
Героическое прошлое России.  
Л. Толстой «Петя Ростов». Знакомство с героем. 

Урок 1. 
Цели урока: знакомство с детством писателя, его человеческими 

идеалами, нашедшими отражение в романе-эпопее «Война и мир». Чтение 
эпизодов «Приезд Пети в партизанский отряд», «Ужин в кругу партизан». 

Словарная работа: роман-эпопея, эпизод, фрагмент; бурка, папаха, 
кафтан, есаул, ординарец. 

Оборудование: презентация к уроку 
Ход урока: 

I. Подготовка к восприятию.  
Учитель записывает на доске слово “ВОЙНА”. Задание для учеников: 
подберите к этому слову ассоциации (которые ученики записывают на доске, 
располагая их вокруг ключевого слова).  

Слайд 2. 
Я предлагаю вам, ребята еще одну схему: 

 
Что в ней вас поразило, заинтересовало? 

Слайд 3. 
1. “Я хочу, чтобы любовь к миру перестала быть робким стремлением 
народов, приходящих в ужас при виде бедствий войны, а чтобы она стала 
непоколебимым требованием честной совести” 
2. “Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим 
неизмеримым звездным небом? Неужели может среди этой обаятельной 
природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти 
истребления себе подобных? Все недоброе в сердце человека должно бы, 
кажется, исчезнуть в прикосновении с природой – этим 
непосредственнейшим выражением красоты и добра” 
Как вы понимаете эти слова?



Эти строки принадлежат Льву Николаевичу Толстому. 
Что вы знаете об этом писателе? 

Слайд 4-6 
2.  Сообщение учителя. Детство Толстого. Идеалы братства. Военный 
опыт. 
Л.Н. Толстой родился в 1828 году в Ясной Поляне в одном из самых знатных 
русских дворянских семейств. В семье, кроме Льва, было еще  3 сына. Одно 
из ярких воспоминаний детства - игра в «муравейных братьев» и чудесную 
зелёную палочку, придуманная братом Толстого - Николаем. Вот как 
вспоминал об этом писатель:«Да, Фанфаронова гора. Это одно из самых 
далёких и милых, и важных воспоминаний. Старший брат Николенька был на 
6 лет старше меня… Так вот он-то, когда нам с братьями было - мне 5, 
Митеньке 6,Серёже 7 лет, объявил нам, что у него есть тайна, посредством 
которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми, не будет ни 
болезней, ни каких неприятностей, никто ни на кого не будет сердиться и все 
будут любить друг друга, все сделаются муравейными братьями. 
Идеал муравейных братьев, льнущих любовно друг к другу, только не под 
двумя креслами, завешенными платками, а под всем небесным сводом всех 
людей мира, остался для меня тот же. И как я тогда верил, что есть та зеленая 
палочка, на которой написано то, что должно уничтожить всё зло в людях и 
дать им великое благо, так я верю и теперь, что есть истина и что будет она 
открыта людям и даст им то, что она обещает.» 
Взрослая жизнь внесёт изменения во взгляды Толстого на людей, но идеалам 
человеческого братства и любви ко всем людям великий писатель будет 
верен до конца своих дней.  
В творчестве Толстого большое место уделялось событиям, очевидцем 
которых он был сам. Писатель родился через 10 лет после нашествия 
французов и Бородинского сражения, на что такое воина знал не 
понаслышке. В январе 1852 года он поступает на военную службу и уезжает 
на Кавказ, где тогда велись боевые действия против горцев, и участвует в 
сражениях. А когда началась Крымская война, переводиться в Дунайскую 
армию, а потом едет в Севастополь и принимает участие в знаменитой 
обороне Севастополя и за смелость в боях представляется к золотому 
оружию. 
3. Работа с терминами. 
Слайд 7  
С 1863 по 1869 г.г. писатель работает над романом «Война и мир». Здесь 
около 500 действующих лиц. В этом романе Л.Н.Толстой показал жизнь 
русского общества с 1805г. по 1820г.  



