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              Тема урока: «Александр Невский – сын  Земли Русской». 

 

Цель: расширить и закрепить знания о жизни и деятельности 

Александра Невского – яркой исторической личности, талантливого 

полководца, выдающегося политика; на примере его жизни формировать у 

учащихся чувство гражданственности и патриотизма, уважения к 

историческому прошлому; прививать  осязание глубиной мудрости родного 

слова. 

Эпиграф: «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет» 

        Оборудование: портрет Александра Невского, слайды по теме, схема, 

«Ледовое побоище», текст «Житие Александра Невского». 

Ход урока: 

I. Организационный момент. 

-Учитель: Дорогие ребята, человеческая доброта - самое удивительное 

явление в мире. Попробуйте с помощью улыбки передать своё настроение. Я 

рада, что у вас отличное настроение. Надеюсь, что урок пройдет интересно и 

увлекательно.            

- История любого государства - это люди, события, факты. Русская земля 

всегда была богата героями и своими святыми. Они как звезды загорались на 

небосводе нашего Отечества, показывая примеры беззаветного служения 

своему Отечеству. Гордиться славою своих предков не только можно, но и 

должно. Одному такому герою мы и посвятим сегодня наш урок. 

II. Мотивация  учебной деятельности учащихся.  

- Ребята, я предлагаю вам отгадать имя героя, о котором поведем сегодня 

речь. У вас на партах лежат конверты  с пазлами. Положите перед собой 

конверт №1(В конверте части пазла с фотографией картины П. Корина 

«Александр Невский). В нем вы найдете части картины, которые вам 

предстоит собрать. Разместите собранную картину на листе А3, (если собрав 

картину дети не отгадали героя урока, то учитель предлагает воспользоваться 



конвертом №2 – в нем предложены буквы, которые нужно расставить в 

правильном порядке и получится имя героя: РАЛАНКЕСД ЕВНСЙИК) 

Учитель: - Что означает слово «защитник»?  С.И. Ожегов дал такое 

толкование слову: «Защитник – тот, кто охраняет, защищает, оберегает кого-

нибудь, что-нибудь». Например: Славные защитники родины.                          

- Что охраняли защитники?                             

- От кого нужно было охранять Русь?                                

- Каких защитников вы знаете?                        

- О ком пойдет речь на уроке? Сформулируйте тему нашего урока. (Тема 

урока появляется на интерактивной доске после ответов детей) 

Тема нашего урока: «Александр Невский – сын Земли Русской» 

III.  Актуализация знаний       

 Александр родился в 1220 году в Переяславле – Залесском, в одном из 

уделов Владисиро – Суздальского княжества. Отец Александра - Владимир 

Всеволодович – был сыном Всеволода Большое Гнездо. Мать князя – 

Феодосия Игоревна - рязанская княжна. С 3 лет его отлучили от матери и 

отдали на воспитание княжеским воинам. Посадили на коня, дали в руки 

оружие. Стали учить грамоте; и в письме, и в чтении, и в военном деле 

Александр добивался успехов, полюбил слово Божие, заповеди Христовы 

глубоко проникли в его сердце.         

 Фрагмент из «Жития Александра Невского» так рисует его портрет 

«…и ростом он был выше других людей, и голос его как труба в народе, лицо 

же его - как лицо Иосифа, которого поставил египетский царь вторым 

после себя человеком в Египте. Сила же его была частью силы Самсона. И 

дал бог ему премудрость Соломона, а храбрость его – как у царя римского 

Веспасиана, который пленил всю землю Иудейскую… побеждая, он сам был 

непобедим». 



В 1234 году состоялся первый поход Александра (под отцовским 

стягом) на ливонских немцев. В 1236 году Ярослав уехал из Переяславля - 

Залесского княжить в Киев (оттуда в 1238г. – во Владимир). С этого времени 

с 1228 г начинается самостоятельная деятельность Александра - он 

становится правителем Новгородской земли, выполняя поручения своего 

отца. Девятнадцати лет — не по расчету, а по любви — Александр женился 

на Александре, дочери полоцкого князя Брячислава. 

На плечи юного князя легла громадная ответственность: оборона 

новгородских границ от воинственных соседей, намеревавшихся захватить 

северо-западные области Руси. 

Но есть нечто, что делает ему совершенно особую честь. Во времена, когда 

он жил и правил, междоусобные войны считались чем-то привычным. 

Однако меч Александра Невского ни разу не обагрился русской кровью, и 

имя его не запятнано участием ни в одной княжеской усобице. 

