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А3БУЧНЫЕ ИСТИНЫ 
ВЕЛИКОГО СТАРЦА

Мероприятие, рассказывающее ^ 
о педагогической деятельности 
писателя, для учащихся 
5-6-х классов проводит 
Е.А. ФОМИНА

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА -  
заведующая научной 
библиотекой Орловского 
государственного института 
искусств и культуры.

г ~  Оформление “ Л
Эпиграф к мероприятию: 

«Счастливые периоды в моей жизни 
были только те, когда я всю жизнь 

отдавал на служение людям» 
(Я.Н. Толстой). Подготавливается 

выставка с произведениями 
__________писателя._________ J

^ Д е й с т в у ю щ и е          л и ц а
Ведущие (1) и (2)

Историк 
Литературовед 
Чтецы (1)и (2) 

Филиппок 
Учитель 

^  Ученики (1)—(3)______

ВЕДУЩИЙ (1): В сентябре ис
полняется 185 лет со дня рожде
ния Льва Николаевича Толстого, 
гениального русского писателя, 
чьё имя наряду с А.С. Пушкиным, 
Н.В. Гоголем, Ф.М. Достоевским, 
И.С. Тургеневым, А.П. Чеховым 
и др. составляет славу и гордость 
нашей страны.

ВЕДУЩИЙ (2): Каждое поко
ление, знакомясь с творчеством 
Льва Николаевича, открывает для 
себя новые грани его таланта. 
Константин Федин так писал 
о нём: «Толстой никогда не соста
рится. Он из тех гениев искусства, 
слова которых — живая вода. Ис
точник бьёт неиссякаемо. Мы 
снова и снова припадаем к нему,

Календарь «ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ 
ДАТЫ —  2013». —  М.: Издательст
во «Журнал «Библиотека», 2012.

; Заявки на приобретение i 
принимаются по тел/факсу 

! (495) 651-39-52, !
I e-mail: liber@liber.ru.

Цена 782 руб.

и нам кажется — мы ещё ни разу 
в жизни не пили такой прозрач
ной, чистой, свежей воды».

Толстой -  учитель

ВЕДУЩИЙ (1): Л.Н. Толстой 
кроме литературного творчества 
уделял большое внимание вопро
сам воспитания и образования, 
в том числе крестьянских детей. 
Это нашло отражение в его мно
гочисленных публицистических 
статьях и письмах, получило 
продолжение в педагогической 
деятельности в Яснополянской 
школе и написании учебных книг 
для начальной школы («Азбука», 
1872 г., «Новая азбука» и «Книги 
для чтения», 1875 г.), призванных 
помочь детям в обучении чтению, 
письму, овладении начальными 
сведениями по естественным на
укам.

В «Азбуке», «Новой азбуке» 
и «Книгах для чтения» просто 
и своеобразно изложены основы 
научных знаний по истории, гео
графии, физике, химии, астроно-
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мии. В своих рассказах по естест
вознанию Толстой сначала опи
сывает конкретные сведения, ин
тересные явления, а затем 
помогает их осмыслить, обоб
щить. Кроме этого в «Книгу для 
чтения» вошли рассказы, сказки, 
исторические притчи (истории 
и легенды из древнерусской лите
ратуры, из жизни разных народов 
мира). Особое место занимают 
простые и короткие басни собст
венного сочинения, а также и пе
реложения уже известных басен 
Эзопа и И.А. Крылова.

ВЕДУЩИЙ (2): Произведения 
Л.Н. Толстого для детей — это 
кладезь азбучных истин. Писатель 
считал, что жизнь сложна и про
тиворечива, поэтому ребёнку не 
нужен перечень моральных пра
вил, а необходимы картины из 
жизни, которые вызывают в нём 
определённые мысли и чувства, 
приучая самостоятельно думать 
и размышлять.

Работа писателя над языком 
и стилем рассказов — образец то
го, как нужно писать для детей. 
Л.Н. Толстой говорил о том, что 
для детей надо писать так, «чтоб 
всё было красиво, коротко, просто 
и, главное, ясно».

Об этом очень точно высказал
ся С.Я. Маршак: «Сегодня, пере
читывая учебные книги Толстого, 
мы особенно ценим в них его 
блистательное умение пользовать
ся всеми оттенками, всеми воз
можностями родного языка, его 
щедрую затрату писательского 
мастерства на каждые три-четыре 
строчки, которые превращаются 
под его пером в умные, трогатель
ные и убедительные рассказы».

ВЕДУЩИЙ (1): «Новая азбу
ка» и четыре «Книги для чтения» 
были по достоинству оценены со
временниками и критиками, были 
рекомендованы Министерством 
народного просвещения для школ 
и служили учебными пособиями 
нескольким поколениям детей.

Многие рассказы из «Книг для 
чтения» были переведены на ино
странные языки (французский, 
немецкий и даже арабский) и ис
пользовались для обучения рус
скому языку. И сегодня в учебные 
программы для младших классов

входят рассказы из этих сбор
ников.

«Счастье в том , чтобы делать 
добро д руги м ...»

ВЕДУЩИЙ (1): Под городом 
Тула есть местечко Ясная Поляна, 
куда приезжают люди из многих 
стран. Здесь, в своей усадьбе, про
вёл детство и большую часть жиз
ни великий русский писатель 
Л.Н. Толстой.

ИСТОРИК: Лев Николаевич 
принадлежал к старинному дво
рянскому роду Толстых, первое 
упоминание о котором относится 
к XIV в. Среди представителей 
этого рода были известные госу
дарственные деятели, литераторы, 
художники. Это и сподвижник 
Петра I Пётр Андреевич Толстой, 
одним из первых в России полу
чивший графский титул; и дед пи
сателя Илья Андреевич Толстой, 
который проходил обучение в 
Морском корпусе, был гардемари
ном на флоте, а впоследствии пе
решёл в лейб-гвардии Преобра
женский полк и вышел в отставку 
в 1793 г. в чине бригадира; и отец 
писателя граф Николай Ильич 
Толстой, участвовавший в Оте
чественной войне 1812 г., награж
дённый орденом Святого Влади
мира IV степени с бантом.