 
Это самое масштабное произведение Толстого - эпопея «Война и мир». 
Слайд 8. 
Запись в тетрадь: Роман-эпопея - произведение, в центре которого лежит 
крупное историческое событие. В романе-эпопее судьба личности 
неразрывно связана с судьбой народа, нации. Вторжение Наполеона в 
Россию и защита русскими своего Отечества - кульминационные страницы 
произведения. В нём наряду с историческими лицами (Александром I, 
Кутузовым, Багратионом, Денисом Давыдовым и др.) действуют и 
вымышленные герои. 
Слайд 9. 
С любовью описывает Толстой большую семью Ростовых. Ростов Петя — 
младший сын графов Ростовых, брат Веры, Николая, Наташи. В начале 
романа П. еще маленький мальчик, с увлечением поддающийся общей 
атмосфере жизни в ростовском доме. Он музыкален, как все Ростовы, добр и 
весел. После вступления Николая в армию П. желает подражать брату, а в 
1812 г., увлеченный патриотическим порывом и восторженным отношением 
к государю, отпрашивается в армию. «Курносый Петя, с своими веселыми 
черными глазами, свежим румянцем и чуть пробивающимся пушком на 
щеках» становится после отъезда главной заботой матери, осознающей 
только в это время всю глубину своей любви к младшему ребенку. Во время 
войны П. случайно попадает с поручением в отряд Денисова, где остается, 
желая принимать участие в настоящем деле. Он случайно гибнет, проявляя 
накануне смерти в отношениях с товарищами все лучшие черты «ростовской 
породы», унаследованные им в родном доме. 
Слайд 10. 
Самым активным и ярким проявлением народной войны было армейское и 
крестьянское партизанское движение. Знаменитые предводители партизан 
Д.В.Давыдов, А.Н.Сеславин, А.С.Фигнер 9 ноября 1812 года окружили 
бригаду генерала Ожеро и пленили 2 тысячи рядовых, 60 офицеров и самого 
Ожеро. Это лишь один эпизод партизанской войны. Всего за время войны 
французы потеряли в столкновениях с партизанами до 30 тысяч человек. 
Что касается крестьян, то едва ли не все, способные носить оружие, 
становились партизанами. Одним из крупнейших был партизанский отряд 
Г.М.Курина. В октябре он дал французам семь боёв и освободил от них город 
Богородск (ныне Ногинск).  
III. Чтение эпизода. 
«Приезд Пети в отряд. Ужин с партизанами» с предварительной словарной 
работой по тексту. 



Слайд 11. 
Эпизод - завершенная часть художественного произведения, в которой 
изображается законченное событие или важный в судьбе персонажа 
момент. 
Бурка - длинный плотный плащ из тонкого войлока с козьей шерстью. 
Папаха - высокая меховая шапка. 
Кафтан - мужская долгополая верхняя одежда. 
Есаул (эсаул) - офицерский чин в казачьих войсках.  
Ординарец - офицер для поручений при командире.  
Домашнее задание. 
Прочитать отрывок из романа, дать характеристику Пети Ростова по плану: 
1. Внешность Пети Ростова. 
2. Как он оказывается у партизан? 
3. Что чувствует Петя на войне? 
4. Какие качества характера присущи Пете? В каких словах или поступках он 
их проявляет? 
5. Как Петя относится к тем, кто находится в отряде Денисова? (партизанам, 
пленному барабанщику, Денисову, Долохову) 
6. Почему юный герой погибает? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Урок 2. 
Петя Ростов в партизанском отряде. 

Цели урока: анализ эпизодов «Приезд Долохова. Разговор о пленных».  
Ход урока: 
Слайд 13. Тема урока. Петя Ростов в партизанском отряде. 
Слайд 14. 
 I. Викторина «Чей это портрет?». Что такое портрет? (описание 
внешности героя в произведении) 
1. На породистой, худо, с подтянутыми боками лошади, в бурке и папахе, с 
которых струилась вода, ехал... Он, так же как и его лошадь, косившая голову 
и поджимавшая уши, морщился от косого дождя и озабоченно 
присматривался вперед. Исхудавшее и обросшее густой, короткой, черной 
бородой лицо его казалось сердито.  На груди носил образ Николая 
Чудотворца и в манере говорить, во всех приемах выказывал особенность 
своего положения. (Денисов) 
Слайд 15.  
2. Насквозь промокший мужичок-проводник, в сером кафтане и белом 
колпаке. (Тихон) 
Слайд 16. 
3. Мальчик во французском оборванном мундире и синем колпаке, с босыми 
ногами (Винсен Боссе) 
Слайд 17. 
4. Молоденький мальчик, с широким румяным лицом и быстрыми, веселыми 
глазами. (Петя Ростов) 
Слайд 18. 
5. ...имел вид самого чопорного гвардейского офицера. Лицо его было чисто 
выбрито. Одет он был в гвардейский ваточный сюртук с Георгием в петлице 
и в прямо надетой простой фуражке. (Долохов) 
- Почему Л.Н.Толстой такое внимание уделяет портрету своих 
литературных героев? 
II. Реализация домашнего задания. 
Слайд 19. 
-  Кто такой Петя? Каким мы себе представляем этого героя? 
 Петя – самый младший в семье Ростовых, любимец матери. Он попадает на 
войну совсем юным, и главная цель для него – совершить подвиг; стать 
героем: «... Петя находился в постоянно счастливо-возбужденном состоянии 
радости на то, что он большой, и в постоянно восторженной поспешности не 
пропустить какого-нибудь случая настоящего геройства».  



