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Учитель: Перова Л.А., учитель истории и обществознания ВКК 

              Цель: создание условий для формирования духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

способствующих их успешной интеграции в культурное пространство России, через знакомство с 

событиями битвы на Чудском озере. 

Задачи:  

1. Познакомить учащихся с жизнью великого князя Александра Невского и рассказать о 

его роли в истории России. 

2. Воспитывать чувство уважения к историческому прошлому нашей Родины. 

3. Способствовать формированию духовно-нравственных идеалов. 

4.  Эстетически развивать учащихся. 

5. Способствовать развитию творческих способностей учащихся. 

Ход урока: 

2е учащихся читают стихотворение  Э.Асадова «Россия начиналась не с меча…

Асадов Э. А. - «Россия начиналась не с 

меча» 

Россия начиналась не с меча, 

Она с косы и плуга начиналась. 

Не потому, что кровь не горяча, 

А потому, что русского плеча 

Ни разу в жизни злоба не касалась... 

 

И стрелами звеневшие бои 

Лишь прерывали труд ее всегдашний. 

Недаром конь могучего Ильи 

Оседлан был хозяином на пашне. 
 

В руках, веселых только от труда, 

По добродушью иногда не сразу 

Возмездие вздымалось. Это да. 

Но жажды крови не было ни разу. 

 

А коли верх одерживали орды, 

Прости, Россия, беды сыновей. 

Когда бы не усобицы князей, 

То как же ордам дали бы по мордам! 
 

Но только подлость радовалась зря. 

С богатырем недолговечны шутки: 

Да, можно обмануть богатыря, 

Но победить - вот это уже дудки! 

 

Ведь это было так же бы смешно, 

Как, скажем, биться с солнцем и 

луною. 

Тому порукой - озеро Чудское, 

Река Непрядва и Бородино. 
 



И если тьмы тевтонцев иль Батыя 

Нашли конец на родине моей, 

То нынешняя гордая Россия 

Стократ еще прекрасней и сильней! 

 

И в схватке с самой лютою войною 

Она и ад сумела превозмочь. 

Тому порукой - города-герои 

В огнях салюта в праздничную ночь! 
 

И вечно тем сильна моя страна, 

Что никого нигде не унижала. 

Ведь доброта сильнее, чем война, 

Как бескорыстье действеннее жала. 

 

Встает заря, светла и горяча. 

И будет так вовеки нерушимо. 

Россия начиналась не с меча, 

И потому она непобедима! 

 

2) Вступительное слово  учителя. 

С давних времен Русь славилась своими богатырями, людьми сильными, смелыми, 

любящими свою родную землю, свою Родину. Наша страна, огромная, богатая 

природными ресурсами, животным и растительным миром, омываемая морями и 

океанами на протяжении многих веков подвергалась нападению иноземных завоевателей. 

Но все они получали достойный отпор, т. к. их встречали мужественные русские воины 

под руководством талантливых полководцев.   Об одном из них мы сегодня и будем вести 

речь. Это – древнерусский князь Александр Невский. 5 апреля исполняется 770 лет со дня 

Ледового побоища, славной битвы, в которой возглавлял русское войско великий князь 

Александр Невский  

Рассказ про Александра Невского (сопровожение рассказа презентацией) 

1 ведущий 

  АЛЕКСАНДР - по-гречески означает защитник людей. Этим красивым, мужественным 

именем назвал своего второго сына новгородский князь Ярослав Всеволодович, 

известный не только своей храбростью, но крутым нравом. И сын этот впоследствии 

прославился, и стал особенно любим на Руси. И в наши дни глубоко почитают в России и 

верующие и неверующие святого благоверного князя Александра Невского.  

