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Классный час на тему «Александр Невский- герой и заступник 

Земли Русской»  
 
Цель: усвоить и обобщить знания о Святом князе Александре Невском , привить интерес к 

историческому прошлому нашей страны.  

Задачи:  познакомить с историческим героем Александром Невским, развивать интерес к 

изучению исторического прошлого, способствовать формированию любви к Родине. 

Оборудование: 

мультимедийная презентация , репродукции картин с изображением защитников русской 

земли. 

Ход урока 

На доске плакаты:  

Герой — это муж, знающий, что есть блага, которые дороже жизни; муж, посвятивший 

свою жизнь служению государству, себя одного — служению многим. Лессинг  

 

Невозможно всегда быть героем, но всегда можно оставаться человеком. Гёте И.  

У каждого народа есть свои герои. И это не только самые смелые и самые сильные люди. 

Смелых и сильных людей много, а героев своих каждый народ знает по имени, хранит о них 

память веками. Таковы защитники земли Русской. Они чисты сердцем и помыслами, 

самоотверженны и живут не для себя. Своими подвигами прославляют родную землю, 

защищают её от врагов. 

Рождение в народе героя-защитника – всегда милость Божья. Бог посылает героев в самые 

трудные времена. Особенно это видно на примере истории русского народа, веры 

Православной. Древние былины и летописи рассказывают нам, что врагов у земли русской, к 

сожалению, во все времена было немало.  

Не одно столетие длилось татаро-монгольское иго – и поднимались русские войска во главе с 

легендарным князем Дмитрием Ивановичем Донским. Помним мы и Кузьму Минина и князя 

Дмитрия Михайловича Пожарского, помним подвиг Ивана Сусанина…, да мало ли их – 

героев, защищавших Родину ценой собственной жизни? 

Многие герои, воевавшие за землю Русскую, за веру Православную были причислены к лику 

святых: это не только Илья Муромец, это и Александр Невский, Дмитрий Донской, Фёдор 

Ушаков и многие другие.  

История человечества – это, к сожалению, история войн, больших и малых . 

Русские люди складывали песни посвященные Родине, героям. Тогда же появились и 

пословицы.  

-На доске пословицы, но они разделены на 2 части . Нам нужно соотнести начало и конец.  

Сражайся смело за родное дело. 

Красна девушка косами, а солдат орденами. 

Родина -мать, умей за неё постоять. 

При солнце тепло, при России добро. 

Для Родины своей ни сил, ни времени не жалей.  



Где родился — там и сгодился. 

Враг боек, а наш народ стоек. 

Актуализация знаний.  

-Ребята, а кто такой защитник? (ответы детей) 

-В словаре Ожегова можно найти толкование этого слова -»защитник» -это тот , кто 

защищает, охраняет, оберегает кого-нибудь или что-нибудь.  

-От кого нужно было охранять нашу землю?  

-А вы знаете кто такой князь? (Раньше на Руси так называли человека, который управлял 

своими землями- княжеством) 

-Как вы думаете , хорошо ли быть князем, спокойно? Почему?   

-У каждого народа есть заветные имена, которые не забываются! Сегодня я расскажу вам про 

князя Александра Невского.  

-Вы помните , что раньше у людей не было фамилий, а были прозвища? Как вы думаете, за 

что князя Александра назвали Невским? (Ответы детей)  

-Теперь проверим верны ли вами догадки. 

 Виртуальная экскурсия « Александр Невский- герой , заступник Земли Русской. 

(Слайд 1)Имя Александра Невского – одно из самых славных в истории нашей страны. И не 

только славных, но и одно из самых светлых и любимых русским народом. Героев наша 

история дала немало, но почти никого из них не вспоминают потомки с таким тёплым 

чувством, как Александра.  

 АЛЕКСАНДР - по-гречески означает защитник людей 

Беседа сопровождается показом слайдов 

(Слайд2)Князь Александр родился 30 мая 1220 года в городе Переславле-Залесском, а с 1222 

года жил в Городище под Великим Новгородом, где княжил его отец великий князь Ярослав 

Всеволодович.  

(Слайд 3) В 1225 Ярослав учинил сыновьям «княжеский постриг», после которого их начал 

обучать ратному делу опытный воевода, боярин Фёдор Данилович. 

Уже с трёх лет Александра отлучили от матери, княгини Феодосии, и отдали на воспитание 

княжеским воинам. Малыша посадили на коня и дали в руки оружие. Вскоре начали учить 

грамоте. И в военном деле, и в чтении и письме Александр быстро преуспел. В те времена 

чтению учились по Священному Писанию. Александр полюбил слово Божие и хорошо его 

усвоил. Заповеди Христовы глубоко проникли в сердце мальчика. 

(Слайд 4) Уже с1228года юный Александр начал княжить в Новгороде со своим старшим 

братом Федором под присмотром бояр. А в 1236году Александр княжил в Новгороде уже 

самостоятельно. 

Новгородцы восхищались своим князем - красивым, высоким, с сильным голосом. 