     Он романтик, война глазами Пети – лишь приключение, возможность 
испытать себя. Ему не страшно: на войне Петя должен обязательно быть в 
центре событий, на передовой, чтобы осуществить свою заветную мечту – 
совершить подвиг, героический поступок. Но «генерал именно запретил Пете 
участвовать в каких бы то ни было действиях Денисова».  
     Доброта, которая окружала мальчика в семье, сделала его чутким, 
отзывчивым, способным к состраданию. «Петя находился в восторженном 
детском состоянии нежной любви ко всем людям и вследствие того 
уверенности в такой же любви к себе других людей». И это чувство 
искреннее. Он любит всех однополчан, пытается сделать для них приятное: 
предлагает свой ножик, угощает изюмом. В партизанском отряде бойцы 
любят Петю, относятся к нему по-отечески. Но Ростов стремится выглядеть 
старше своих лет, доказать окружающим, что он уже взрослый и 
самостоятельный. И вместе с тем в этом эпизоде он по-детски наивен, хотя и 
стесняется этого.  
     Петю беспокоит судьба мальчика-француза, которого взяли в плен. Он 
ровесник Ростова, такой же юный и неопытный. «Нам-то отлично, а ему 
каково ? Куда его дели ? Покормили его ? Не обидели ли ?» – внутренний 
монолог показывает доброжелательное отношение Пети к пленному. Для 
него Винсент Босс не враг, а попавший в беду совсем юный солдат, и ему 
просто необходимо помочь. Петя просит Денисова пригласить Винсента 
поужинать вместе с партизанами. Ведь даже к пленным нужно относиться 
по-человечески. Мальчик-француз видит в Ростове друга, готового прийти на 
помощь любому в трудную минуту.  
    Благородство Пети идет от души, однако он стесняется своего поступка. 
Возможно, кому-то из бойцов покажется малодушием то, что Петя Ростов 
пожалел врага: «Когда барабанщик вошел в избушку, Петя сел подальше от 
него, считая для себя унизительным обращать на него внимание. Он только 
ощупывал в кармане деньги и был в сомненье, не стыдно ли будет дать их 
барабанщику». Автор иронизирует над своим героем. Быть настолько 
чутким, искренним, доброжелательным к врагу – вот настоящая доброта и 
любовь к людям.  
     Чтобы раскрыть характер героя, автор использует прием внутреннего 
диалога. Именно через внутренний размышления Пети читатель видит, 
насколько велико его желание совершить подвиг во что бы то ни стало, и 
насколько огромной была его любовь к людям. Большое место в этом 
эпизоде занимает диалог. Через речевую характеристику мы лучше узнаем 
героя. Фразы у Пети отрывисты, он быстро переключается с одного на 
другое. В окружении опытных бойцов Ростов чувствует себя неловко, 



стесняется. Петя пытается казаться взрослее своих лет, и когда это у него не 
получается, краснеет. Окружающие должны принимать его таким, каким 
Петю воспитали в семье: робким, доверчивым, стеснительным, добрым, 
романтичным. В этой непосредственности его очарование, за это бойцы 
любят Петю, хотя иногда в душе и посмеиваются над его поступками. 
Слайд 20. 
III. Анализ образа Винсента Боссе 

 На страницах отрывков из романа вы встретились с еще одним 
мальчиком – сверстником Пети. Как выглядит маленький пленный 
француз-барабанщик? Какое чувство вызывает он у вас?  

 Как к нему относятся в отряде Денисова? 
 Как вам кажется, почему Петя считает возможным попросить, чтобы 

юного пленника позвали к офицерскому столу? 
 Почему он сам вызывается привести его? 
 О чем говорят читателю такие детали: Петя “робко и ласково” 

дотрагивался до руки пленника, говорил “нежным шепотом”? 

Слайд 21. 
IV. Анализ эпизода «Спор Денисова и Долохова о раненых». 

