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Цель: Создать условия  для формирования представлений об 
Александре Невском как защитнике земли Русской, мудром и справедливом 

правителе. 

         Задачи: Формировать знания детей о богатырях земли русской; 
продолжить развивать интерес к истории Руси; воспитывать чувство любви 

к Родине. 

         Словарная работа: обогащать и активизировать словарь (сказание, 
князь, дружина, копье, меч, щит, доспехи, монах, чтит, помнит, памятник, 

храбрый, мудрый, боевой, благочестивый, благоверный, святой, благовер-

ный, благочестивый). 
         Материал: иллюстрации по теме, аудиозапись музыкального произве-

дения (отрывок  из оперы М. Мусоргского «Хованщина» «Рассвет на 

Москва-Реке») 
         Ход: 

         Показ слайдов 1-2 

         Звучит аудиозапись отрывка из оперы М. Мусоргского «Хованщина» 
«Рассвет на Москва-Реке»  Дети, посмотрите на эту картину. Кто знает, кто 

на ней изображен? (Дети предполагают). Это князь Александр Невский». 

Это было в далекие време-на. Наша страна тогда называлась Русь. Послу-
шайте сказание о «Святом благоверном князе Александре Невском». 

(Звучит аудиозапись отрывка из оперы М. Мусоргского «Хованщина» 

«Рассвет на Москва-Реке»). 
Показ слайдов 3-4 

«Святой благоверный князь Александр Невский был сыном русского 

князя Ярослава. От своих доблестных предков, среди которых было немало 
святых, он унаследовал любовь к людям, доброту, благочестивость, 

храбрость. В четыре года маленького Александра посвятили в воины - 
опоясали мечом и посадили на коня. С этого дня его стали  обучать 

воинскому искусству, письменности и счету.  

         Повзрослев, Александр мудро и справедливо стал править. Народ его 
любил и уважал. И он любил людей, учил их строить, сеять, ловить рыбу, 

любить и защищать свою землю. «Ничего не делайте под влиянием гнева, 

раздражения и зависти». 
        Показ слайдов 5-8 

 В то время шведский король пошел на Русь войной. У князя было неболь-

шое войско  - дружина. Александр поддерживал боевой дух своих воинов: 
«Не в силе Бог, но в правде!». Сбылись слова князя. Русские одержали по-

беду над шведами на реке Нева. Народ поэтому прозвал победителя -  Алек-

сандром Невский. 
        Показ слайдов 9-10 

А с другой стороны, с востока, надвигалось на Русь великое нашествие 



 татар. Много было воинов у хана Батыя. Они разрушали города, села, уби-
вали жителей, угоняли в плен. Хан Батый потребовал к себе князя Алек-

сандра со словами: «Если хочешь сберечь свою землю, приходи на пок-лон». 

И мудрый князь решил уступить хану, чтобы выиграть время для укрепления 
русского войска. 

        Показ слайдов 11-13 

        А тем временем, немецкие рыцари захватили город Псков. Вернувшись 
от хана, князь Александр обратился к народу с призывом: «Вставайте люди 

честные, за нашу землю русскую!» 

        Люди шли в дружину к Александру Невскому. Александр Невский 
пришел на помощь к жителям Пскова. Битва произошла на льду Чудского 

озера, названная «Ледовым побоищем». Вот как оно описывается: «Была же 

тогда суббота. Когда взошло солнце, сошлись оба войска. И была злая сеча, 
и раздался такой треск от ломающихся копий и звон от мечей, будто 

замерзшее озеро двинулось, и не было видно льда, ибо покрылся он кровью.  

        И так победили их с помощью Божией, и обратились враги в бегство, и 
гнали и секли их воины Александровы, словно неслись они по воздуху, и 

некуда было тем бежать. И возвратился князь Александр со славною 

победою. 
Показ слайдов 14- 19 

      Своим мудрым правлением Александр Невский сумел сберечь Русскую 

землю. Когда же князь почувствовал приближение смерти, то принял 
монашество. Народ помнит и чтит Александра Невского, передает славу из 

поколения в поколения. Его именем названы улицы, храмы. Есть памятник в 

г. Пскове Александру Невскому и его дружине. Русская православная 
церковь чтит князя Александра как святого и молится ему о заступничестве 

за Россию. 
       Беседа по содержанию сказания. 

Воспитатель: О ком заботился князь? 

Версии ответов детей: О своём народе. 
Воспитатель: Каким был князь Александр Невский? 

Версии ответов детей: Добрым, храбрым, мудрым, справедливым, 

заботливым, великим, святым, благоверным… 
Воспитатель: Почему князя Александра прозвали Невским? 

Версии ответов детей: Он выиграл битву со шведами на Неве. 

Воспитатель: пошел на поклон к татарам, хану? 
Версии ответов детей: Только так он мог сберечь свою землю и народ. 

Воспитатель: Какие враги пришли с войной на землю Русскую? 

Версии ответов детей: Немцы. 
Воспитатель: Почему народ поспешил в дружину к Александру Невскому? 



Версии ответов детей: Александр Невский призвал людей защищать 
Родину. Люди захотели защитить родную Землю… 

Воспитатель: Почему сражение на Чудском озере называется «Ледовое 

побоище»? 
Версии ответов детей: Потому что немцев победили на льду озера. 

Воспитатель: Как помнят и чтят люди дела Александра Невского? 

Версии ответов детей: Его все любят. В честь него называют улицы и 
храмы. 

       Ребята, какие вы молодцы! Вы всё правильно поняли. Александр 

Невский очень многое сделал для укрепления земли Русской, для своего 
народа. Велик был святой князь в делах своих и навеки останется он в 
памяти народа как добрый страдалец за Землю Русскую!  

 