Но впереди всех ждали страшные испытания. Как известно, именно в те годы на Русскую 

землю нахлынули несметные полчища хана Батыя. Были ограблены и разорены города, сёла, 

храмы, множество людей было убито или взято в плен. 

(Слайд 5) -В 1240 году Новгороду объявили войну шведы. Их войско возглавил Биргер. Он 

написал князю Александру послание с такими словами: “Если можешь, сопротивляйся, знай, 

что я уже здесь и пленю землю твою”. 

Князь Александр с войском, помолившись в Софийском соборе, выступил навстречу врагу. 



(Слайд 6) Утром 15 июля 1240 года войско князя Александра незаметно подошло к 

неприятельскому лагерю, и внезапно напали на врага. Завязалась битва. Эта битва произошла 

на реке Нева. Шведы бежали, новгородцы преследовали их .С победой вернулось русское 

войско в Новгород, а князь Александр получил к своему имени почётное прозвание - 

Невский. 

- Прошло время, и на Новгород снова двинулись враги с запада. В 1242 году Александр 

двинулся навстречу врагу. 

(Слайд 7) Знаменитое сражение, известное в истории под названием Ледового побоища, 

произошло на льду Чудского озера, у скалы, называемой Вороний Камень. Русские полки 

ударили с боков во вражеский клин. 

(Слайд 8)  Под тяжестью рыцарских доспехов начал трескаться и проваливаться лёд, 

поверженные рыцари уходили под воду, на дно Чудского озера.  

Народ ликовал, духовенство служило благодарственные молебны. По летописным сведениям, 

в сражении было убито 400 рыцарей-крестоносцев, а 40 попало в плен. Победа в Ледовом 

побоище прославила Александра Ярославича Невского как великого полководца Руси. 

(Слайд 9) Полководческое искусство Александра Невского признали в Золотой Орде.  

Через некоторое время прибыло к князю посольство от римского папы. Он пытался склонить 

князя Александра к тому, чтобы православная Русь приняла католическую веру. В этом 

случае папа пообещал помощь в борьбе с татарами. Князь Александр ответил решительным 

отказом. Он сообщил об этом папе в письме. В нём князь обосновал своё решение догматами 

Вселенских Соборов и историей христианской Церкви. 

-Русские люди должны были платить дань татарскому хану, а князья получать от него ярлык 

(разрешение) на княжение. 

(Слайд 10) Князь Александр и его брат Андрей вынуждены были поехать в орду для 

подтверждения права на княжение. 

Князья Александр и Андрей прибыли в Орду. Хан Батый принял братьев ласково и сразу 

оценил светлый ум Александра. Однако по воле хана князья должны были отправиться в 

столицу империи монголов Каракорум для подтверждения права на княжение  

С большими трудностями, терпя голод, жажду, зной и холод, добрались они до Каракорума. 

Два долгих года заняла эта поездка. Ярлык на главное княжение во Владимире утвердили 

Андрею, видимо, опасаясь Александра. А ему дали Киев, который, хотя ещё являлся главным 

городом на Руси, был теперь до основания разорён монголо-татарами  

- Мудрое правление великого князя Александра продолжалось, Русь сохраняла себя, свою 

веру, свои традиции, хотя и стонала под татарским игом. 

(Слайд 11) В 1263 году Александру вновь пришлось посетить Орду. Всю зиму и лето 1263 

года он прожил в Орде. Один Бог знает, сколько сил, мужества, христианского смирения 

потребовалось от князя в Орде. Задача была та же: защитить, сохранить Русь - и он её 

выполнил. При этом Александр тяжело заболел. Он возвращался на Русь смертельно 

больным. Князь во что бы то ни стало, хотел вернуться домой, но доехал только до Городца. 

Там он окончательно слёг и почувствовал приближение смерти. Перед смертью он принял 

монашеский постриг. 

Князь Александр скончался 14 ноября 1263 года. Скорбью переполнилась Русь. 

Князя Александра с почестями похоронили во владимирском Успенском соборе. 

(Слайд 12) Прошло много столетий. И вот в 1724 году из Владимира в Санкт - Петербург 

были торжественно перенесены мощи святого князя Александра Невского, которого русские 

люди любили и царь Пётр особенно любили и почитали. Мощи были положены в 
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новопостроенном монастыре, посвящённом святому князю Александру. 

Здесь, в Александро-Невской лавре, в Троицком соборе, у раки со святыми мощами и сегодня 

можно преклонить колени и помолиться благоверному князю Александру-нашему верному, 

надежному защитнику и покровителю Русской земли. И попросить у него мужества, ясного 

разума, крепости, сил и - смирения, чтобы и мы смогли сохранить и благоукрасить Россию. 

Подведение итогов. 

 Работа в парах 

-А теперь , ребята, проверим как вы  запомнили то, о чём я вам рассказывала. Предлагаю 

Викторину. Поработаем в парах . У вас на партах листочки с номерами ответов, 

посовещавшись, вдвоём поднимайте карточку с правильным номером ответа.  

-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, не мало несчастных выкупил из тяжкой неволи татарской. 

Многие звали его своим “ангелом-хранителем”. 

Русская церковь причислила его к лику святых. 

Молодцы! Спасибо!  

 


