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 Ларина О.М. 

Урок литературы в 10 классе. 

Урок-портрет по теме «Жизнь и творчество Л.Н.Толстого» 

Тип урока Изучение нового материала 

Авторы УМК Чертов В. Ф., Трубина Л. А., Антипова А. М. и др./ Под ред. Чертова В. Ф 

Цели урока Дидактическая цель: создать условия для формирования новой учебной информации: познакомить 

обучающихся с жизнью и творчеством Л.Н.Толстого, раскрыть своеобразие его характера  как человека и 

гениального писателя. 

Цели по содержанию:  

 обучающие: познакомить обучающихся с новыми фактами из жизни писателя, с его творческим 

наследием; учить обучающихся критически оценивать и интерпретировать информацию о жизни и 

творчестве писателя с разных позиций,  составлять тезисный план изучаемого материала; самостоятельно 

готовить опережающие задания к уроку; развивать монологическую речь школьников; 

 развивающие:  способствовать развитию  воображения, памяти, грамотной монологической речи, 

мотивации обучения и творческих способностей школьников; умению правильно обобщать данные, 

сравнивать  и делать выводы, выразительно читать отрывки из художественных произведений; 

  воспитательные: развивать познавательный интерес и регуляторные навыки через проведение урока в 

нетрадиционной форме (урок-портрет); способствовать развитию творческого отношения к учебной 

деятельности;  содействовать эстетическому воспитанию школьников;  создать условия для воспитания 

уважения к произведениям русской классики.  

Планируемые 

образовательные  

результаты  

Личностные: готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного мнения, к саморазвитию и 

самовоспитанию; воспитание уважения к русской культуре;  готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; принятие 

гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению; эстетическое отношение к миру 

Метапредметные: обучающийся научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута;  осуществлять развернутый информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми 

Предметные: в  устной  и  письменной  форме  обобщать  и  анализировать  свой читательский опыт; 

использовать  для  раскрытия  тезисов  своего  высказывания  указание  на фрагменты  произведения; давать  

развернутые  ответы  на  вопросы; уметь определять  значимость  и  актуальность  произведений  в  контексте 



эпохи их появления.  

Оборудование Компьютер, интерактивная доска, мультимедиа проектор, рабочие тетради обучающихся, презентация к уроку, 

музыкальное сопровождение. 

Образовательные 

ресурсы 

Учебная программа 

Учебные фильмы 

Конспект урока 

Презентация по теме урока 

Аудиозаписи 

InternetUrok (Онлайн-база материалов по основным дисциплинам школьной программы).  

 http://school-collektion.edu/ru («Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов») 

http://www.school.edu.ru (Российский образовательный портал) 

Методические рекомендации по проведению уроков-портретов. 

             Одной из разновидностей уроков-лекций являются уроки-портреты, цель которых – в обзоре познакомить учащихся с жизнью и 

творчеством писателя или поэта.   Во время проведения такой формы учебного занятия увеличивается удельный вес и степень самостоятельности 

учащихся, развиваются творческие способности каждого ученика.  На уроке не только сообщается  информация, но и выстраивается  система 

знаний, формируется мировоззрение слушателей, осуществляется руководство различными видами деятельности учащихся на уроке. С целью 

повышения эффективности устного изложения применяют различные способы активизации мыслительной деятельности учащихся: создание 

проблемных ситуаций, постановка проблемы и раскрытия способов её решения, фиксация основных элементов изложения в виде опорных схем, 

тезисов, составления плана, постановка познавательных вопросов и заданий.  На уроке  деятельность учащихся имеет три формы: восприятие 

материала, при котором работают эмоции, мышление, воображение, память, речь; участие в сообщении материала (доклад, реферат, проект,  

выразительное чтение, инсценирование отрывков из литературных произведений и т. п.); самостоятельная работа во время слушания рассказа 

учителя и после него.  

    Отличительной чертой уроков-портретов является использование фотографий писателя или поэта разных периодов его жизни, описание и 

сравнение портретов, наблюдения за изменением внешности, взглядов, черт его характера. Слово учителя и портреты писателя знакомят учеников 

с неповторимой личностью, с историей духовных исканий мастера слова. Перед учащимися раскрывается живая картина истории литературы- 

история духовной жизни её творцов. Рассказ о биографии служит введением в изучение произведений, поэтому повествование о жизни писателя 

должно быть повёрнуто к последующим урокам  темы. Яркое слово учителя и умело подобранные портреты призваны создать живой образ 

писателя, сформировать у школьников представление о его творческой личности, заразить их нравственным примером, восхитить талантом.  

