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Класс 4 б класс 

Тема: «Святой благоверный князь Александр 

Невский» 

Тип: урок открытия новых знаний 

Цель: формирование представления о святом благоверном князе А. Невском, как защитнике Отечества и 

Русской Православной церкви 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

- умение изучать и 

систематизировать 

информацию из различных 
источников 

 

  

Метапредметные 

-определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя 
-планировать этапы решения учебной 

задачи; 

- корректировать поведение в процессе 
деятельности 

- оформлять свои мысли в форме 

предложений 

Личностные 

- формирование у школьников 

духовно нравственных 

ценностей, гражданственности, 
уважения к историческому 

прошлому, героическим делам 

предков 

Ресурсы урока:компьютер, презентация, ордена и медали, карточки, учебник А.В. Кураева 

 Технологическая карта урока 

Ход урока 

Содержание деятельности 

учителя 

Содержание деятельности 

обучающихся 

Формируемые УУД 

1. Организационный этап  

*Предлагает проверить 

готовность к уроку 

Настроиться на урок. 

*Проверяют на парте наличие 

необходимых принадлежностей. 

*Учатся организации 

рабочего места. 

2. Мотивация познавательной деятельности  

- 2020-.год 75-летия победы в 

Великой Отечественной 

войне. 

У вас на партах лежат награды, 

рассмотрите их. 

- За какие подвиги воины 

получали ордена и медали? 

- Как называют воинов, 

которые защищают  родину? 

- Русская земля всегда была 

богата героями и святыми, 

которые показывали примеры 

беззаветного служения 

Отечеству. Одному такому 

защитнику посвятим наш 

урок. На его покровительство 

уповали в 1941 году. На 

средства, собранные церковью 

строились танки, на броне 

которых писали его имя. А в 

1942 г был учрежден орден, 

- рассматривают награды 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

 

 

 

 

Слушают учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Учатся понимать и 

принимать учебную задачу, 

осуществлять ее решение 

под руководством учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



которым награждали 

командиров. А вот кто он? 

 

 Давайте посмотрим на экран 

Слайд № 1 

- Кто здесь изображен? 

- На нем современное или 

старинное снаряжение? 

 

- Знакомо ли вам имя  А 

Невского? 

 

Формулирование темы и цели 

урока 

 Слайд 2 

- Какую цель поставим? 

 

Создание проблемной 

ситуации 

- Почему русский народ более 

8 веков хранит память, считает 

князя А Невского святым 

благоверным?  

 

Чтобы ответить на вопрос, 

надо исследовать жизнь и 

деятельность князя. В этом 

нам поможет  план 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривают изображение князя  

 

 

Отвечают на вопросы учителя 

 

 

 

 

 

 

 

Формулируют тему и цель с 

помощью учителя 

 

 

 

 

 

 

Размышляют, пытаются ответить на 

вопрос 

 

 

 

 

Составляют план 

1. Детство А Невского. 

2. Почему прозвали Невским? 

3. Ледовое побоище. 

4. Миротворец. 

5. Память об А Невском 

 

 

 

Умение строить речевое 

высказывание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение принимать и 

сохранять учебную задачу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение планировать свою 

деятельность 

 

 

 

 

 

3. Актуализация необходимых знаний.  

Знаете ли вы, что 

«Александр» с греческого 

означает : защитник людей. 

 

_ Может ли, человек, 

живущий рядом с нами , 

называться  святым? 

- Кого называют святым? 

 

- Как понимаете слово 

«благоверный»? 

 

 

 

Пытаются ответить 

  

 

Вспоминают, кто такие святые. 

Святой – христианин, ведущий 

праведную жизнь 

 

Благо – добро, благополучие. 

Человек – верный благу, например, 

защите Отечества. 

Благоверный – проповедующий 

истинную веру 

 

* Учатся ориентироваться в 

своей системе знаний , 

 

оформлять свои мысли  при 

помощи речевого 

высказывания 

 

 

4. Организация познавательной деятельности  

Организует работу в малых  

группах 

Слайд 3 

- Что интересного узнали о 

детстве А. Невского? 

 

- Какими христианскими 

качествами обладал князь? 

Выбирают карточку с заданием. 

Изучают материал 

 

Выступает с сообщением 1 

группа, рассказывает о детстве 

князя 

 

* Учатся выделять главное в 

потоке информации. 

 

*Учатся понимать и принимать 

учебную задачу, осуществлять 

ее решение под руководством 

учителя  

 



 

- Какая задача стояла перед 

нами? Удалось ее решить? 

 

Оценивает работу группы 

 

Слайд 4 

 

- Почему Александра 

прозвали Невским? 

