поучительные  
произведения, заставляют 
детей во всем мире 
сочувствовать и 
переживать, радоваться и 
огорчаться. 

• Дети маленькие и 
внимательные слушатели, 
которые учатся любви, 
доброте, смелости, 
справедливости, 
находчивости, честности. 