Знание биографии писателя, истоков творчества, мотивов написания того или иного произведения  - это начало тропы к нему. Жизненный путь 

великих людей сам по себе значителен и является для всех уроком исканий, прозрений, подвига. Умело построенный урок- портрет даёт мощный 

импульс интереса к творчеству писателя, обращение к портретам рождает понимание в читателе любимого писателя, его души. Портреты 

писателя – это олицетворённое время, этапы взросления человечества, его опыт, без которых оборвётся духовная преемственность поколений, это 

не только хронология жизни, а прежде всего духовная эволюция.  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collektion.edu%2Fru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F


      Главное, что необходимо помнить при подготовке к таким урокам, - это то, что в классе не должно быть пассивных слушателей, ученики 

обязаны так же готовится к учебному занятию, как и педагог.  Примером проведения урока – портрет может служить сценарий урока в 10 классе 

по теме «Очерк жизни и творчества Л.Н.Толстого». 

Предварительная подготовка. 

    За неделю до проведения урока ученикам были предложены индивидуальные и групповые опережающие задания: 

Подготовить  

 выступления по следующим темам:  “Детство Л. Толстого”, “Отрочество”, “Юность будущего писателя”, “Толстой в 20 лет”, “Толстой в 

Бухаресте”, “Толстой в 34-летнем возрасте” 

 обзор произведений “Детство”, “Воскресенье”. 

 выразительное чтение отрывка из “Севастопольских рассказов”(“Севастополь в мае”) от слов “По всей линии севастопольских бастионов” 

до конца произведения.  

Этапы 

урока 

Задачи этапа Визуальный ряд Деятельность учителя. Деятельность обучающихся  Формируемые 

УУД 

Организа

ционный 

момент 

Создать 

благопри-

ятный 

психологи-

ческий 

настрой на 

работу 

 

 
                                          

Приветствие, проверка готовности к 

учебному занятию, организация 

внимания обучающихся.  

Обращение к эпиграфа к уроку. 

Приветствуют учителя, один ученик 

вслух читает эпиграф. Обучающиеся 

связывают слова Н.А.Некрасова с 

именем Л.Н.Толстого как великого 

русского писателя. 

Регулятивные: 

умение 

организовы-

вать себя, 

настраиваться 

на работу. 

Целепола

гание и 

мотива-

ция 

Обеспечить 

мотивацию, 

дать 

возможность 

обучающим-

ся самим 

определить 

цель 

занятия, 

задачи 

На экране тема 

урока. 

 

 
 

На экране 

проблемный вопрос. 

Исходя из темы урока, какую цель 

мы можем поставить?  

   Учитель обобщает сказанное. 

Сегодня      мы приступаем к 

изучению  жизни и творчества 

Л.Н.Толстого, великого  писателя 

земли русской,  раскроем его 

внутренний мир, опираясь на 

портреты и фотографии,  

запечатлевшие Л.Н.Толстого  в 

разные периоды времени. Вы, ребята, 

Ученики высказывают версии о том, 

что должны узнать, на что обратить 

внимание. 

Записывают в тетради тему урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

умение понять 

и принять  

познаватель-

ную цель, 

сохранять её 

при 

выполнении 

учебных 

действий.  

Познаватель-

ные: умение 



 

мне сегодня поможете, потому что 

вы  получили опережающие задания. 

Постараемся, вглядываясь в 

портреты писателя, понять его 

внутренний мир и черты характера. 

    Учитель даёт задание учащимся: 

составить тезисный план по теме 

урока, в конце урока ответить на 

вопрос «Каким предстал Толстой 

перед вами как человек и писатель? 

Можно ли рассмотреть эти понятия 

отдельно друг от друга?» 

 

 

 

 

 

Записывают задание в тетради. 

 

внимательно 

слушать, 

составлять 

тезисный план 

Усвоение 

новых 

знаний и 

способов 

усвоения 

Обеспечить 

восприятие, 

осмысление 

и первичное 

запоминание 

учащимися 

изучаемой 

темы. 

 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.c

om/watch?time_conti

nue=13&v=uoJT3oQF

Dc4  

 

 

  Показ фрагмента из 

Центр научфильма 
творческого 

объединения 

    Опишите портрет и попробуйте 

представить  писателя этого периода. 