 2 ведущий  

 АЛЕКСАНДР родился в 1219 году в Переяславле (по другим сведениям, в 1220 году в 

Новгороде) незадолго до страшного бедствия - нашествие монголо-татар на Русь. «Было 

это так давно в Киевской Руси. Княжил тогда в Новгороде великий князь Ярослав 

Всеволодович. Уже с трёх лет Александра отлучили от матери, княгини Феодосии, и 

отдали на воспитание княжеским воинам. Александру было всего 6 лет, когда святитель 

Симон совершил его княжеский постриг. Не до игр было молодому князю в юные годы. 

Уже в 15 лет Александр сопровождал отца в походах и участвовал в битве. Когда 

исполнилось Александру 18 лет, отец поручит ему княжить в Новгороде». Он вырос, 

превратился в ловкого, сильного отрока, который любил читать и прекрасно писал. В те 

времена чтению учились по Священному Писанию. Александр полюбил слово Божие и 

хорошо его усвоил. Заповеди Христовы глубоко проникли в сердце мальчика.  



1 ведущий Уже с1228года юный Александр начал княжить в Новгороде со своим старшим 

братом Федором под присмотром бояр.  

«И был тогда в Новгородской земле страшный голод. Гибли люди, повсюду была разруха. 

Видя страдания людей, Александр переживал вместе с новгородцами. Так говорит о нем 

летопись: «Не прельщаясь богатством, сирот и вдов по правде судит, милостив, добр... Таким 

Бог помогает, ибо бог не ангелов любит, но людей, в щедрости своей щедро одаривает и являет 

в мире милосердие свое».Новгородцы восхищались своим князем - красивым, высоким, с 

сильным голосом, гремевшим, как труба

 

2 ведущий 

 Но впереди всех ждали страшные испытания. 

 Перед молодым князем возникла проблема татар и другая более близкая и более серьёзная 

опасность со стороны шведов, ливонцев и Литвы. Борьба с ливонцами и со шведами являлась, 

вместе с тем, борьбой православного Востока с католическим Западом. В 1237 – разрозненные 

силы ливонцев – тевтонского ордена и меченосцев – объединились против русских. 

А в это время к Новгородским землям подступили монгольские полчища. С надеждой на 

Премудрость Божию князь Александр молился о подании защиты в храме святой Софии, 

укреплял город и пределы, и враг не вторгся. 

1 ведущий 

«Прислал однажды шведский король в Новгород гонцов с обращением к князю: «Если можешь, 

защищайся, ибо я уже здесь и разоряю твою землю». Александр долго и усердно молился в храме, 

произнося такие слова: «Боже славный, ты повелел жить не преступая чужих границ. Суди, 

Господи, обидящих меня и огради от борющихся со мной» Вышел из храма князь, осушил слезы и 

ободрил Александр дружину свою словами: «Не в силе Бог, но в правде. Иные – оружием, 

иные – на конях, а мы Имя Господа Бога нашего призовем! Они поколебались и пали, мы 

же восстали и тверды были». 

 ( сценка «С богом, братья»). Перед Невской битвой. 

 

"С БОГОМ, БРАТЬЯ!"  ( сценка) 

 

Участники сценки: 

1) Автор 

2) Александр Невский 

3) Воин 1 из дружины 

4) Воин 2 из дружины 

автор 

Ночью новгородские рати неслышно перешли Ижору и скрытно приблизились к неприятельскому 

стану. Разведчики донесли, что продрогшие шведы спят в шатрах, кутаясь от утреннего холода в 

плащи. 



Со стороны Невы дул сырой ветер. Болотистые берега окутывал плотный серый туман. Сидя на 

коне едва можно было увидеть наконечник собственного копья. Но Александр знал, что вскоре 

рассветет, и туман мало-помалу начнет рассеиваться. 

Выстроив свое небольшое войско, к которому по пути примкнули и союзные ладожане, 

Александр обратился к нему: 

Александр Невский» 

- Коли разбойные люди ворвутся в дом ваш и станут поругать седины отца вашего, унижать 

жену, пленить детей, топтать иконы православные, станете ли вы считать сколько их? 