Учитель: В конце 12-первой половине 13 века появилась новая опасность со 

стороны запада – немецкие рыцари крестоносцы, а также шведские и датские 

феодалы. 

Кто такие крестоносцы и какие цели они преследовали? 

Ответ____________(учащиеся) 

Более подробно о первой исторической победе над шведскими и тевтонскими 

рыцарями в первой половине XIII века, о Невской битве. Материал для 

ученического сообщения: 

  Сражение началось около 10 утра 15 июля 1240г. 

Конная княжеская дружина громила лагерь шведов, пешее войско отрезало 

им путь к кораблям. Шведы были опытными воинами и, вероятно, на их 

стороне было численное преимущество. Однако русские воины проявили 

недюжинную силу и мужество.  Битва длилась весь день до темноты. Шведы 

отступили к кораблям, на которых приплыли. Русские воины преследовали 

шведов до самых кораблей. Весть о победе на Неве разнеслась по всей Руси. 



Александру за эту битву дали прозвище Невский. А было князю всего то, 19 

лет. 

Невская битва не принадлежит к числу крупных сражений, потери в 

ней и стой, и с другой стороны были невелики. 

Вывод: Это подвиг русских воинов под руководством Александра Невского, 

который надолго остановил продвижение шведов, способствовал 

укреплению авторитета самого молодого 19-летнего князя, придав ему силы 

и уверенность, а также сохранила за Русью выход к Балтийскому морю. 

Учитель Итак, 

- В каком году произошла Невская битва? 

- Каковы основные итоги Невской битвы? 

Учитель Возвращение в Новгород князя Александра, которого отныне 

величают Невским, было триумфальным. Его вышел встречать и 

приветствовать весь народ и духовенство. 

Митрополит Кирилл писал, что, наконец, православие обрело 

защитника, «равного которому нет и не будет». Отныне о каком - либо 

силовом давлении Рима на православную церковь не могло быть и речи. 

Но, Как ни любили новгородцы Александра, а ужиться с ними долго он не 

мог. Ему хотелась больше власти и противны ему были вечевые беспорядки, 

поэтому в 1241 году он уехал из Новгорода в Переславль – Залесский. 

Однако отъезд Александра совпал с усилением немецкого наступления. 

Что же представляла собой выдающаяся победа Александра Ярославовича – 

в Ледовом побоище, в битве на Чудском озере. 

Материал для ученического сообщения: 

 Ученик Действительно, к этому времени крестоносцы собрали свои силы и 

отправились в поход, овладеть новгородскими землями, и покончить с 

Александром. 

Одолеть крестоносцев было нелегко: они были лихими бойцами и к тому же 

отменно вооружены. С головы до ног закованные в железные доспехи с 

тяжелыми длинными мечами, они были страшными противниками. Эти 



«железные люди» не раз наносили поражение русским князьям. Немцы 

завладели несколькими русскими городами. Настроили новых на месте 

русских поселений. Им даже удалось захватить Псков, они стояли в тридцати 

верстах от Новгорода и готовились войти в него. 

За защитой новгородцы обратились к своему князю Александру Невскому. 

Они просили его забыть былые обиды, вернуться в Новгород и выручить их 

из беды. С этой просьбой к нему отправился сам владыка Новгородский. Речь 

шла не только о спасении княжества Новгородского, а всей Русской земли. 

Александр согласился вернуться в Новгород «на всей своей воле», т. е. с 

условием собственной единоличной власти. 

Александр немедленно начал очищать русские земли от врагов. Взял городок 

Копорье, где уже утвердились немцы. Иноземных пленных Александр 

отпускал, предварительно приказав высечь березовыми розгами, чтоб 

неповадно было «воевать Землю Русскую», своих же изменников вешал, так 

как нет более тяжкого греха, чем предательство. Он освободил Псков, 

немецких наместников отправил в Новгород в оковах. 

После этого Александр вошёл в Чудскую землю, во владении ордена 

меченосцев. Здесь на Чудском озере русская рать остановилась и стала 

поджидать неприятеля. 

Идея сражения на льду зародилась У Александра на основе воспоминаний о 

походе отца, Ярослава Всеволодовича, который в 1234 г. одержал победу на 

льду озера Эмбах. Вероятно отец рассказывал как неуклюже держатся на 

льду закованные в броню рыцари. 