   Учитель говорит об истории этого 

портрета. Крамской, уже известный 

художник, получил задание написать 

портрет Л.Н.Толстого для 

Третьяковской галереи. Вот он у 

входа в имение Ясной Поляны. Его 

приветливо встречают два дуба, 

посаженные ещё дедом Л.Толстого- 

И. Волконским. А далее удивительно 

живописная берёзовая аллея, а у дома 

– море цветов. Крамской уже читал 

произведения Толстого и 

представлял его высоким, могучим, 

сильным. Он вошёл в дом. Вскоре 

вышел Лев Толстой, и Крамской 

увидел человека среднего роста, 

худощавого, элегантного. Так 

началось их знакомство.  

Ученики пробуют описать портрет.  

 

Слушают рассказ учителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познаватель-

ные 

-  определение 

 основной и 

второстепен-

ной 

информации, 

- умение 

 осуществлять 

поиск 

информации 

из различных 

источников,  

- 

использование   

для  раскрытия  

тезисов  своего  

высказывания  

указания  на 

фрагменты  

произведения, 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=uoJT3oQFDc4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=uoJT3oQFDc4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=uoJT3oQFDc4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=uoJT3oQFDc4


«Радуга». «Ясная 

Поляна в жизни 

Л.Н.Толстого». 

 

«Лунная соната» 

Бетховена.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагмент фильма 

«Детство. 

Отрочество. 

Юность» (1973г). 

      Все места, связанные с именем            

Л. Толстого, нам дороги. Прежде 

всего усадьба Ясная Поляна, 

находящаяся в 14 верстах от Тулы. 

Показ фрагмента из фильма. 

  После просмотра отрывка из 

фильма учитель начинает говорить 

под музыку: «Когда начали 

золотиться берёзы, липы и клёны 

стройных аллей яснополянского 

парка, когда пожелтевшие листья 

отрывались от деревьев и медленно 

падали на ещё зеленевшую траву и 

расчищенные дорожки, в 

трёхэтажном доме с большими 

колоннами на верхнем этаже в 

маленькой комнатке, в окна которой 

заглядывали ещё не успевшие 

пожелтеть ветви лиственницы, 28 

августа 1828 года в старинной 

дворянской семье родился будущий 

писатель.Отец его- граф Николай 

Ильич Толстой, а мать- княжна 

Мария Николаевна Волконская, 

которая и принесла в приданое 

Ясную Поляну.. Это была дружная 

семья, мать серьёзно относилась к 

воспитанию детей, а было их пятеро 

(Николай, Сергей, Дмитрий, Лев, 

Маша). После рождения Маши  

Мария Николаевна умерла, а Лёвочке 

тогда было 1, 5 года , так что он не 

мог помнить мать, но память о ней он 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик, получивший опережающее 

задание, расскажет о детстве писателя. 

Обратит внимание на беззаботную и 

радостную жизнь в Ясной Поляне, о 

тётеньке Татьяне Ергольской, об игре 

в «муравейных братьев» и тайне, 

написанной на зелёной палочке.  

Лёвушка был большеголовый, с 

пытливыми, умными глазами, добрый, 

чувствительный, любознательный  

мальчик. Уже в малом возрасте Льва 

Николаевича волновала мысль о том, 

что жизнь на земле должна быть 

-переработка и 

применение 

полученной 

инфоромации,  

-

самостоятельн

ое выполнение 

творческого 

задания,  

-умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы в 

классе. 

  

 
 

 

Коммуникатив

-ные: 

- умение 

слушать и 

понимать 

собеседника,  
-  умение 

вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении,  

  -  владение 

монологическо

й и 



Л.Н. Толстой. 

Исповедь и мечтания 

Николая Иртеньева. 

https://www.youtube.c

om/watch?time_conti

nue=95&v=8_NXxdD

G988  

пронёс через всю жизнь, и всё 

хорошее было связано с ней» 

           Каким он был в детстве и как 

формировался его характер? У нас 

нет портрета Л.Толстого в детские 

годы. Давайте послушаем о детстве 

писателя и устно нарисуем его 

портрет. 

  А сейчас посмотрим фрагмент из 

художественного фильма. Может 

быть, он поможет нам ярче 

представить писателя в детские годы.  

Об этой замечательной поре жизни  

Лев Толстой расскажет через 

несколько лет. В каком 

произведении? 

Кто-нибудь сможет о нём рассказать? 