По материнской линии Вол
конских Лев Николаевич Толстой 
состоял в родстве с А.С. Пушки
ным, декабристом С.П. Трубец

ким. Прадед Толстого князь Сер
гей Фёдорович Волконский участ
вовал в Семилетней войне в чине 
генерал-майора. Дед Толстого 
князь Николай Сергеевич Вол
конский, генерал от инфантерии, 
в 1793 г. был назначен послом 
в Берлин.

Лев Николаевич гордился сво
ими предками и чувствовал глубо
кую связь с ними. Он говорил 
о том, что «вспоминать предков — 
отцов, дедов, прадедов моих мне... 
особенно радостно». Род Толстых 
существовал в России почти 
500 лет до рождения Льва Никола
евича и продолжается поныне.

ВЕДУЩИЙ (2): Писатель рано 
потерял родителей. Его мама Ма
рия Николаевна умерла, когда ма
ленькому Лёвушке было всего 
полтора года. А когда мальчику 
исполнилось девять лет, ушёл из 
жизни отец Николай Ильич. Всё, 
что знал Лёвушка о своей матери, 
ему было известно из рассказов 
других людей о ней как о хорошей 
и доброй женщине.

ВЕДУЩИЙ (1): Мария Нико
лаевна владела четырьмя ино
странными языками, играла на 
фортепиано, рисовала и обладала 
удивительным даром рассказы
вать сказки и различные истории. 
Вот как о ней в своих воспомина
ниях писала Софья Андреевна 
Толстая, жена писателя: «...Быва
ло, в молодости соберёт вокруг 
себя подруг и рассказывает им 
сказки и истории собственного 
вымысла; и все так заслушаются, 
что забывают все другие удоволь
ствия. Дар этот перешёл и к стар
шему её сыну, Николаю Никола
евичу, и выразился в виде авто
ритетного таланта в меньшом — 
Льве».

Отец писателя был образован
ным, весёлым и остроумным чело
веком, занимался хозяйством и 
воспитанием детей, очень много 
читал. Собирая домашнюю биб
лиотеку, он принял «твёрдое ре
шение не поставить в шкаф ни од
ной книги, которую бы сам не 
прочёл».

ВЕДУЩИЙ (2): Маленький 
Лёва любил читать произведения 
А.С. Пушкина и многие его стихи 
знал наизусть. Из воспоминаний



С.А. Толстой: «Не было ещё Льву 
Николаевичу 8 лет, как раз его 
отец застал его за какой-то хресто
матией, в которой маленький Лё
вочка с большим увлечением 
и с интонациями читал стихи 
Пушкина «На смерть Наполеона». 
Отца поразила... верность интона
ций и увлечение ребёнка; он ска
зал: «Каков Лёвка, как читает, 
ну-ка прочти ещё раз».

ЛИТЕРАТУРОВЕД: Любовь
к поэзии Пушкина осталась у Льва 
Николаевича на всю жизнь. Ве
ликого поэта он считал своим 
учителем в литературной деятель
ности. Толстой восхищался рус
ской природой: его до глубины 
души трогали и весенние карти
ны пробуждения, и солнечный за
кат, и цветущие яблони в саду. 
В письме от 1 мая 1858 г. к 
А.А. Толстой, двоюродной тётке, 
Лев Николаевич сообщал...

ЧТЕЦ (1): «Необыкновенная 
красота весны разбудит и мёртво
го... я полюбил красоту эту... При
шла весна, как ни вертелась, 
а пришла. Воочию чудеса совер
шаются. Каждый день новое чудо. 
Бьш сухой сук — вдруг в листьях. 
Бог знает откуда-то снизу, из-под 
земли лезут зелёные штуки — жёл
тые, синие».

ВЕДУЩИЙ (1): Несмотря на 
потерю родителей в раннем детст
ве, маленький Лёвушка не ощу
щал своего сиротства. Его спасала 
большая и дружная семья — ба

бушка, тётушки, братья и сестра. 
В семье графа Николая Ильича 
Толстого было пятеро детей: четы
ре сына — Николай, Сергей, 
Дмитрий, Лев — и младшая дочь 
Машенька. Мальчики были очень 
дружны, вместе играли, гуляли, 
мечтали о счастливой жизни для 
всех людей.

Старший Николай (Николень- 
ка, как его называли в семье) час
то рассказывал своим братьям со
чинённые им сказки, истории, 
легенды. И однажды объявил 
младшим, что у него есть тайна. 
Вот как об этом вспоминал сам 
Лев Николаевич...

ЧТЕЦ (2): «Когда нам с братья
ми было — мне пять, Митеньке 
шесть, Серёже семь лет, Нико- 
ленька объявил нам, что у него 
есть тайна, посредством которой, 
когда она откроется, все люди сде
лаются счастливыми; не будет ни 
болезни, ни неприятностей, никто 
ни на кого не будет сердиться, 
и все будут любить друг друга, все 
сделаются «муравейными братья
ми»... и я помню, что слово «мура- 
вейные» особенно понравилось, 
напоминая Муравьёв в кочке. Мы 
даже устроили игру в муравейные 
братья, которая состояла в том, 
что садились под стулья, загора
живая их ящиками, завешивали 
платками и сидели там...»

ВЕДУЩИЙ (2): Эта тайна, 
по словам Николеньки, была за
писана на конце заповедной зелё

ной палочки, зарытой в лесу у до
роги, на краю оврага. Дети, увле
чённые рассказами Николеньки, 
воображали себя «муравейными 
братьями», мечтали обязательно 
найти зелёную палочку и уничто
жить всё зло на свете.