Дюжина? Две дюжины? Или броситесь на врага и будете биться? 

автор 

Дружина возмущенно загудела. 

 

Воин 1 

- Не станем мы считать врагов, княже! Ударим на них хоть с дубиной, хоть с дрекольем, хоть с 

ножом подсапожным…. 

Воин 2 

- Веди нас, Ярославич! Мертвые срама не имут. Лучше нам лечь костьми, чем видеть позор 

земли нашей! - зашумели дружинники. 

Автор 

Наконец туман стал рассеиваться и сквозь него проглянул красный круг солнца. Александр 

перекрестился и надел шлем. 

Александр Невский: 

- Да помогут нам святые мученики Борис и Глеб! С Богом, братья, сообща ударим на 

ворога! - зычно крикнул он. 

Автор 

Могучий голос Ярославича далеко разнесся над неспокойными водами Невы, над спящим 

шведским лагерем. Хлестнув застоявшегося жеребца, выставив вперед копье, князь Александр 

первым ворвался во вражеский стан. За ним, не отставая, скакала его верная дружина. 

Александр Невский 

- Встанем братья за Русь! За Новгород! За матерей наших, за детей! «Не в силе бог, а в 

правде» 

Автор Не прошло и минуты, а в шведском лагере уже кипел ожесточенный бой. Русские витязи 

бились не щадя живота своего: кололи, рубили, бросались с коней врукопашную, сбивая с ног 

выскакивающих из шатров рыцарей.  А вел их в бой великий полководец Александр  Ярославович 

чтец  

Высокой доблестью украшен 

И сердцем истинный герой- 



Врагам средь битв был грозно страшен, 

Вне битв – отрадой был святой. 

Всегда в сознанье долга строгом, 

Он правду всей душою чтил 

И чувства сердца разделил 

Между Отчизною и Богом…” 

2 ведущий  

 Русские витязи являли чудеса доблести. «Ничто так людям неприятно и не желательно, как 

свобода. …Вси свободу почитают паче всякого мира сего сокровища. Не приятно нам ни 

богатство, ни честь, ни пища сладкая, как свободы не имеем». Но были явлены и чудеса Божии, 

потому как были перебиты враги там, куда не могли попасть воины князя Александра.  

 

Летописец ( учитель).  

Подходит к стенду с книгой «Житие Александра Невского» 

 

«Житие благоверного Александра Невского» сообщает следующий факт. Накануне сражения со 

шведами Александр выставил дозор, приказав своим воинам отдохнуть перед битвой. Одним из 

дозорных был местный уроженец Пелгусий. Он принес князю чудную весть. Перед рассветом 12 

июля 1240 г. Пелгусий заметил плывущую по реке ладью, а в ней в червленых плащах стояли 

святые князья Борис и Глеб.…Пелгусий сумел расслышать слова незнакомцев: «Поспешим помочь 

сроднику нашему Александру Ярославичу». Когда Пелгусий рассказал Александру о своем видении, 

то, как сообщает Житие «радостно забилось сердце молодого князя Александра».  

За эту победу князь был назван Невским. Ему было всего 20 лет!!! 

 1 ведущий  

Но испытания  для молодого князя и его народа продолжались. Над Русью нависла новая 

страшная опасность 

( звучит колокольный звон «Набат») . Выходит женщина в черном со свечой. 

Зимой 1242 года началась война с немецкими рыцарями, гордо заявлявшими, что «подчинят себе 

весь славянский народ». Враги хотели уничтожить православную веру, обратить  русский народ в 

католическую веру. Святой Александр, выступив в поход, освободил Псков, а весной 1242 дал 

Тевтонскому ордену решительное сражение на Чудском озере. 