 

Учитель даёт слово ученику, 

подготовившему сообщение о 

повести Л.Толстого «Детство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устроена так, чтобы все люди жили 

счастливо, и эта мысль сопутствовала 

ему всю жизнь. 

Устное рисование портрета 

Л.Толстого в детстве.  

 

Ученики смотрят фрагмент. 

 

 

 

 

 

 

Называют повесть «Детство» 

 

Ученики пытаются вспомнить 

содержание повести.  

Сообщение ученика о повести 

Обращено внимание на то, что автор 

раскрывает богатый внутренний мир 

героя. Николай перебирает  в памяти 

своё прошлое. Он постоянно 

подвергает анализу своё поведение, 

стремится непрерывно стать лучше, 

морально чище. Он хочет отделить от 

своей души доброе от дурного, истину 

от фальши, стремится к нравственному 

совершенствованию.. Поражаешься, 

каким чувствительным был мальчик. 

Он знал уже с шести лет, что 

наружность его непривлекательна.  

Два ученика инсценируют маленький 

отрывок из повести «Детство»- 

разговор матери  и 

диалогической 

речью. 

- - ясно, 

логично и 

точно излагать 

свою точку 

зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

поставленной 

 предметной 

задаче 

 

 

 

Личностно-

регулятивные: 
- умение 

самостоятельн

о применять 

знания в новой 

ситуации; 
 

 

 

Личностные: 

- воспитание 

уважительного 

отношения к 

творчеству 

великого 

писателя,  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=8_NXxdDG988
https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=8_NXxdDG988
https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=8_NXxdDG988
https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=8_NXxdDG988


 

 

 

Давайте сделаем вывод, каким был в 

детстве писатель? Что мы узнали о 

его характере? Взглядах? 

   Повестью «Детство» Лев Толстой 

вошёл  в русскую и мировую 

литературу как писатель громадной 

силы и глубины.  Он сказал новое 

слово. Показал анализ душевной 

жизни в её противоречиях. В её 

развитии. 

Николеньки(разговор о наружности 

мальчика).  

 

 Ученики делают вывод о том, каким 

был Л. Толстой в детстве. Составляют 

тезисный план. 

- 

формирование 

эстетических 

потребностей 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1837 год. Он ознаменовался 

переменой жизни в семье Толстых. 

Семья переехала в Москву 10 января. 

Поселились они на Плющихе, где 

прожили полтора года. С переездом в 

Москву кончилось детство. 

Отрочество было сложным. Летом 

1837 года умер Николай Ильич, отец. 

Горе мальчика усилилось ещё тем, 

что бабушка в дом взяла нового 

гувернёра Сен- Тома, который 

оказался человеком серьёзным, 

строгим учителем. Он мог обидеть, 

оскорбить чуткое сердце Лёвушки. 

Он не терпел насилия, протестовал 

против тирании. Смерть 

преследовала близких людей, 

которые опекали детей: умерла 

Ученики слушают. Записывают 

основные выводы в тетради. 

Продолжают составлять тезисный 

план.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бабушка, затем старшая сестра отца 

Александра Ильинична Остен- 

Сакен. И вот в 1841 году детей берёт 

младшая сестра отца Пелагея 

Ильинична Юшкова. В сентябре 1841 

года Лев Николаевич переезжает в 

город Казань к тётке. В эти годы мы 

видели Л. Н. Толстого добрым, 

чутким, не терпящим насилия над 

собой. Таков он был в свои 11-14 лет. 

Юность-прекрасная пора. Каким в 

это время был Л.Толстой?  

Что произошло в жизни писателя в 

это время?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описывают портрет. Размышляют. 

 

Сообщение ученика. Обращает 

внимание на то, что писатель поступил 

в Казанский университет на факультет 

восточных языков, но учился плохо.  

Много мечтал.  Занимался 

гимнастикой- хотел стать первым 

силачом в мире.  Часто разглядывал 

себя в зеркало и считал черты своего 

лица грубыми, дурными  Толстому, 

внуку бывшего губернатора Казани, 

были широко открыты двери самых 

знатных домов. И он увлёкся балами, 

светской жизнью. Показывался всегда 

с напускной холодностью и 

презрительным выражением 

прищуренных глаз, но всегда 

грустных. Тогда Толстой делил всех 

на комильфо и не комильфо. 

Комильфо- изысканный человек 

Потом Лев Николаевич разочаровался 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот таков портрет юноши Толстого. 

Каковы его взгляды, цели 

жизненные? 