Лев Николаевич через всю 
жизнь пронёс воспоминания 
о детской сказке-игре и, умирая, 
завещал похоронить себя у того 
оврага, где, по рассказам Нико
леньки, была зарыта зелёная па
лочка.

ВЕДУЩИЙ (1): Окончив гим
назию, Толстой решил продол
жить образование, но в Импера
торский Казанский университет 
поступил только со второго раза 
в 1844 г. сам, серьёзно занимаясь 
подготовкой. Проучившись не
сколько лет, он ушёл из универси
тета, так как его не устраивали 
требования официальной школы, 
и самостоятельно продолжил из
учать курс юридических наук. 
В это время у Толстого возникает 
серьёзное желание писать, зани
маться литературной деятельнос
тью. Этому способствовало веде
ние личного дневника, а также 
напряжённая борьба с собой, са
моанализ.

ВЕДУЩИЙ (2): В 1851 г. он 
вместе с братом Николаем посту
пил на военную службу и отпра
вился на Кавказ, а затем в Крым. 
Лев Николаевич был храбрым 
и мужественным воином. Он ко
мандовал артиллерийской батаре
ей на самом опасном участке при 
обороне города Севастополя. 
За доблестную службу Толстой 
бьш награждён орденом Святой 
Анны IV степени с надписью «За 
честь» и двумя медалями — «За за
щиту Севастополя 1854—1855 гг.» 
и «В память войны 1853—1856 гг.». 
Уволившись из армии в 1856 г., он 
приехал в Ясную Поляну, где 
и прожил почти всю жизнь.

ЛИТЕРАТУРОВЕД: В 1850— 
1851 гг. Л.Н. Толстой пишет по
весть «Детство», которая расска
зывала о детстве мальчика Нико
леньки. Эта книга была любимой 
у Льва Николаевича.

ЧТЕЦ (1): «Когда я писал «Дет
ство», то мне казалось, что до ме
ня никто ещё так не чувствовал



и не изобразил всю прелесть и по
эзию детства. Счастливая, невоз
вратимая пора детства. Как не лю
бить, не лелеять воспоминаний 
о ней? Воспоминания эти освежа
ют, возвышают мою душу и слу
жат для меня источником лучших 
наслаждений», — вспоминал 
JI.H. Толстой.

ВЕДУЩИЙ (1): Детство своё 
Лев Николаевич считал не только 
самой счастливой порой жизни, 
но и наиболее важной, потому что 
именно тогда его душе было дано 
направление, куда расти, что ис
кать, к чему стремиться. Ещё тог
да, мальчиком, Толстой понял, 
что каждому человеку предназна
чено самому отыскать свою зелё
ную палочку.

ВЕДУЩИЙ (2): «...Счастье 
в том, чтобы жить для других...» — 
писал Толстой. Лев Николаевич 
пришёл к убеждению, что самое 
главное состоит в том, чтобы де
лать добро людям, среди которых 
живёшь. Одним из путей помощи 
ближнему было, по мнению писа
теля, образование и просвещение 
людей.

ИСТОРИК: В 1859 г. в своём 
родовом имении Ясная Поляна 
Лев Николаевич открыл бесплат
ную школу для 30 крестьянских 
детей, и сам же работал там учите
лем. В те времена в России в горо
дах было мало школ, а в деревнях 
их не было совсем. Народ был без
грамотный. За обучение детей 
брались представители духовенст
ва и отставные солдаты. В классе 
было не более шести учеников, 
и их основной задачей являлось 
вызубрить заданный стишок.

Учитель, как правило, почти 
целый день занимался посторон
ними делами, а за себя оставлял 
старшего из детей, который дол
жен был поддерживать порядок, 
то есть следить за тем, чтобы 
остальные дети не баловались, 
а если кто провинился, то учитель 
его наказывал — сёк розгами. 
Считалось, что научить детей че
му-либо без порки невозможно.

Вот как процесс обучения 
в старину на Руси описала Ната
лья Кончаловская в стихотворе
нии «Как в Москве учились».

ЧТЕЦ (2):

<...>
В старину учились дети —
Их учил церковный дьяк, — 
Приходили на рассвете 
И твердили буквы так:
«А» да «Б» — как «Аз» да «Буки», 
«В» — как «Веди», «Г» —

«Глаголь».
И учитель для науки 
По субботам их порол.
Вот какой чудной вначале 
Наша грамота была!
Вот каким пером писали —
Из гусиного крыла!
Этот нож не без причины 
Назывался «перочинный»: 
Очиняли им перо,
Если не было остро.

Трудно грамота давалась 
Нашим предкам в старину.
А девицам полагалось 
Не учиться ничему.
Обучались лишь мальчишки.
Дьяк с указкою в руке 
Нараспев читал им книжки 
На славянском языке.
Так из летописей старых 
Знали дети москвичей 
О литовцах, о татарах 
И о родине своей.
<...>

Н. Кончаловская. Как в Москве 
учились

«Сперва аз да б ук и , а затем и науки»

ВЕДУЩИЙ (1): Учебников 
в те времена не было, и Лев Нико
лаевич занялся составлением 
«Азбуки». Работая над книжкой, 
он часто говорил с волнением:

«Что из этого выйдет — не знаю, 
а положил в него всю душу». 
С «Азбукой» Толстой связывал 
свои «самые гордые мечты», пола
гая, что несколько поколений рус
ских детей, от мужиков до цар
ских, будут учиться по ней, 
получая первые впечатления о ми
ре. «Азбука» — эта своеобразная 
энциклопедия, объясняющая де
тям окружающий мир, — стала со
бытием в педагогике.

ВЕДУЩИЙ (2): «Азбука» Толс
того получила позитивную оценку 
в прессе, была допущена Минис
терством народного просвещения 
в качестве учебного пособия в на
родные школы. При жизни Толс
того «Азбука» издавалась свыше 
30 раз, её переводили на многие 
языки мира: английский, фран
цузский, немецкий и даже араб
ский.

