
Тема. Святой благоверный князь Александр Невский.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Познакомить с житием святого Александра Невского и с некоторыми 

событиями из истории нашей Родины; воспитывать чувство любви к Родине; 

развивать речь, мышление, память. 

ХОД УРОКА . 

I. Сообщение цели урока 

Учитель. Ребята, вы знаете, кто такой князь? 

Дети. Это важный человек. 

Учитель. Раньше на Руси так называли человека, который управлял своими 

землями — княжеством. Как вы думаете, хорошо или нет быть князем? 

Почему? 

Дети. Наверное, князем быть хорошо, потому что у него много денег, он 

может красиво одеваться, есть вкусную еду. Князем быть трудно, потому что 

надо постоянно заботиться о своих людях, защищать их от врагов. 

Учитель. Сегодня я расскажу вам про святого князя Александра Невского, а 

вы послушаете и потом ответите, легко ли ему жилось. 

Ребята, вы помните, что раньше у людей не было фамилий, а были прозвища. 

Как вы думаете, за что князя Александра назвали Невским? 

Дети. (Отвечают.) 

Учитель. Если вы внимательно послушаете мой рассказ, то узнаете, почему 

святого князя Александра назвали Невским. 

II. Сообщение нового материала 

Учитель. Святой благоверный князь Александр Невский был сыном князя 

Ярослава Всеволодовича. Когда Александру было около 20 лет, его отец 

уехал по делам, а в Новгороде (где он тогда правил) оставил Александра. В 

это время правитель Швеции Биргер пришел с большим войском, чтобы 

завоевать Новгород. Он послал сказать Александра «Бейся со мной, если 

смеешь; я уже стою на твоей земле». У Александра была маленькая дружина, 

но посылать за подмогой не было уже времени. А кто знает, что значит 

«дружина»?  

Дети. Это войско князя. 



Учитель. Князь Александр собрал свою дружину и пошел помолиться в 

церковь. Ободренный духом, он вышел из храма и сказал своей дружине и 

всему народу: «Не в силе Бог, а в правде». После этого русские войска 

подошли к реке Неве. Там князя встретил дозорный. Как вы думаете, кого 

называли «дозорным»? 

Дети. Это человек, который наблюдает за врагом из укрытия. 

Учитель. Этого дозорного звали Пелгусий. И он рассказал князю, что на 

рассвете он увидел лодку, а в ней святых князей Бориса и Глеба, которые 

умерли задолго до этого. Борис и Глеб говорили, что плывут помочь 

Александру. 15 июля русские ударили. Русская дружина теснила врага, 

который не мог прийти в себя от неожиданности. Победа была решительной. 

После этой победы Александра стали называть Невским. 

Сначала новгородцы очень уважали своего князя, но со временем они 

перестали его слушаться, и Александр Невский уехал от них, а в это время к 

Новгороду приближалось войско немецких рыцарей. Новгородцы 

испугались, что рыцари завоюют их город, и попросили князя Александра 

защитить их. Александр Невский простил новгородцев, потому что был 

очень милостив и пошел со своей дружиной на немцев. Решающая битва 

была на льду Чудского озера. Она так и называется «Ледовое побоище». 

5 апреля 1242 года, на восходе, русские воины увидели движущееся на них 

острым клином немецкое воинство. Рыцари врезались в русскую рать, и тут 

же русские плотно окружили немецкий клин. Стали поражать немцев со всех 

сторон, боевой порядок немцев нарушился. Лед стал красным от пролитой 

крови. Потери врагов были громадные. Наши же — незначительные. 

В то время Русь находилась под властью татаро-монголов. И вот князя 

Александра вызвали на поклон к татарскому хану. Святой Александр 

Невский решил держать мир с монголами, потому что понимал: всякое 

сопротивление им в то время могло погубить Русь. Он решил все вытерпеть, 

но спасти Русскую землю. Когда благоверный князь приехал к хану, то ему 

велели поклониться идолам, но святой Александр сказал: «Я христианин и не 

буду им поклоняться*. За такой отказ хан обычно убивал людей, но тут он 

принял святого князя Александра и даже впоследствии сделал его великим 

князем. С этого времени и до конца своих дней святой Александр Невский 

все свои силы отдавал Родине. 

В 1263 году по дороге от хана благоверный князь Александр умер. Перед 

смертью он принял монашеский постриг. Когда благоверный князь 

преставился, то митрополит Кирилл сказал: «Закатилось Солнце земли 

Русской!» 

Как вы понимаете эти слова? 



Дети. Митрополит Кирилл назвал Солнцем святого Александра Невского 

потому, что он своими добрыми делами просвещал сердца русских людей. 

III. Закрепление 

Учитель. За что же святого князя Александра прозвали Невским? 

Дети . За то, что он разбил шведов на реке Неве. Учитель. Помните, в начале 

урока я спросила: «Как вы думаете, легко ли быть князем?» Ответьте, легкая 

ли жизнь была у святого Александра Невского? 

Дети. Нет, ему постоянно приходилось защищать Русскую землю от врагов. 

Учитель. Как вы думаете, можно ли назвать князя Александра Невского 

святым? Кто такие святые? 

Дети. Святые — это люди, которые верят в Бога, выполняют его заповеди, 

помогают людям. 

Александра Невского можно назвать святым, потому что он любил Бога, 

даже перед ханом не отрекся от своей веры, еще он помогал русским людям, 

защищал их. 

 