Учитель подводит итог.      Вы видите, 

ребята, Лев Николаевич был всю 

жизнь искателем и непрерывно 

изменял решения, пытаясь найти себе 

настоящее место в жизни. Он всю 

жизнь занимался анализом и мир 

анализировал через себя. Ему 

хотелось быть всегда лучше, добрее.  

в своей теории.. В это время он был 

серьёзно влюблён в Зинаиду, подругу 

своей сестры Маши. Их чувства были 

светлы, чисты, но навсегда остались 

невысказанными. Шло время. 

Духовные интересы Льва Толстого 

расширялись. Ему не нравился образ 

жизни аристократов.         Лев 

Николаевич разочаровался в выборе 

факультета и перешёл на 

юридический.  

         В его душе шла упорная 

напряжённая работа. Он много читал, 

увлекался идеями французского 

просветителя Жан-Жака Руссо. 

Критическая работа ума приводит его 

к разочарованию жизнью, занятиями в 

университете, и он в 1847 году со 

второго курса уезжает в Ясную 

Поляну, чтобы осесть на земле.  

Ученики рассуждают. Делают вывод. 

Записывают основное в тетради. 

Продолжают составлять тезисный 

план 

 



  

 
 

 

   Весной 1847г. в Ясную Поляну 

приехали все братья и сестра для 

того, чтобы  произвести раздел 

наследства. Младшему Льву 

досталась Ясная Поляна, он стал 

владельцем 330 крестьянских душ.  

         Чем же занимался на пороге 

двадцатилетия Лев Николаевич 

Толстой? Каким он был? Каков его 

портрет в эти годы?  

Учитель обобщает:    На нас глядит 

молодой человек, широколобый, 

широконосый с серьёзным видом. Он 

будто во что-то всматривается. Да, он 

многое хочет познать, он ищет себя, 

мечется.  

Послушаем рассказ об этом периоде 

жизни Льва Толстого. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

О чём говорит такой план 

деятельности?  
 

 

Ученики слушают сообщение учителя.  

 

 

 

 

 

 

Пытаются сами описать гравюру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление ученика, заранее 

подготовленного. Лев Николаевич 

увлёкся философией. Он поставил 

перед собой задачи: изучить курс 

юридических наук, изучить 

следующие  языки: французский, 

русский, немецкий, английский, 

итальянский, латинский; изучить 

сельское хозяйство, историю, 

географию, математику; заняться 

музыкой, живописью. 

Ученики размышляют, анализируют и 

приходят к выводу: это говорит о 

способностях молодого человека, о 

целеустремлённости . 

 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Льву Толстому 23 года. Сохранилась 

фотография, где он с братом едет на 

на Кавказ. Каким вы представляете 

его себе?  

 

 

 

Что вы помните об исторической 

обстановке на Кавказе в это время?  

Лев Николаевич принимал участие в 

набегах.  Вёл себя храбро.  Однажды 

ядро попало под колёса пушки, у 

которой он стоял, он чуть не погиб.  

Сюда он приехал добровольцем. И 

самое главное- здесь Толстой стал 

серьёзно заниматься  литературной 

деятельностью. Закончив повесть 

«Детство», отправил её Некрасову 

Н.А. Но  подписался так Г.Л.Н.  

Некрасов написал, что  и роман, и 

талант Толстого его заинтересовали. 

Вдохновлённый, Л.Н. Толстой 

написал «Кавказские рассказы» 

(«Набег», «Рубка леса», 

«Разжалованный»). Здесь он получил 

звание юнкера.  

Как изменился Толстой? 

Учащиеся рассматривают снимок и 

пытаются описать юношу. Он сидит, 

опершись на палку, одет в куртку. 

Молод. Усы ещё не закрыли сильный 

рот, над голубыми глазами густые 

брови. Широкий подбородок выбрит, 

густые волосы пострижены. 

Ученики вспоминают, что это 

Кавказская война. Опираясь на знания 

по истории, рассказывают о событиях 

этого периода.   

Слушают рассказ учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описывают его портрет. Замечают, как 

он возмужал 

 

   

 

 

 

 

 

           К середине марта 1854 года 

Толстой прибыл в Бухарест, где шла 

война с турками. 

Что вы знаете об этом периоде из 

истории? .  

Ученики используют свои знания. 

Полученные на уроках истории. 

Говорят  о том, что Англия в союзе с 

Турцией и Францией начала войну с 

Россией. Враги, хорошо вооружённые, 

напали на военный порт в 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звучит 

«Аппасионата» 

Бетховена. 

