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 Лев Николаевич  Толстой родился в деревне Ясная Поляна. Он 

очень любил это место, и прожил  писатель в своей любимой 

деревне очень долгое время.



ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ ЖИЛ ОЧЕНЬ 
ДАВНО,
 В ТО ВРЕМЯ, КОГДА ЖИЛИ ВАШИ 

ПРАБАБУШКИ И ПРАДЕДУШКИ, ПОЧТИ 200 

ЛЕТ НАЗАД.





 Лев Николаевич был 
сильным, крепким и 
здоровым человеком. Он 
легко поднимал гири, 
играл в теннис, шахматы, 
любил ездить на 
велосипеде. Толстому 
нравилось путешествовать, 
поэтому он часто совершал 
долгие прогулки пешком и 
верхом на лошади.

 Лев Толстой всю жизнь 
трудился: писал книги, 
посадил яблоневый сад, 
разводил пчел, сажал 
деревья в роще. Писатель 
сам играл на фортепиано и 
в молодости даже сочинил 
вальс.



Всю свою жизнь, а он прожил 82 года. У него была большая и дружная семья.

 .



 Лев Николаевич хорошо знал и 

любил природу, заботился о 

простом народе, сам пахал 

землю. Будучи богатым 

человеком никогда не 

хвастался этим, наоборот, он 

даже ходил босиком, как 

простой бедный человек. И 

крестьяне отвечали ему 

добром: уважали и любили 

писателя.



 Когда Толстой вырос, то 
построил школу для 
крестьянских детей, уж очень он 
хотел научить их грамоте.

 В школе  работали и дети 
писателя, они тоже старались 
научить малышей читать и 
писать

 Лев Николаевич сам писал книги 
специально для этих ребят. По 
его книгам дети учились читать, 
узнавали новое о природе, о 
птицах и животных, и о дальних 
странах. Лев Николаевич 
Толстой прожил долгую жизнь и 
написал очень много книг для 
детей и взрослых.



За этим столом Лев Николаевич Толстой написал многие свои книги. Например: «Рассказы для самых 

маленьких», «Косточка», «Филиппок», «Прыжок», «Акула», сказки о животных и другие 

произведения и не только для детей, но и для взрослых. Прошло много лет со времени их написания, 

но дети до сих пор читают и любят эти увлекательные истории, написанные великим русским 

писателем для самых маленьких.



       Лев Толстой за работой



ТОЛСТОЙ НЕ ТОЛЬКО ПИСАЛ КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НО И ВОСПИТЫВАЛ ИХ, 
ЧТОБЫ ОНИ СТАЛИ ХОРОШИМИ ДОБРЫМИ ЛЮДЬМИ



 Лев Николаевич с деревенскими ребятами – своими учениками.



КНИГИ, НАПИСАННЫЕ Л.Н. 
ТОЛСТЫМ
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