 

- В том месте, где произошла 

битва Невская, по приказу 

Петра 1 был основан в 1710 г 

Свято –Троицкий монастырь. 

А с 1797 г этот монастырь 

стал Александро- Невской 

Лаврой.  

 

Делают вывод  Во время 

княжения в Новгороде 

проявилось милосердие(помогал 

голодающим),набожность,строго 

соблюдал посты, много молился 

 

 

 

Выступает с сообщением 2 

группа, рассказывает о битве со 

шведами на Неве 

Отвечают на вопрос 

 

 

 

 

 

 

Умение адекватно воспринимать 

оценку своей работы 

 

 

*Учатся слушать и понимать 

друг друга, совместно вести 

диалог 

 

 

5.Физкультурная пауза 

А вы хотели бы оказаться в дружине А Невского? 

Тогда разомнемся 

Чтобы сильным стать и ловким 

Приступаем к тренировке 

Носом вдох, а выдох ртом 

Дышим глубже, а потом 

 Вверх потянемся, пройдемся. 

И на место вновь вернемся. 

                                                

 

 Слайд 5 

 

- Как проявил себя А Невский 

в битве с немецкими 

рыцарями? 

 

Какую цель имели 2 подвига 

князя? 

 

Удалось нам ответить на этот 

вопрос? 

 

- Как понимаете слово 

«миротворец»? 

 

 

Предлагает работу с текстом в 

учебнике (стр. 137) 

 

- А Невский – миротворец, в 

чем проявилось это качество? 

Слайд 6 

- На обратном пути из Орды 

князь скончался. Это 

случилось 6 декабря 1263 г в 

небольшом городке Городце, 

 Выступление 3 группы, ученик 

рассказывает о Ледовом 

побоище 

 

Отвечают  на вопрос 

 

 

Отвечают ( освободить землю 

русскую от врагов, сберечь 

православие) 

 

 

Работают со словарем 

Миротворец – тот, кто 

способствует примирению, 

устанавливает мир 

 

 

Работают с текстом в учебнике 

 

Отвечают на вопрос 

- Почему князь принял решение 

на время смириться с властью 

хана Батыя? 

 

 

Слушают учителя 

*Учатся понимать и принимать 

учебную задачу, осуществлять 

ее решение самостоятельно. 

 

 

 

 

 

*Учатся применять критерии 

оценивания выполненной 

работы. 

 

 

 

Умение добывать информацию 

из различных источников 

 

 

 

 

Умение строить речевое 

высказывание в устной форме 

 

 

 

 

 



расположенном на берегу 

Волги, недалеко от 

Владимира, похоронен был в 

монастыре Рождества 

Богородицы во Владимире 

И хотя не стало А Невского, 

он незримо по – прежнему 

охраняет святую Русь. В 1549г 

был причислен к лику святых 

По приказу Петра 1 мощи А 

Невского в 1724г 12 сентября 

перезахоронили в Александро 

Невской Лавре 

 

- Почему народ считает  

Александра Невского святым 

благоверным? 

Слайд 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайы 8,9 

 

Князь благоверный,грозный      

воин. 

Правитель мудрый и святой, 

Народной памяти достоин 

За подвиг праведный святой. 

   (С. Погорелов А. Невский.) 

 

- Ребята, какие памятники А 

Невскому в Санкт - 

Петербурге знаете? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много славных дел совершил 

 князь А Невский : спас Русь от 

захватчиков, всячески облегчал 

тяжесть татарского ига, дав Руси 

набраться сил для 

освобождения. Он выиграл 

главное сражение, которое 

предстоит каждому христианину 

– сражение за свою душу. 

Смирением и упованием на Бога 

святой князь подавлял свою 

гордыню, когда ехал в  Орду 

просить мира. Он горел 

желанием защищать веру, когда 

говорил перед битвой со 

шведами: «Бог не в силе, а в 

правде» 

 

 

Слушают стихотворение 

 

 

 

 

 

Называют памятники А 

Невскому в  Санкт - Петербурге 

 

Умение слушать собеседника, 

вести диалог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение обобщать изученную 

информацию 

 

 

Умение принимать другую 

точку зрения, быть готовым 

изменить свою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение строить речевое 

высказывание в устной форме 

5 Рефлексия.  

* Предлагает вспомнить этапы 

урока и оценить полученный 

результат  

 

Учащиеся анализируют свою 

деятельность. Определяют место 

на «Лестнице успеха», знаю, 

понимаю, умею. 