Звучит 4 кантата из оперы «Александр Невский» С. Прокофьева 

(«Вставайте, люди русские») 

 2 ведущий 

Накануне битвы святой Александр снова горячо просил Бога о помощи. По его молитве, 

помощью Божией и ратным подвигом русских воинов крестоносцы были полностью 

разгромлены. Была страшная сеча, стоял громкий треск от ломающихся копий и мечей. Не было 

видно льда озера, ибо он покрылся кровью. 

 ( просмотр отрывка из фильма «Александр Невский» 1-2 отрывки) 

чтение стихотворения К.Симонова «Ледовое побоище» 

-                          Учитель читает отрывок из стихотворения К.Симонова. Ледовое побоище.  



 

                     В субботу  пятого апреля 

                                    Сырой рассветною порой 

                                    Передовые рассмотрели 

                                    Идущих немцев тёмный строй. 

                                    На шапках – перья птиц весёлых, 

                                    На шлемах – конские хвосты, 

                                    Над ними на древках тяжёлых 

                                    Качались чёрные кресты… 

 

 

К.Симонов «Ледовое побоище» Читают учащиеся 

(Слайд. Ледовое побоище) 

 

 
…Князь поскакал к прибрежным скалам 
На них вскарабкавшись с трудом, 
Высокий выступ отыскал он 
Откуда видно все кругом. 
 
Князь перед русскими полками 

Коня с разлета развернул, 

Закованными в сталь руками 

Под облака сердито ткнул. 

 
"Пусть с немцами нас бог рассудит 

Без проволочек тут, на льду, 

При нас мечи, и, будь что будет, 

Поможем божьему суду!" 
 
А впереди по звонким льдинам 
Гремя тяжелой чешуей, 
Левонцы едут грозным клином- 
Свиной железной головой 
 

Был первый натиск немцев страшен. 

В пехоту русскую углом, 

Двумя рядами конных башен 

Они врубились напролом. 
 

 

 

 

  

 

 
Как в бурю гневные барашки, 

Среди немецких шишаков 

Мелькали белые рубашки, 

Бараньи шапки мужиков. 

 
В рубахах стираных нательных, 

Тулупы на землю швырнув, 

Они бросались в бой смертельный, 

Широко ворот распахнув. 
 
Так легче бить врага с размаху, 
А коли надо умирать, 
Так лучше чистую рубаху 
Своею кровью замарать. 
 
Они с открытыми глазами 

На немцев голой грудью шли, 

До кости пальцы разрезая, 

Склоняли копья до земли. 
 
И там, где копья пригибались, 
Они в отчаянной резне 
Сквозь строй немецкий прорубались 
Плечом к плечу, спиной к спине. 
 
…Уже смешались люди, кони. 
Мечи, секиры, топоры. 
А князь по-прежнему спокойно 
Следил за битвою с гор 

 

1 ведущий  
5 апреля 1242 произошла  эта легендарная битва .Сражение это известно как Ледовое побоище. 

Перед битвой князь Александр велел своим дружинникам снять железные доспехи. Хитрым 

манёвром (враг был пропущен сквозь русский заслон) закованных в железо вражеских воинов 

заманили на лёд. По данным новгородской летописи русские 7 вёрст гнали немцев по льду, 400—

500 рыцарей пало и до 50 взято в плен; 

                 

              Учитель читает отрывок из стихотворения К.Симонова. Ледовое побоище.  

 



                     В субботу  пятого апреля 

                                    Сырой рассветною порой 

                                    Передовые рассмотрели 

                                    Идущих немцев тёмный строй. 

                                    На шапках – перья птиц весёлых, 

                                    На шлемах – конские хвосты, 

                                    Над ними на древках тяжёлых 

                                    Качались чёрные кресты… 

                                

                                     События хода боя излагаются учителем по схеме.     

              -Рыцари бросили свою «свинью» в стремительную атаку. Лучники князя нанесли 

ощутимый                          урон нападавшим, но центр полков Александра оказался под сильным 

ударом, и возникла угроза прорыва.    В этот критический момент боя русские фланги взяли 

орденское войско в мощные «клещи». Враг не устоял и стал отступать. Но весенний лёд не 

выдержал, стал ломаться под тяжестью рыцарей и рыцари, избиваемые русскими воинами, 

провалились  в воду.   