   

 7 ноября  Толстой прибыл в 

Севастополь.    Полтора месяца был 

на 4-ом бастионе, дежурил по 

четверо суток, вёл себя храбро. Его 

наградили медалью. Зимой, весной и 

летом 1855 года неоднократно 

многие замечали невысокого 

сухощавого офицера с глубоко 

впавшими, пронзительными, 

вглядывавшимися во всё глазами. Он 

появлялся в самых опасных траншеях 

и бастионах. Это и  был мало кому 

тогда известный молодой поручик 

Л.Н.Толстой. 

          Результатом его участия в 

военных действиях в Севастополе 

явились “Севастопольские рассказы”.  

Слово учителя. 

        В “Севастопольских рассказах” 

под гениальным пером Льва 

Николаевича Толстого воскресает 

героическая оборона Севастополя. 

Состоит произведение из трёх 

рассказов: “Севастополь в декабре 

1854 года”, “Севастополь в мае 1855 

года”, “Севастополь в августе 1855 

года”.В них впервые правдиво 

нарисованы страшные картины 

войны. Особенно тяжёлый последний 

рассказ. Послушайте отрывок  

          Толстой осудил и себя, и 

окружающих его аристократов, и всю 

царскую Россию как недостойных 

Севастополе. 
Слушают рассказ учителя, записывают 

основные выводы. Продолжают 

составлять  тезисный план 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученик выразительно читает отрывок 

от слов”По всей линии 

севастопольских бастионов…    ” до 

конца  под музыку. 

 

 

 



подвига севастопольцев. Вот каким 

был Лев Толстой. 

 

  

 

Толстой, молодой и гордый, много 

видавший, повзрослевшим 

возвращается в 1857 г. домой в 

Ясную Поляну. Защищая крестьян, 

он вызывал к себе ненависть соседей-

помещиков.          Вот каким он был. 

Попробуйте увидеть изменения в его 

портрете.  

    Жизнь Л.Толстого в 1862 году 

очень изменилась. Он женился на 

дочери дворцового врача Берса- 

Софья Андреевна. Сразу после 

свадьбы молодые отправились в 

Ясную Поляну. С тех пор Софья 

Андреевна охраняла здесь труд 

Толстого. 

         Это  плодотворный период в его 

творческой жизни. Он начал писать 

роман “Война и мир”, затем 

произведения “Анна Каренина ” и 

“Дьявол”. 

Ученики описывают портрет писателя. 

Обращают внимание  на то, что он 

элегантно одет.Бородка и усы 

окаймляют его губы.  Красивая рука. 

Смотрит вдаль. В глазах задумчивость 

и доброта.  

 

  

 
 

В 1881 году Толстой с семьёй 

переехал в Москву. Купили дом.  

Детей надо было определять учиться. 
Жил он здесь долго, написал много 

произведений: “Смерть Ивана Ильича”, 

“Власть тьмы”, “Плоды просвещения”, 

“Народные рассказы”, “Живой труп”, 

“Воскресенье”, “Хаджи Мурат” и 

другие. 

В эти годы Толстой предстаёт таким.  

Опишите, пожалуйста, его портреты.  

Ученики слушают учителя. 

Подбирают материал для ответа на 

вопрос, поставленный в начале урока.  

 

 

 

 

 

Ученики описывают портрет. Он был 

крепок: тот же широкий большой лоб, 

те же небольшие умные глаза, но 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 80-е годы он был могучим, желающим 

всё изменить. А рядом с Толстым жила 

рядом говорливая, энергичная, 

преданная мужу, довольная его 

успехами, но не разделяющая его 

взглядов  жена. Она не принимала новых 

идей мужа ни в религии, ни в образе 

жизни.  

Обратите внимание на снимок  Толстого 

с женой. Что вы могли бы сказать о 

Софье Андреевне? О Льве Николаевиче, 

судя по фотографии? 

    

 

 

 

 Наблюдательный человек, он с 

болью понял, что класс, к которому 

он принадлежит, не способен 

построить разумное общество, в 

котором были бы все счастливы и 

равны. .Писателя охватывало 

смятение:”Как жить? Что делать 

дальше? ” Он приходит к разрыву с 

дворянским классом, отрицает 

государство, церковь, собственность.. 