 

Учатся анализировать свою 

работу и оценивать ее по 

критериям  

 

 

 

 

 

 

 



                                                              Приложение к уроку 

 

 Приложение 1                                             

 

Детство Александра Невского 

Князь Александр Невский родился у благочестивых русских князей Ярослава и Феодосии 

Переяславль-Залесских 30 мая 1221 года. Когда ему исполнилось четыре года, его посвятили в воины 

- препоясали мечом и посадили на коня, а в руки дали лук со стрелами. С этого времени княжич 

обучался воинским наукам, а также письму, чтению, счету и постигал Священное Писание.Много 

читал о походах А. Македонского, не просто читал, а прикидывал, как бы он сам действовал в бою. В 

1230 году отец посадил Александра вместе со старшим братом на княжение в Новгороде. Но через 3 

года Федор умирает, а Александр остается единственным правопреемником княжества. В 1236 году 

Ярослав уезжает в Киев, затем во Владимир, а 15-летний Александр остается самостоятельно править 

Новгородом. Он княжил мудро и справедливо и заслужил всеобщую любовь и уважение. 

 

 

      Приложение 2. 

                                                                  

Невская битва 
Александра стали называть Невским, благодаря битве на Неве. Это сражение принесло князю 

всемирную известность. Невская битва произошла 15 июля 1240 году на берегу реки Невы. Сражение 

шло против шведов, которые хотели захватить Псков и Новгород. Войско Александра Невского без 

поддержки основной армии смогло одержать победу над противником. Перед битвой князь вышел к 

войску со словами поддержки, которые дошли до наших дней благодаря летописям: « Братья мои! Не 

убоимся мы вражьей рати, ведь с нами Господь! Не в силе Бог, а в правде. А правда – наша!» Эти слова 

вдохновили воинов, и те смогли одержать уверенную и сокрушительную победу. Шведы понесли 

огромные потери и были вынуждены отступить. 

     Приложение 3 

 

                                                               Ледовое побоище 
5 апреля 1242 года на льду Чудского озера встретились войска Александра Невского и Ливонского 

ордена. Острым клином –«свиньей» выстроились немецкие рыцари и стали теснить русские войска. 

Благодаря хитроумной тактике князя вражеские войска были окружены с флангов и разбиты. Остатки 

отрядов попытались скрыться с места сражения, убегая по замёрзшему озеру. На протяжении 7,4 км 

их преследовали княжеские войска. Воины Ливонского ордена были облачены в тяжёлые доспехи. 

Тонкий лёд Чудского озера не выдерживал их веса и трескался. Поэтому большинство тех врагов, кто 

остался в живых, утонуло. Полной победой завершилось это сражение и получило в народе название 

«Ледовое побоище». Ледовое побоище имело решающее значение. После него было заключено 

перемирие и для городов Руси больше не было угрозы со стороны ливонцев. 

 

 

Приложение 4 

 

Александр Невский и Орда 

Хан Батый, зная о победах князя Александра Невского, захотел, чтобы храбрый князь приехал к нему 

в Орду. Поэтому князь Александр Невский отправился в даль ний путь ко временным покорителям 

родной земли с глубокой верой, что не в силе Бог, а в правде. Находясь в ставке ордынского хана, князь 

Александр смог выку пить из плена тех, кого прежде угнали в Орду. Святому князю удалось также убе 

дить хана не брать в своё войско русских людей для участия в готовившихся ханом военных походах 

на Кавказ. Несколько раз приходилось ездить князю Александру в Орду. И всякий раз он проявлял 

дипломатическую мудрость, чтобы добиться хотя бы малейших послаблений татарского гнета. 

 

 



Приложение 5 

 

Память об Александре Невском 

Память об Александре Невском живет в веках и нашла воплощение в Храмах, орденах, памятных 

знаках, в названиях улиц, площадей. Его изображали живописцы, знаменит фильм «Александр 

Невский», снятый в 1938 году Сергеем Эйзенштейном. 

Всем известна Александро-Невская Лавра в Санкт-Петербурге, где в 1724- по приказу Петра I 

перезахоронили князя. 

Каждая историческая эпоха России в своей наградной системе имела Орден Александра Невского. 

Орден, учрежденный Екатериной I в 1725 году, просуществовал до Революции 1917 года.Во время 

Великой Отечественной войны, в 1942 году вновь был учрежден Орден Александра Невского, им 

награждали командиров за личную отвагу. В 2010 г 7 сентября указом президента РФ Дмитрия  

Медведева орден Александра Невского вновь вошел в государственную наградную систему. 

В 2008г.Телеканал Россия провел всероссийский исторический конкурс «Имя Россия». Победителем 

стал князь А.Невский. И по результатам конкурса был объявлен личностью нации. 

 

 