Один из педагогов того време
ни, профессор С.А. Рачинский, 
увлечённый идеей служения на
родному образованию и оставив
ший университетскую кафедру 
для того, чтобы обучать крестьян
ских детей, говорил: «Детские 
книги графа JI.H. Толстого следу
ет знать всякому образованному 
русскому человеку». Позже Лев 
Николаевич написал «Новую 
Азбуку» — усовершенствованный 
учебник, по которому затем об
учалось не одно поколение детей.

Предлагаю вам отправиться 
в увлекательное путешествие по 
этой удивительной книге. А помо
жет нам в этом один любознатель
ный мальчишка, который очень



хотел учиться. Надеюсь, вы его 
узнаете без труда.

Инсценировка «Филиппом>

Сцена разделена на две части: в од
ной импровизированный класс, 
за столом сидят Ученики (1)—(3) 
и занимаются, рядом с ними стоит 
Учитель с красным шарфом на шее; 
в другой — комната, в которой си
дит Филиппок.

ФИЛИППОК (в зал): Отец се
годня ещё с утра уехал в лес, мать 
ушла на подённую работу. Оста
лись в избе только я да бабушка на 
печке. И так мне скучно стало од
ному, что решил я пойти в школу.

Школа наша за селом у церкви. 
Ух, я и натерпелся страху, пока до 
школы добирался. Когда по своей 
слободе шёл, ещё ничего, меня со
баки не трогали — знали. А как 
вышел к чужим дворам, там за 
мной выскочила Жучка, а за ней 
и большая собака Волчок. Если бы 
не один мужик, который собак 
отогнал, мне было бы несдобро
вать.

А как к школе подошёл, так со
всем оробел. Думаю: «Что как учи
тель меня прогонит?» Назад ид
ти — опять собака заест, 
в школу — учителя боюсь. Долго 
не решался войти. Да шла мимо 
школы баба с ведром, она и гово

рит мне: «Все учатся, а ты что тут 
стоишь?»

Я и отворил дверь. Школа вся 
полна ребят. Все кричат своё, 
и учитель в красном шарфе ходит 
посередине.

(Филиппок переходит в другую 
часть сцены. Учитель и Ученики 
замечают его.)

УЧИТЕЛЬ (удивлённо): Ты 
кто?

(Пауза.)

Или ты немой?

(Пауза.)

Ну, так иди домой, коли гово
рить не хочешь.

(Филиппок стоит испуганно, поч
ти плачет. Учитель подходит 
к нему, начинает успокаивать, 
гладить по голове.)

(Ученикам.) Кто этот мальчик?
УЧЕНИК (1): Да это Костюш- 

кин брат, он давно в школу про
сится, да мать его не пускает. Вот 
он украдкой и пришёл в школу.

УЧИТЕЛЬ (Филиппку): Ладно, 
попрошу твою мать, чтобы пуска
ла тебя с братом в школу. А буквы 
ты знаешь?

ФИЛИППОК: Да, и немножко 
читать умею.

УЧИТЕЛЬ: Ну-ка, сложи своё 
имя.

ФИЛИППОК: Хве-и — хви, 
ле-и — ли, пе-ок — пок.

ВЕДУЩИЙ (2) (в зал): Ну что, 
ребята, узнали, как зовут мальчи
ка и из какого он рассказа?

(Ребята отвечают. Учитель 
и Ученики уходят.)

ФИЛИППОК: Здравствуйте, 
ребята. Да, меня зовут Филиппок, 
и я помогу вам совершить путе
шествие по удивительному миру 
книг Льва Николаевича Толстого. 
Ведь это и мне даст возможность 
встретиться со своими друзьями. 
Ну что, вперёд?

ВЕДУЩИЙ (1): Толстой соз
дал первую в мире школу со сво
бодным посещением. Ученики



могли приходить и уходить, когда 
им вздумается (хотя часы уроков 
и были назначены); могли выби
рать те предметы, которые им нра
вятся. Порядок занятий они тоже 
выбирали сами. Главное, чтобы 
у детей было желание получать 
знания.

«Образование — есть потреб
ность всякого человека», — считал 
JI.H. Толстой. Вернейший при
знак действенности и верности 
пути образования есть удовольст
вие, с которым оно воспринима
ется: «Образование на деле и в 
книге не может быть насильствен
но и должно доставлять наслажде
ние учащимся».

Лев Николаевич хотел изме
нить окружающий его мир к луч
шему, так как считал, что самое 
главное состоит в том, чтобы де
лать добро людям, среди которых 
живёшь, что личное счастье не
возможно без благополучия дру
гих. А знания — это и есть то, что 
может сделать людей свободными 
и счастливыми.

Толстой захотел создать свою 
школу, где ученики чувствовали 
бы себя свободно и весело, а учи
лись бы с большой охотой и жела
нием.

ФИЛИППОК: Раньше кресть
янским ребятишкам не разреша
лось входить в графскую усадьбу. 
За каменной оградой густо зеле
нел старинный парк, там, как 
в лесу, пели птицы. Чисто разме
тённая берёзовая аллея, тихо све
тящийся из-за деревьев пруд — 
вот и всё, что можно было увидеть, 
если заглянуть в широкие, с круг
лыми башенками ворота. А где-то 
там, в глубине парка, в большом 
доме жил богатый и знатный граф.

И как удивились ребята, когда 
услышали, что граф созывает их 
к себе в усадьбу. По всем окрест
ным сёлам пошёл говор: «Зачем 
зовёт их граф? Говорит, что будет 
учить грамоте».

ВЕДУЩИЙ (2): Оказалось, что 
граф хочет устроить школу для 
крестьянских детей и сам их будет 
учить. Поначалу намерение Льва 
Николаевича организовать в сво
ём доме бесплатную школу было 
встречено крестьянами с недове
рием. В первый день лишь 22 уче
ника, приодевшиеся, обутые в но

вые лапти, несмело переступили 
порог господской усадьбы.