Путь преобразования общества и 

жизни он увидел в моральном 

изменении людей, путь к  счастью- в 

нравственном 

самоусовершенствовании, в 

непротивлении злу насилием, во 

всепрощении. Это называлось 

толстовским учением, и немало 

пышная борода уже поседела. Хотя он 

далеко ещё не старый человек. 

 

 

 

 

 

 

Ученики стараются дать словесный 

портрет Софье Андреевне. Описывают 

Толстого.  

 

 

 

 

 

Слушают рассказ учителя. 

Конспектируют. Составляют тезисный 

план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

толстовцев, которые верили в это 

учение. Толстой сдружился с 

Репиным, Чайковским, Чеховым, 

Горьким.  

День его был загружен. Он вставал 

рано, совершал прогулки пешком, 

потом купался в реке, завтракал и 

работал. Иногда помогал крестьянам- 

пахал. Даже в 80 лет красиво ездил 

на лошади. Играл в теннис, бегал. 

Заразительно смеялся. 

Учитель просит школьников описать 

Толстого в эти годы. 

 

    
    

 

 

 

 

 

 

 

Ученики описывают портрет Толстого. 

Делают выводы о его  физической 

силе, здоровье, стремлении заниматься 

самоусовершенствованием, огромной 

силе воли. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В голодные 90-е годы организовал 

помощь голодающим. 

    Правительство было недовольно 

Толстым. За ним установилась 

слежка. Крестьяне, узнав об этом, 

стали охранять писателя. В это время 

он пишет роман “Воскресенье”, где 

обличает самодержавный строй, 

комедию суда, лицемерие церкви. А 

сейчас небольшая  информация о 

романе.  А затем послушаем отрывок 

из произведения. 
 
 
 
 
 

     В феврале 1891 года,  после 

Ученики слушают учителя. 

Продолжают готовиться отвечать на 

проблемный вопрос, поставленный в 

начале урока. Составляют тезисный 

план. 

 

 

 

Ученик рассказывает коротко о романе 

«Воскресенье». Обращает особое 

внимание на  историю жизни Катюши 

Масловой. Все записывают основные 

положения выступления 

одноклассника. 

Другой ученик выразительно читает  

отрывок из романа - Катюша на 

станции.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

  

 

 

 

. 

 

выхода романа “Воскресенье”, 

служители церкви хотели отослать 

Льва Николаевича в Соловецкий 

монастырь, но авторитет писателя 

был так велик, что его только 

отлучили от церкви. Вот писатель за 

работой. 

 

 

 

Как сложились последние годы 

жизни писателя?  

     Каким же он был в это время?  

 

 

 

    А в доме продолжалась борьба. И в 

ночь на 28 октября 1910 года в 5 

часов утра с врачом Маковицким 

Толстой  покинул усадьбу. Это был 

своеобразный протест против 

пошлости и мерзости современного 

ему общества. Он писал: “Кричу от 

боли”, “Запутался, завяз, ненавижу 

себя и свою жизнь”. В поезде он 

простудился,  ему стало плохо. Его 

сняли с поезда  на станции Астапово. 

У Льва Николаевича обнаружили 

воспаление лёгких .Состояние 

Толстого становилось хуже, 

поднялась высокая температура, 

начался бред.      Прибыли дети и 

Софья Андреевна. 

Ученик рассказывает о подорванном 

здоровье писателя, неспокойной 

обстановке в доме из-за завещание, в 

котором Толстой хотел все свои 

произведения оставить в общее 

пользование. Вся семья была против.  

 

 

 

 

Ученики описывают портреты. Видят 

изменения в облике писателя. Мудрый 

седовласый старец. Но такой же 

крепкий человек, вдохновенный 

труженик, несмотря на годы. 

 

 

Слушают учителя. Продолжают 

составлять тезисный план. Готовятся к 

ответу на поставленный в начале 

урока вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

(Звучит  аудиозапись 

с голосом Толстого: 

“Чтобы жить честно, 

надо рваться, 

путаться, биться, 

ошибаться, начинать 

и бросать… и вечно 

бороться и лишаться. 

А спокойствие- 

душевная подлость”. 

 

(Учитель включает “Реквием” 

Моцарта и говорит под музыку.) 

      7 ноября (20 ноября) в 6 часов 5 

минут остановилось сердце великого 

писателя. 

        Долгий путь Толстого был 

окончен.. Тело Толстого от станции 

несли на руках до Ясной Поляны. 

Люди огромными потоками шли 

проститься с гениальным писателем 

и необыкновенным человеком. 11 

ноября, в 14.30, гроб подняли 

сыновья и передали крестьянам. 