    

             Оставшиеся  в живых рыцари спасались бегством.  

             -  Вот как об этом пишет летописец в летописи XV века: «И обратились немцы в бегство, и 

гнали их       русские с боем как по воздуху, и некуда им было убежать, били их 7 вёрст по льду…»    

 

            -В сражении погибло до 400 рыцарей и множество рядовых воинов. 50 знатных рыцарей 

было взято в                плен. В исторической хронике Ордена по поводу этого поражения 

говорилось: «Те, которые находились в войске братьев – рыцарей, были окружены… Братья – 

рыцари достаточно упорно сопротивлялись, но их одолели».     

 

              Полки победителей возвращались на Русь, встречаемые всюду с почётом и радостью.  

Вывод.  Значение победы над немецкими и шведскими рыцарями было огромно. Русские воины                 

спасли русских людей от порабощения, они остановили рыцарей. Вскоре после сражения отправили 

крестоносцы своих послов в Новгород просить мира. Согласился князь Александр на мир, но 

рыцарей предупредил: «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет!»  

- Папа Римский ещё не раз посылал послов с предложением принять католичество и вместе с ним 

титул короля, но  Александр Невский отверг это предложение, сохранив верность православному 

вероучению.

 

               Демонстрация  картины Л.М. Гольдберга   «Александр Невский».  

 

             - Рассмотрите картину. 

            - Какое впечатление она на вас произвела? Какие чувства вызвала? 

            - Кто изображён на переднем плане? 

            - Что художник изобразил на заднем плане? 

           - Кто изображён в центре? 

             

           Летописец ( учитель) 

 

«Но самыми трудными были не ратные дела. Тяжелое бремя ответственности за Родину и русских 

людей лежало на плечах князя. Не хватало тогда у Руси сил для сражения со злым врагом – 

полчищами хана Батыя, который завоевал всю русскую землю, залив ее кровью христиан. 

Достиг хана Батыя слух о великом Новгородском князе и его победах. И прислал Батый гонцов с 

таким посланием: «Мне Бог покорил многие народы, ужели ты один не хочешь покориться? Если 

хочешь сберечь свою землю, приходи на поклон». Не все из русских князей соглашались 

исполнить унизительные для христианина требования – поклоняться языческим идолам и за свою 

непокорность платили жизнью. Но князь никогда не терял твердости в вере православной. Войдя 

в шатер к хану, поклонился ему и сказал: «Царь, тебе поклонюсь, потому что Бог почтил тебя 



царством. А твари (идолу), ради человека сотворенной, не поклонюсь». Отпуская князя, произнес 

Батый: «Истину мне сказали, что нет князя подобного этому».  

«Так князь Александр пересилил свою гордость и поклонился хану-монголу, во имя 

спасения своего народа. Вот так  мудрость и христианское смирение позволили спасти 

русские земли от полного разорения 

2 ведущий  1263 год. Александру Ярославовичу – 43 года. Но военные походы, борьба с князьями 

за власть, изнурительные поездки в Орду и переговоры с ханами подорвали его здоровье. По 

дороге домой из очередной поездки в столицу Золотой орды, город Сарай, князь Александр 

понял, что до стольного города ему не добраться. В маленьком Городце он принял монашество 

под именем Алексия и через день – 14 ноября 1263 г.умер.  

Митрополит Кирилл возвестил народу во Владимире о его смерти словами: «Чада моя милая, 

разумейте, яко заиде солнце Русской земли», и все с плачем воскликнули: «уже погибаем».  

– Ученик читает стихотворение А.Майкова “Кончина Александра Невского” 

Тихо лампада пред образом Спаса горит… 

Тихо игумен пред ним на молитве стоит. 