Двухэтажный дом показался 
крестьянским детям огромным, 
ведь сами-то они выросли в ни
зеньких избах под соломенной 
крышей. Будущие ученики стояли 
и ждали графа.

ФИЛИППОК: Вскоре он вы
шел на крыльцо — плечистый, 
крепкий, с чёрной бородой. Ребя
та слегка оробели, когда он оки
нул их острым взглядом из-под 
густых бровей. Но граф улыбнул
ся, заговорил — и сразу вся ро
бость прошла, сразу стало просто 
и хорошо. С первой встречи нача
лась дружба, а потом возникла 
и любовь к учителю, которая 
у многих ребят так и осталась на 
всю жизнь.

Учитель был графом, его пола
галось называть «ваше сиятельст
во», но Толстой этого не хотел. 
«Не называйте меня «ваше сия
тельство», — сказал он, — меня зо
вут Львом Николаевичем, так и вы 
зовите меня».

ВЕДУЩИЙ (1): Яснополян
ская школа была не похожа на все

другие. Учёба здесь сильно отли
чалась от обычных школ. Тут дети 
обучались бесплатно, и за неради
вость их не наказывали — телес
ных наказаний не было вообще. 
Поэтому родители первое время 
опасались, а будет ли прок от этой 
затеи. Но не прошло и пяти-шести 
недель, как число учеников воз
росло более чем в три раза.

ВЕДУЩИЙ (2): От раннего ут
ра и до поздней ночи возился Тол
стой с детьми. Он не только учил 
их грамоте, письму, счёту, русской 
истории, естествознанию, рисова
нию и пению, но и много гулял 
с ними, рассказывал обо всём, что 
могло их заинтересовать.

Лев Николаевич считал, что 
ученики начальной школы долж
ны получать широкий круг зна
ний. В Яснополянской школе 
изучали 12 предметов: чтение, 
письмо, грамматику, русскую ис
торию, математику, рисование, 
беседы из естественных наук (фи
зики, географии, астрономии, хи
мии), черчение, пение. Толстой 
стремился также привить детям 
трудовые навыки. Для этого он 
выделил участок, который обраба
тывали сами школьники. Ученики 
сеяли и выращивали лён, горох, 
репу и сами же убирали урожай.

ФИЛИППОК: Но самым глав
ным было то, что Лев Николаевич 
построил обучение на полной сво
боде учеников, школа не отпуги
вала ребят от учения, они чувство
вали себя в ней легко. В классе 
ученики рассаживались, кто где 
хотел: на лавках, на столах, 
на подоконнике, на полу. Каждый 
спрашивал учителя обо всём, 
о чём ни пожелает, разговаривал 
с ним, советовался с соседями, за
глядывал к ним в тетрадки. Уроки 
превращались в общую беседу, 
а часто в игру.

На дом уроков не задавали, так 
как Толстой знал, что в тесной из
бе его ученики не сумеют их вы
полнить. К тому же деревенские 
дети много помогали родителям 
по хозяйству. Занятия нередко 
проводились в поле, в саду, в пар
ке. Вот что рассказывает об этих 
уроках Пётр Васильевич Моро
зов — один из учителей этой шко
лы: «Одна пара читает, другая пи
шет буквы или слова, третья



пишет цифры, четвёртая рисует. 
Одним словом, всякий делает, что 
сподручней. Только слышны воз
гласы: «Лев Николаевич, подойди 
к нам, посмотри: так ли мы чита
ем?»

На переменах и после занятий 
Толстой показывал ребятам гим
настические упражнения и играл 
с ними на природе.

ВЕДУЩИЙ (1): Очень скоро 
школа в Ясной Поляне благодаря 
необычайно быстрым успехам де
тей приобрела самую лучшую ре
путацию у окрестных крестьян, 
так что к Толстому порой возили 
учеников за 50 вёрст. Так, один из 
знакомых Льва Николаевича — 
учитель Тульской гимназии 
Е. Марков писал: «Мы следили за 
изумительными успехами его 
школьников, среди которых иные 
бойкие мальчуганы, оторванные 
прямо от бороны или от стада 
овец, всего через несколько меся
цев учения уже могли свободно 
писать довольно грамотные сочи
нения... Этими почти невероят
ными результатами Яснополян
ская школа была обязана... 
исключительно обаятельному та
ланту преподавания и внутренне
му жизненному огню Льва Нико
лаевича, который непобедимо 
захватывал и поднимал с собой 
в высоту и ширь самый вялый ум, 
самое невпечатлительное сердце».

ВЕДУЩИЙ (2): Удивительная 
школа существовала три года, по
ка все 150 местных детей не вы
учились всему, что казалось нуж
ным их учителям. Кроме этого, 
Толстой помог устроить более 
20 школ в окрестностях Ясной 
Поляны.

Занимаясь с детьми, писатель 
с восхищением наблюдал, как 
в крестьянском ребёнке обнару
живается художник. «Если ученик 
в школе, — указывал он, — не на
учится сам ничего творить, то 
и в жизни он всегда будет только 
подражать, копировать». Писа
тель отдавал силы народному об
разованию ради спасения «Пуш
киных и Ломоносовых», а они, 
по его наблюдениям, «кишат 
в каждой школе».

ВЕДУЩИЙ (1): «Новая азбу
ка» обучала родному языку, разви
вала художественный вкус, знако

мила с бытом людей, жизнью при
роды. Всего Львом Николаевичем 
написано для детей 629 произве
дений различных жанров. Это рас
сказы, сказки, были, очерки, бас
ни и др. «Новая азбука» учитывала 
возрастные особенности детей 
и отличалась хорошо подобран
ным материалом для чтения.

Однажды, занимаясь с детьми 
и желая приохотить их писать со
чинения, Толстой предложил уче
никам придумать рассказ на тему 
народной пословицы или пого
ворки. Школьникам это понрави
лось. Писателю удалось пробудить 
в детях творческое начало. Сочи
нения крестьянских ребят восхи
тили его серьёзностью взгляда на 
жизнь, выразительностью языка.

