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ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО ЧТЕНИЮ В 8 -А  КЛАССЕ 

 «Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество» 

 

 

Цели: Задачи: Планируемый результат: 

Коррекционно-

образовательная: 

Сообщение учащимся 

основных моментов 

биографии и творчества 

Л.Н. Толстого. 

 

 

1.  Познакомить учащихся с 

основными этапами 

биографии писателя. 

2. Уточнить и 

активизировать знания 

учащихся о творчестве 

Л.Н.Толстого. 

3. Совершенствовать навык 

правильного, сознательного, 

выразительного чтения 

учащихся. 

Знание учащимися 

основных этапов биографии 

и творчества Л.Н. Толстого. 

Коррекционно-воспитательная: 

Формирование положительного 

отношения к изучению 

творчества великого русского 

писателя Л.Н. Толстого. 

Развитие интереса к чтению, к 

истории изучения 

литературного наследия 

Л.Н.Толстого 

1. Развивать у учащихся 

интерес к изучению 

биографии и творчества 

Л.Н.Толстого 

2. Формировать 

представления о роли 

писателя в истории русской 

литературы. 

3. Стимулировать интерес 

учащихся к чтению. 

Формирующееся 

положительное отношение 

и интерес к изучению 

творчества писателя. 

Коррекционно- 

развивающая: Развитие и 

коррекция 

операциональной стороны 

мышления учащихся, 

развитие мультисенсорного 

восприятия и речи 

учащихся. 

 

1. Развивать 

операциональную сторону 

мышления учащихся 

посредством применения 

коррекционно-развивающих 

заданий. 

2. Развивать связную речь 

учащихся, развивать умение 

полно и последовательно 

отвечать на поставленные 

вопросы. 

3. Развивать 

мультисенсорное восприятие 

учащихся посредством 

использования различных 

методов подачи учебного 

материала. 

Развитие операциональной 

стороны мышления, речи, 

мультисенсорного 

восприятия учащихся. 

Развитие положительной 

учебной мотивации, 

интереса к творчеству 

Л.Н.Толстого. 



Форма урока: 

 урок-презентация; 

 лекция учителя; 

 работа с учебником и текстом. 

Оборудование: 

 презентация, созданная с использованием программы Microsoft Power Point; 

 компьютер; 

 мультимедийная доска. 

План урока. 

1. Организационный  момент. 

2. Подготовка учащихся к сознательному усвоению учебного материала. 

3. Усвоение новых знаний. 

4. Проверка понимания учащимися нового материала. 

5. Физкультпауза. 

6. Закрепление новых знаний. 

7. Работа в тетрадях по чтению. 

8. Домашнее задание. 

 

Ход урока: 

 

1. Орг. момент. 

Приветствие учащихся. Проверка готовности учащихся к уроку. 

Психологический настрой учащихся на работу. 

 

2. Подготовка учащихся к сознательному усвоению учебного материала. 

Сегодня на уроке мы продолжим изучать творчество русских писателей ХIХ 

века и узнаем о жизни и творчестве великого русского писателя Л.Н. 

Толстого. 

 

3. Усвоение новых знаний. 

Сегодня я хочу вас познакомить с биографией  и творчеством  писателя. 

( Показ презентации) 



 

Лев Толстой (1828 -1910) Толстой Лев Николаевич, прозаик, драматург, 

публицист. Родился 9 сентября в имении Ясная Поляна Тульской губернии. 

Детство По происхождению принадлежал к древнейшим аристократическим 

фамилиям России. Получил домашнее образование и воспитание. 

 

После смерти родителей (мать умерла в 1830 г., отец в 1837 г.) будущий 

писатель с тремя братьями и сестрой переезжает в Казань, к опекунше 

П.Юшковой. 

 

Шестнадцатилетним юношей поступает в Казанский университет. В 1847 

году, не окончив курс, уходит из университета и приезжает в Ясную Поляну, 

полученную им в собственность по разделу отцовского наследства. 

 

Последующие четыре года проводит в исканиях: пытается переустроить быт 

крестьян Ясной Поляны (1847), живет светской жизнью в Москве (1848), едет 

в Петербургский университет держать экзамены на степень кандидата права 

(весна 1849 г.), определяется на службу канцелярским служащим в Тульское 

дворянское депутатское собрание (осень 1849 г.). 

 

В 1851 году поступил на военную службу на Кавказе, где всерьез начинает 

заниматься литературным творчеством, пишет повесть «Детство», которая 

получает одобрение Некрасова и печатается в журнале «Современник». 

 

В 1854 году Толстой участвовал в обороне Севастополя. Награждается 

орденом св. Анны с надписью «За храбрость» и медалями «За защиту 

Севастополя». 

 

В 1855 году, приехав в Петербург, сближается с сотрудниками журнала 

«Современник», знакомится с И. Тургеневым, И. Гончаровым, А. Островским, 

Н Чернышевским. 



Осенью 1856 году вышел в отставку («Военная карьера – не моя…», – пишет 

он в дневнике) и в 1857 году отправился в полугодичное заграничное 

путешествие. 

 

В 1859 открыл в деревне школу для крестьянских детей, помог устроить более 

20 школ в окрестностях Ясной Поляны, и это занятие настолько увлекло 

Толстого, что в 1860 он вторично отправился за границу, чтобы знакомиться 

со школами Европы. 

 

В 1862 году жизнь Толстого, его быт упорядочиваются на долгие годы: он 

женится на дочери московского врача Софье Андреевне Вере и ведет 

патриархальную жизнь в своем имении как глава все увеличивающейся семьи. 

Толстые воспитали девятерых детей.  

 

Ежели бы мне сказали, что то, что я напишу будут читать теперешние дети лет 

через двадцать и будут над ним плакать и смеяться , я бы посвятил ему всю 

свою жизнь и все свои силы. 

 

4. Проверка понимания учащимися нового материала. 

Беседа по вопросам учителя: 

- Где родился писатель? 

- Кто его воспитывал? 

- Как учился Л.Н. Толстой? 

- Когда решил стать писателем? 

- Как помогал крестьянским детям? 

- Как изменились взгляды писателя на жизнь? 

 

5. Физкультпауза. 

 

6. Закрепление новых знаний. 

Учитель предлагает учащимся вслух прочитать статью учебника. Дети читают 

текс по цепочке. 



В учебнике выделяются главные эпизоды из жизни и творчества 

Л.Н.Толстова. 

 

7. Работа в тетрадях по чтению. 

Записываются предложения из биографии Л.Н.Толстова. 

Зарисовывается портрет Л.Н.Толстова. 

 

– Закончить наш урок мне хочется словами самого Льва Николаевича, с 

которыми он обращался к своим ученикам в Яснополянской школе:  

"Спасибо, ребята, что ходите ко мне. Я рад, когда вы хорошо 

учитесь. Только, пожалуйста, не шалите. А то есть такие, что не 

слушают, а только сами шалят. А то, что я вам говорю, нужно 

для вас будет. Вы вспомните, когда уже меня не будет, что 

старик говорил вам добро". Этим добром пронизаны все произведения 

Льва Николаевича. Именно поэтому их любят и знают взрослые и дети. 

 

8. Домашнее задание. 

Ребята, запишите домашнее задание: с. 125-127 читать, отвечать на вопросы  

 

 

 

 