Тихо бояре стоят по углам. 

Тих и недвижим лежит головой к образам 

Князь Александр, чёрной схимой покрыт… 

Тихо лампада пред образом Спаса горит… 

Князь неподвижен лежит. 

Чудной лицо озарилось красой. 

Тихо игумен к нему подошёл и дрожащей рукой 

Сердце ощупал его и чело – 

И, зарыдав, возгласил: “Наше солнце зашло!”  

Учитель – На гробнице Александра Невского выбиты слова М.В. Ломоносова: 

“… Великому князю 

Александру Невскому, 

Россов усердному защитнику…, 

Укротившему варварство на востоке, 

Низложившему зависть на западе…”  

Потрудился Александр для Русской земли. Мужественно и победоносно боролся он с 

западными врагами, расчетливо, умно берёг свой народ от хищных татар. Среди трудных 

княжеских дел не забывал благочестивый князь и христианских обязанностей: много серебра и 

золота передавал он в Орду, немало несчастных выкупил из тяжкой неволи татарской. Многие 

звали его своим “ангелом-хранителем”. Русская церковь причислила его к лику святых. 

1 ведущий  

По приказу Петра 1 в начале XVIII века в Петербурге был построен Собор во имя Святой 

Троицы и святого Александра Невского, куда были перенесены его мощи.    В 1725 году  

императрица Екатерина 1 учредила орден в честь святого благоверного великого князя 

Александра Невского, который был одной из высших наград до 1917 года. 

2 ведущий  

Во время Великой Отечественной войны в 1942 году в знак признания величайших заслуг 

князя Александра был учрежден орден Александра Невского. Им награждали офицеров и 

генералов Советской Армии за личное мужество и героизм, за умело проведенные военные 



операции, за высочайший патриотизм. До конца войны  этим  орденом  было награждено 40 217 

офицеров Советской армии. 

В 1995 году в нашей стране Государственной Думой был принят закон “О днях воинской славы 

России” 

В 2008 году телеканал Россия организовал проект «Имя России».  520.000 россиян отдали свой 

голос за древнерусского князя Александра Невского. Из глубины веков перед нами встаёт его 

образ. 

 Учитель  

“Во все века героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были 

неотъемлемой частью величия Российского Государства. Днями воинской славы России являются 

дни славных побед, которые сыграли решающую роль в истории России и в которых российские 

войска снискали себе почёт и уважение современников, и благодарную память потомков. 

Именем Александра Невского названы улицы, переулки, площади и т. д. Ему посвящены 

православные храмы,( у нас в городе есть Храм Александра Невского, в память о неоднократном 

спасении от покушений царя Александра III) он является небесным покровителем Петербурга. 

Мы свято помним заветы великого полководца. 

 ( просмотр отрывка 5 из фильма… «Кто  с мечом придет…) 

Знаменитое выражение Александра Невского “Кто к нам с мечом войдёт, от меча и погибнет. На 

том стояла, и стоять будет русская земля” является не только предупреждением всем 

противникам и недругам Руси, но и призывает жить в мире и согласии, решая все вопросы за 

столом переговоров, а не на полях сражений» 

           

Отечество – понятие священное, потому что даровано оно, по мнению  верующих людей, 

каждому народу Отцом небесным, от которого и называется Отечество. Поэтому его 

защита, защита дара божьего – святой долг каждого гражданина.  

Князь Александр Невский был православным человеком и непобедимым в 

открытом бою, на поле брани полководцу предстояло одержать наивысшую победу – над 

самим собой, показать редчайшую и труднейшую добродетель: смирить себя 

беспредельным смирением, заглушить голос самолюбия и защитить Родину. Он 

поклонится Батыю единственно в интересах горячо любимой Родины, и в этом автор 

видит наивысший подвиг благоверного князя Александра Невского. Смирение приводит к 

постижению истины, к пониманию, что необходимо исполнить в данный момент во благо 

Родины.  
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