Лучшие рассказы «Ложкой 
кормит, стеблем глаз колет» 
и «Солдаткино житьё» Толстой 
напечатал в приложении к педаго
гическому журналу «Ясная Поля
на», который издавал с 1862 г. 
В нём публиковались статьи само
го Толстого и других учителей 
о воспитании и обучении. В «Кни
гах для чтения» — приложениях 
к журналу — печатались рассказы 
для школьников, а также их сочи
нения. Как правило, эти произве
дения были всего в несколько 
строк. Сейчас Филиппок их вам 
црочитает.

ФИЛИППОК (читает): «Спа
ла кошка на крыше, сжала лапки. 
Села подле кошки птичка. Не си
ди близко, птичка, кошки хитры!»

Следующий рассказ называет
ся «Таня знала буквы».

«Таня знала буквы. Она взяла 
книгу и куклу и дала книгу кукле. 
Будто школа.

— Учи, кукла, буквы. Это — 
X. Это — Бе. Смотри, помни».

«У Груши не было куклы, она 
взяла сена, свила из сена себе 
жгут, и это была её кукла; звала 
она её Маша».

ВЕДУЩИЙ (2): В «Новой 
Азбуке» Толстого есть рассказы, 
написанные по русским народ
ным пословицам, и в каждом из 
них в образной форме раскрыва
ется смысл пословиц. (Демонст
рирует ребятам сборник расска
зов «Скучен день до вечера, коли 
делать нечего» Л.Н. Толстого.)

(Чтецы ( 1)—(4) читают на выбор 
рассказы «Азбуку учат, на всю из
бу кричат», «Какой палец ни уку
си, всё больно», «Скучен день до 
вечера, коли делать нечего», 
«И пчела не на себя работает», 
«На сердитых воду возят».)

ВЕДУЩИЙ (1): Сочинял Тол
стой и загадки. Сейчас мы прове
дём конкурс загадок из «Книг для 
чтения», а Филиппок будет мне 
помогать.

(Ведущие и Филиппок по очереди 
загадывают загадки, ребята их 
отгадывают.)

Загадки
• На дворе горой, а в избе во

дой. (  Снег.)
• Лежит — ниже кота, вста

нет — выше коня. (Дуга в упряж
ке лошади.)

• Без ног, без рук, а рубашку 
просит. (Подушка.)

• Дедушка без топора мост 
мостит. (Мороз.)

• Вокруг поля достанут, а во
круг головы не достанут. (Глаза.)

• Без крыл летит, без ног бе
жит, без огня горит. (Ветер.)

• Семя плоско, поле гладко, 
кто умеет — тот и сеет. (Письмо.)

• Маленький Ерофейка под
поясан коротенько, по полу скок- 
скок и сел в уголок. (Веник.)

• Два барашка, четыре рожка. 
(Подушка.)

• Чёрненькая собачка, свер
нувшись, лежит; не лает, не куса
ет, а в дом не пускает. (Замок.)

• Кланяется, кланяется, а при
дёт домой — растянется. (Топор.)

• Два брата друг на друга гля
дятся, а вместе не сойдутся. (Пол 
и потолок.)

• Не живая, а дышит. (Кваш
ня.)

• Два кольца, два конца, посе
редине гвоздь. (Ножницы.)

•  Семьдесят одёжек, все без 
застёжек. (Капуста.)

• Маленький, кругленький, 
а за хвост не поймаешь. (Клубок.)

• Бык железный, хвост кудель
ный. (Иголка с ниткой.)

• Один льёт, другой пьёт, тре
тий растёт. (Дождь, земля и дере
во.)



ВЕДУЩИЙ (2): Основное мес
то в учебных книгах Толстого за
нимают сказки. Это вольные пе
реложения русских, индийских, 
персидских, турецких, немецких 
сказок, переделки басен Эзопа, 
иногда пересказы произведений 
современных Толстому авторов. 
Лев Николаевич не просто помес
тил их в «Книги для чтения», а пе
реработал — пересказал, чтобы 
они были понятны ученикам. Соз
давая свои собственные произве
дения, Толстой заботился о том, 
чтобы сюжет их бьш поучителен 
и занимателен, но прост.

Угадайте, из каких сказок эти 
отрывки.

Задание
1. «В доме было две комнаты: 

одна столовая, другая спальня. Де
вочка вошла в столовую и увидела 
на столе три чашки с похлёбкой. 
Первая чашка, очень большая, 
была Михайла Ивановича; вторая 
чашка, поменьше, была Настасьи 
Петровны; третья, синенькая, бы
ла Мишуткина. Подле каждой 
чашки лежала ложка: большая, 
средняя и маленькая». («Три мед
ведя».)

2. «У одного бедного мужика не 
стало хлеба. Вот он и задумал по
просить хлеба у барина. Чтобы бы
ло с чем идти к барину, он поймал 
гуся, изжарил его и понёс». («Как 
мужик гусей делил».)

3. «Два брата пошли вместе пу
тешествовать. В полдень они лег
ли отдохнуть в лесу. Когда они 
проснулись, то увидали — подле 
них лежит камень и на камне что- 
то написано. Они стали разбирать 
и прочли: «Кто найдёт этот ка
мень, тот пускай идёт прямо в лес, 
на восход солнца. В лесу река: пус
кай плывёт через эту реку на дру
гую сторону. Увидишь медведицу 
с медвежатами: отними медвежат 
у медведицы и беги без оглядки 
прямо в гору. На горе увидишь 
дом, и в доме том найдёшь счас
тие». («Два брата».)