Никто из духовенства не отпевал 

Льва Толстого. Но когда появился 

гроб, многотысячная толпа 

опустилась на колени и запела. 

      Толстого похоронили на том 

месте,  где он в детстве искал 

зелёную палочку. Вырос холмик, на 

котором нет креста, зимой этот 

холмик покрыт снегом, а весной и 

летом- ковром из цветов. 

(Музыка выключается) 

      Лев Николаевич Толстой умер. Но 

какой богатый и интересный мир 

подарил он нам в своих 

произведениях, читая которые, мы 

слышим голос великого писателя. 

Попробуйте определить внутреннее 

состояние писателя по его голосу.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После прослушивания аудиозаписи 

ученики пытаются определить 

внутреннее состояние писателя. 

Говорят о его вере в будущее, 

стремлении принести пользу людям, о 

его призыве жить честно и красиво. 

 

 

 



Современны ли слова писателя? 

 

         Запомните эти слова Толстого, 

читайте его книги, сделайте 

произведения бессмертного писателя 

своими друзьями, и вы многому 

научитесь.   

Ученики говорят о  воспитательном 

значении слов, мудром призыве 

Толстого. Отмечают, что писатель- 

вечный борец за справедливость, 

добро, чистоту, любовь. 

Организа

ция 

первично

го 

контроля 

Обеспечить 

восприятие. 

Осмысление 

и первичное 

запоминание 

учащимися 

изучаемого 

материала 

 Ответьте, пожалуйста, на 

проблемный вопрос, поставленный в 

начале урока «Каким вы 

представляете Толстого-писателя и 

Толстого- человека? Можно ли 

рассмотреть эти понятия отдельно 

друг от друга?». 

Ученики отвечают на проблемный 

вопрос. Доказывают своё мнение, 

опираясь на записанный ими материал 

и составленный тезисный план.. 

Познаватель-

ные: умение 

выделять 

главное в 

изучаемом 

материале, 

строить 

логическую 

цепочку 

рассуждений. 

Коммуникатив

ные: умение 

взаимодейство

вать друг с 

другом в 

процессе 

ответов на 

проблемный  

 

Подведе-

ние 

итогов 

урока.  

Выяснить 

степень 

усвоения 

нового 

матриала, 

дать 

качественну

 С чем вы сегодня познакомились? 

Что нового узнали? Чему научились? 

Вызвала ли у вас интерес такая 

форма урока, как урок-портрет? Чем 

отличается этот урок от проведённых 

ранее? Что изменилось в вашем 

представлении о Толстом?  

Ученики отвечают на вопросы, 

рассуждают, дают оценку работе всего 

класса и своей работе. Отмечают 

особенности формы урока. 

Познаватель-

ные: умение 

структуиро-

вать знания, 

делать 

выводы.  

Коммуникатив



ю оценку 

работы 

класса и 

отдельных 

учеников. 

 

Учитель подводит итог, обращая 

внимание на то, как через портреты 

раскрываются черты характера 

человека. Обращает внимание на 

осуществление межпредметных 

связей на уроке.  

ные: умение 

вступать в 

диалог 

Домаш-

нее 

задание 

Обеспечить 

понимание 

учащимися 

цели, 

содержания 

и способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

На доске запись. 

Используя 

составленный 

тезисный план, 

материал учебника и 

дополнительный 

материал, ответить 

на вопрос: “В чём, 

по вашему мнению, 

величие Толстого 

как писателя и 

человека?” 

 

Комментирует домашнее задание. 

18. Выставление и 

комментирование отметок 

учащимся. 
 

 

Записывают  домашнее задание Личностные: 

самоопределен

ие по 

выполнению 

домашнего 

задания. 

Оценка 

работы 

обучающ

ихся 

Иницииро-

вать 

рефлексию 

учащихся  

их 

собственной 

деятельност

и на уроке и 

взаимодейст

вия с 

учителем и 

одноклассни

ками.  

 Благодарит всех учеников. 

Выставляет отметки тем, кто 

индивидуально готовил 

опережающие задания. Интересуется, 

хочет ли кто-нибудь  оценить работу 

свою и класса? 

Ученики соглашаются, могут задать 

вопросы, выразить пожелания 

Личностно-

регулятивные: 

умение 

осуществлять 

рефлексию 

своей 

деятельности и 

своего 

поведения в 

процессе 

учебного 

занятия 

 