 Кто из взрослых действует рядом с Петей на страницах романа в этом 
отрывке? 
Назовите их. (Денисов, Долохов, Тихон Щербатый) 

 Посмотрите, какие разные люди оказались в одно и то же время в 
одном и том же месте. Что объединяет их? Как проявляют себя эти 
люди на войне? Как они сражаются? (Все они смелые, храбрые, 
хладнокровные воины).  

 В то же время между ними не всегда существуют дружеские 
отношения. 
Что является причиной несогласия, даже конфликта? (Особенно 
серьезные разногласия возникают между основными героями из-за их 
отношения к пленным) 

Слайд 21. 
Перечитаем диалог Денисова и Долохова с 231 и ответим на 
вопросы: 

С чего начинается разговор о пленных? 
 Что думает об отношении к пленным Денисов? 
 Каков его основной довод ? 
 Какова точка зрения Долохова? Его доводы? 
 Как вы думаете, кого поддерживает Петя? 



Отвечая на эти вопросы, дети размышляют о том, может ли солдат 
жалеть врага, поступать по совести с завоевателями. Они достаточно 
тонко чувствуют, что долоховская  целесообразность сродни жестокости: 
говорят, что убивать врага в бою и убивать пленных - разные вещи. Пете, 
как пишет Толстой, трудно разобраться, на чьей стороне правда, но его 
отношение к пленному барабанщику - ответ на этот вопрос не словами, а 
поступками.  
Слайд 22. 
 

 Продолжите фразу: 
Отношение к пленным у Денисова – … (какое?), а у Долохова – … 
(какое?) ( доброе – злое, хорошее – плохое, справедливое – 
несправедливое ,  “человечное – бесчеловечное”).  

 Как вам кажется, чье отношение к пленным ему ближе? 
 Какой точки зрения придерживаетесь Вы?  

Слайд 23. 
 Как войну должен воспринимать верующий человек? Как соотнести 

убийство на войне с шестой заповедью Божьей «Не убивай»? 
 Какие святые покровительствуют войнам? (Святой Иоанн Воин, 
Георгий Победоносец) 

Слайд 24. 
 

Вот что говорят отцы Церкви о войне: 
 Святитель Афанасий Великий в «Послании к монаху Амуну», которое 
было утверждено как общецерковное учение на VI и VII Вселенских 
Соборах, пишет: «Убивать непозволительно, но истреблять неприятеля на 
войне и законно, и достойно похвалы; поэтому отличившиеся в бранях 
удостаиваются великих почестей, и им воздвигаются памятники, 
возвещающие об их заслугах»  
 
Слайд 25. 
Митрополит Ленинградский Алексий (Симанский): «Война есть страшное и 
гибельное дело для того, кто предпринимает ее без нужды, без правды, с 
жаждою грабительства и порабощения. Но война - священное дело для тех, 
кто предпринимает ее по необходимости, в защиту правды, Отечества. 
Берущие оружие в таком случае совершают подвиг правды и, приемля раны 
и страдания, и полагая жизнь свою за однокровных своих, за Родину, идут 
вслед мучеников к нетленному и вечному венцу». 
 
Слайд 26. 



В принятых в 2000 г. «Основах социальной концепции Русской 
Православной Церкви» им посвящен специальный раздел «Война и мир». 
Здесь получили развитие идеи Послания «О войне и мире в ядерный век». 
Отдельные положения Послания, например, о принципах, определяющих 
нравственные границы справедливой войны, вошли в новый документ без 
изменений. Признавая войну злом, «Церковь, - как говорится в документе, - 
все же не воспрещает своим чадам участвовать в боевых действиях, если 
речь идет о защите ближних и восстановлении попранной справедливости. 
Тогда война считается хотя и нежелательным, но вынужденным средством». 
 
Слайд 27. 
V. Анализ эпизода «Гибель Пети». 
- Какой эпизод в романе Вам показался самым трагическим? 
- Как отреагировал на смерть Пети Денисов и Долохов? Почему? (Смерть Пети 
для Долохова – лишь оправдание расправы с пленными французами) 
 
Слайд 28. 
VI. Итоги урока. Обратимся вновь к схеме, предложенной на 1 уроке. 
- Какие вопросы поднимает автор в своем романе «Война и мир»? 
- Почему мы должны задуматься над этими вопросами? 
-  Какие прочитанные вами произведения близки отрывку из романа «Война  и 
мир»? (по желанию ученики читают отрывок из «Бородино») 
  