4. «Жил старик со старухою. 
У них не было детей. Старик по
ехал в поле пахать, а старуха оста
лась дома блины печь. Старуха на
пекла блинов и говорит: «Если бы 
бьш у нас сын, он отцу блинов от
нёс; а теперь с кем пошлю?» Вдруг

из хлопка вылез маленький сыно
чек и говорит: «Здравствуй, ма
тушка!» А старуха и говорит: «От
куда ты, сыночек, взялся и как 
тебя звать?» А сыночек и говорит: 
«Ты, матушка, отпряла хлопочек 
и положила в столбочек, я там 
и вывелся. А звать меня...» («Ли
пу нюшка».)

5. «Раз ушли все разбойники 
и оставили девочку одну. Она при
несла соломы, сделала из соломы 
куклу, надела на неё свои платья 
и посадила у окна. А сама вымаза
лась мёдом, вывалялась в перьях 
и стала похожа на страшную пти
цу. Она выскочила в окно и побе
жала». («Девочка и разбойники».)

6. «У одного бедного человека 
было семеро детей мал мала мень
ше. Самый меньшой бьш так мал, 
что когда он родился, он бьш не 
больше пальца... Но даром, что 
бьш мал, бьш очень ловок и хи
тёр». («Малъчик-с-пальчик».)

(Ребята отвечают.)

ВЕДУЩИЙ (1): Сказки, исто
рии, былины, созданные писате
лем, часто имеют научно-познава
тельный характер. В коротких 
сказках и рассказах научность гар
монично соединяется с поэтич
ностью, образностью. Вот, напри
мер, как одушевление предметов, 
волшебно-сказочная форма по
вествования помогают ученикам 
усваивать географические поня
тия...

Ф и л ш ш и к  (читаету: п о 
слушайте сказку «Шат и Дон». 
«У старика Ивана было два сына: 
Шат Иваныч и Дон Иваныч. Шат 
Иваныч бьш старший брат; он бьш 
сильнее и больше, а Дон Иваныч 
бьш меньший и бьш меньше и сла
бее. Отец показал каждому дорогу 
и велел им слушаться. Шат Ива
ныч не послушался отца и не по
шёл по показанной дороге, сбился 
с пути и пропал. А Дон Иваныч 
слушал отца и шёл туда, куда отец 
приказывал. Зато он прошёл всю 
Россию и стал славен.

В Тульской губернии, в Епи- 
фанском уезде, есть деревня 
Иван-озеро, и в самой деревне 
есть озеро. Из озера вытекают 
в разные стороны два ручья. Один 
ручей так узок, что через него пе
решагнуть можно. Этот ручей на
зывают Дон. Другой ручеёк широ
кий, и его называют Шат.

Дон идёт всё прямо, и чем 
дальше он идёт, тем шире стано
вится.

Шат вертится с одной стороны 
на другую. Дон прошёл через всю 
Россию и впал в Азовское море. 
В нём много рыбы, и по нём ходят 
барки и пароходы.

Шат зашатался, не вышел из 
Тульской губернии и впал в реку 
Упу».

ВЕДУЩИЙ (2): А вот ещё од
на сказка — «Волга и Вазуза». 
(Читает.) «Были две сестры: 
Волга и Вазуза. Они стали спо
рить, кто из них умнее и кто луч
ше проживёт.



Волга сказала:
— Зачем нам спорить — мы обе 

на возрасте. Давай выйдем завтра 
поутру из дому и пойдём каждая 
своей дорогой; тогда увидим, кто 
из двух лучше пройдёт й скорее 
придёт в Хвалынское царство.

Вазуза согласилась, но обману
ла Волгу. Только что Волга засну
ла, Вазуза ночью побежала пря
мой дорогой в Хвалынское 
царство.

Когда Волга встала и увидала, 
что сестра её ушла, она ни тихо ни 
скоро пошла своей дорогой и до
гнала Вазузу.

Вазуза испугалась, чтоб Волга 
не наказала её, назвалась меньшой 
сестрой и попросила Волгу довес
ти её до Хвалынского царства. 
Волга простила сестру и взяла 
с собой.

Река Волга начинается в Осташ
ковском уезде из болот в деревне 
Волге. Там есть небольшой коло
дец, из него течёт Волга. А река Ва
зуза начинается в горах. Вазуза те
чёт прямо, а Волга поворачивает.

Вазуза весной раньше ломает 
лёд и проходит, а Волга позднее. 
Но, когда обе реки сходятся, 
в Волге уже тридцать саженей ши
рины, а Вазуза ещё узкая и ма
ленькая речка. Волга проходит че
рез всю Россию на три тысячи сто 
шестьдесят вёрст и впадает в Хва
лынское (Каспийское) море. 
И ширины в ней в полую воду бы
вает до двенадцати вёрст».

ВЕДУЩИЙ (1): Большое вни
мание Толстой уделял такому 
жанру, как басня, в которой через 
иносказание ненавязчиво, дели
катно преподносятся любые нази
дания, сложная мораль. Писатель 
добивается того, чтобы живая 
и конкретная мораль его басен 
была понятна детям.

Басни Льва Николаевича вос
питывают трудолюбие, честность, 
смелость, доброту, заставляют за
думаться над отношением к стари
кам и беспомощным.

(Чтецы (1) и (2) читают басни 
Л.Н. Толстого «Муравей и голуб
ка», «Два товарища».)

ЧТЕЦ (1): «Муравей спустился 
к ручью: захотел напиться. Волна 
захлестнула его и чуть не потопи
ла. Голубка несла ветку; она уви
дела — муравей тонет, и бросила 
ему ветку в ручей. Муравей сел на 
ветку и спасся. Потом охотник 
расставил сеть на голубку и хотел 
захлопнуть. Муравей подполз 
к охотнику и укусил его за ногу; 
охотник охнул и уронил сеть. Го
лубка вспорхнула и улетела».

ЧТЕЦ (2): «Шли по лесу два то
варища, и выскочил на них мед
ведь. Один бросился бежать, влез 
на дерево и спрятался, а другой 
остался на дороге. Делать было 
ему нечего — он упал наземь 
и притворился мёртвым.