Учитель На Чудском озере, 5 апреля 1241 года и произошла знаменитая 

битва, названная впоследствии в летописях «Ледовым побоищем». Немцы 

двинули по льду озера на русских большую силу. Завидев неприятеля, 

Александр поднял руки к небу и громко сказал: 

«Рассуди спор мой, Боже, с этим высокомерным народом!» 

Александр Невский умело построил свои боевые порядки: 

-В центре, не очень мощном,- вооруженная пехота 



-На флангах - главные, самые крепкие полки конные дружины. 

-Впереди - лучники; 

-Княжеская дружина стояла отдельно в засаде. 

Крестоносцы выстроились клином - на Руси этот воинский строй 

назывался «свиньёй». 

Как и ожидал Александр, ливонцы ударили в центр русского войска и смяли 

его – «пробились свиньёй сквозь полк». Они разорвали строй русских надвое 

и думали, что победа уже на их стороне. Но Александр с запасным полком 

ударил на них с тылу и расстроил их ряды. 

Фрагмент фильма  «Невский», «Мосфильм», 1938. 

Учитель Немцы обратились в бегство. Рыцари, упавшие с коня не могли 

самостоятельно подняться на ноги, их доспехи весили 2-3 пуда. 

Русские цепляли их крючьями и волокли по льду, точно санки с железными 

повозьями. Весенний лёд был некрепок, и большая часть закованных в 

тяжёлые латы «железных людей» провалилась под лёд и утонула. Русские 

гнали немцев семь вёрст. 5 апреля 1242 г. закончилась битва, враг изгнан с 

Русской земли. Дружина Александра Невского с победой вернулась домой. 

Это радость и горе: свыше 500 рыцарей полегли в ней, 50 было взято в плен.  

В 1243году был заключен мирный договор. 

Учитель Итак, 

- В каком году произошло Ледовое побоище? 

-Каковы основные итоги этой битвы? 

-Какие слова Александра Невского стали крылатыми? 

Вывод: Победа на Чудском озере сохранила независимость русских северо-

восточных земель. Западные границы Руси были надежно защищены, что 

было важно в то время, когда Русь стонала под гнетом монголо – татар. 

Учитель Укрепив западные границы, Александр был вынужден полностью 

погрузиться в «дела восточные». 

Что же представляла собой вторая половина жизни великого Александра 

Невского.  



Ученик Умелой политикой святой князь смягчал агрессивность татарских 

ханов, добиваясь от них различных уступок в пользу русских. Он стремился 

наладить отношения с ханами, чтобы уберечь страну от новых погромов. Он 

прекрасно понимал, что открытая борьба невозможна - силы неравны.. 

В 1262 вспыхнули волнения в суздальских городах. Были перебиты ханские 

баскаки и выгнаны татарские купцы. 

Чтобы умилостивить хана Александр Невский лично отправился с 

дарами в Орду. Хан удерживал князя подле себя всю зиму и лето. 

Однако 30 сентября 1263 г возвращаясь из Орды князь заболел или по одной 

из версий, возможно был отравлен. Умер Александр 14 ноября 1263 года, в 

43 года.               

Учитель 

В течение урока мы постепенно выстраивали портрет Александра 

Невского. Праведник, мудр, радел за свою веру, милосердный, служил 

своему Отечеству и народу самоотверженно, защищал землю свою от врага, 

был непобедим, старался объединить княжества русские, стал символом 

единения, образцом нравственных и духовных ценностей. 

Патриотизм Александра на несколько столетий определил принципы 

устроения Руси. Заложенные князем традиции, основанные на национальной 

и религиозной терпимости, вплоть до нашего времени привлекали к России 

народы, жившие на сопредельных территориях.  Восемь веков в благодарной 

памяти потомков живет имя Александра Невского. Оно становилось 

символом единения, частью общей национальной идеи. И в современной 

России многие народы видят в нем своего защитника. 

А теперь, ответьте на вопрос, 

Почему в XXI веке мы признаем имя Александра Невского достойным и 

равным имени – Россия? 

(Ответы учащихся) 

Домашнее задание: Параграф 15. 



Дополнительное задание: дома каждый постарается ответить для себя на 

вопрос: «Почему я считаю Александра Невского героической личностью в 

истории нашей страны?». Свой ответ напишите тетради. 

Рефлексия: насколько вам сегодня на уроке было трудно, интересно, 

комфортно и выберите баллы на «Шкале оценки». 

Мне хочется пожелать вам такой же любви к своему отечеству, своему 

народу, какую мы сегодня увидели у Александра Невского. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