Медведь подошёл к нему и стал 
нюхать: он и дышать перестал. 
Медведь понюхал ему лицо, поду
мал, что мёртвый, и отошёл. Когда 
медведь ушёл, тот слёз с дерева 
и смеётся:

— Ну что, — говорит, — мед
ведь тебе на ухо говорил?

— А он сказал мне, что — пло
хие люди те, которые в опасности 
от товарищей убегают».

ВЕДУЩИЙ (2): Толстой учит 
детей всматриваться в явления 
природы, изображает их поэти
чески, используя меткие сравне
ния. Таков, например, рассказ- 
описание «Какая бывает роса на 
траве».

ФИЛИППОК (читает): «Ког
да в солнечное утро летом пой
дёшь в лес, то на полях, в траве 
видны алмазы. Все алмазы эти 
блестят и переливаются на солнце 
разными цветами — и жёлтым, 
и красным, и синим. Когда подой
дёшь ближе и разглядишь, что это 
такое, то увидишь, что это капли 
росы собрались в треугольных 
листах травы и блестят на солнце.

Листок этой травы внутри мох
нат и пушист, как бархат. И капли 
катаются по листку и не мочат его.

Когда неосторожно сорвёшь 
листок с росинкой, то капелька 
скатится, как шарик светлый, и не 
увидишь, как проскользнёт мимо 
стебля. Бывало, сорвёшь такую 
чашечку, потихоньку поднесёшь 
ко рту и выпьешь росинку, и ро
синка эта вкуснее всякого напитка 
кажется».

ВЕДУЩИЙ (1): Особенной 
поэтичностью отличаются расска
зы Льва Толстого о животных. Пи
сатель учит детей дружбе и пре
данности на примерах из жизни 
животных и птиц, очеловечивает 
их, наделяет индивидуальными 
чертами характера. Маленьким 
детям легко запоминается сообра
зительность и находчивость галки 
из рассказа «Галка и кувшин». Да
вайте послушаем его.

ЧТЕЦ (1) (читает): «Хотела 
Галка пить. На дворе стоял кув
шин с водой, а в кувшине была во
да только на дне. Галке нельзя бы
ло достать. Она стала кидать 
в кувшин камушки и столько на



бросала, что вода стала выше 
и можно было пить».

ВЕДУЩИЙ (2): Считая детст
во очень важным периодом жиз
ни, Толстой много внимания 
в своих произведениях уделяет об
разам детей. Он отмечает их впе
чатлительность, пытливость, лю
бознательность, отзывчивость, 
трудолюбие, ярко подмечает инте
ресные моменты в поведении.

Дети показаны в родной для 
них среде, на фоне деревенской 
жизни, крестьянского быта. Более 
того, деревенская жизнь передаёт
ся часто так, что мы видим её гла
зами ребят. В этих коротких рас
сказах показаны взаимоотношения 
детей и взрослых в крестьянской 
семье. Послушаем рассказ «У баб
ки была внучка».

ФИЛИППОК (читает): «У баб
ки была внучка: прежде внучка 
была мала и всё спала, а бабка са
ма пекла хлебы, мела избу, мыла, 
шила, пряла и ткала на внучку, 
а после бабка стала стара и легла 
на печку и спала. И внучка пекла, 
мыла, шила, ткала и пряла на 
бабку».

ВЕДУЩИЙ (1): Лев Толстой 
постоянно перерабатывал свои 
произведения для учебных книг. 
По воспоминаниям одного из сы
новей писателя, «он... составлял 
«Азбуку» и на нас — своих детях — 
проверял её. Он рассказывал и за
ставлял нас излагать эти рассказы 
своими словами».

В предисловии к «Азбуке» Тол
стой пишет: «...Давайте ученику 
как можно больше сведений и вы
зывайте его на наибольшее число 
наблюдений по всем отраслям 
знания; но как можно меньше со
общайте ему общих выводов, 
определений...»

ВЕДУЩИЙ (2): Идею созда
ния новой школы и воспитания 
творческой личности Лев Никола
евич Толстой считал наиважней
шей, а занятия педагогикой — са
мым радостным и счастливым 
временем своей жизни. Возмож
ность предоставить каждому ре
бёнку полноценное образование, 
достойное человека, нравственное 
развитие знаменитый писатель 
связывал с прогрессом России 
и всего человечества.

1 ^  I_____
Игра-загадка 

«Хорош о ли ты знаешь произведения 
JI.H . Толстого?»

(Ребята отвечают на вопросы 
Ведущих.)

Вопросы
1. Кого мышка назвала страш

ным зверем? Назовите рассказ. 
(Кошку. «Страшный зверь».)

2. Из какой сказки эти герои: 
Михайло Иванович, Настасья 
Петровна, Мишутка? («Три мед
ведя».)

3. В каком рассказе говорится 
о маленьком мальчике, который 
очень хотел учиться? («Филип- 
пок».)

4. Вспомните, что случилось 
с маленьким котёнком в рассказе 
«Котёнок». (Котёнка чуть не ра 
зорвала собака: «Если бы не Ва
ся, хозяин животного, Котёнок 
мог бы погибнуть».)

5. Назовите несколько расска
зов о собаке Бульке. («Булька», 
«Булька и кабан», «Мильтон 
и Булька», «Булька и волк», 
«Что случилось с Булькой», «Ко
нец Бульки и Мильтона».)

6. В какой басне муравей спа
сает голубку от гибели? («Мура
вей и голубка».)

7. Как называется рассказ, 
в котором говорится о дружбе 
двух зверей? («Лев и собачка».)

8. Как ёж наказал зайца за на
смешку над ним? Из какой это 
сказки? («Ёж и заяц».)

9. Назовите рассказы, в кото
рых главные герои — реки. («Вол
га и Вазуза», «Шат и Дон».)

10. В каком рассказе речь идёт 
о голодном мужике, о калачах 
и баранках? («Три калача и ба
ранка».)
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