
Конспект беседы 

на тему: 

«Защитник святой Руси – Александр Невский» 

 

Задачи: 

1. Познакомить с подвигом во имя Руси Александра Невского.  

2. Дать представление о том, какими были защитники нашего отечества во 

времена Александра Невского. 

3. Развивать коммуникативные навыки, умение вести диалог. 

4. Вызвать эмоциональный отклик у детей.  

5. Воспитывать патриотические чувства, желание быть похожим на 

защитников России. 

Наглядный материал: репродукции картин с изображением Александра 

Невского и его подвигов, иллюстрации, книга «Александр Невский», цветные 

карандаши, костюмы богатырей. 

Ход: 

- Мы продолжаем разговор о защитниках нашей Родины, Святой Руси. И 

сегодня я познакомлю вас с человеком, который был не только воином, но и 

истинным хранителем нашей страны и нашей православной веры. Это Александр 

Невский (показать портрет). 

Однажды пришли в Новгород тревожные вести - шведский король собрал 

огромное войско и готовит поход на город. На рассвете показались вражеские 

корабли на Неве. Не было времени у князя Александра вызвать на подмогу отца с 

войском. Он быстро собрал воинов, призвал новгородских жителей сражаться со 

шведами. Ранним утром русское войско внезапно напало на лагерь шведов. До 

самой ночи длился жестокий бой. Вечером сражение окончилось. Не выдержали 

шведы, отвели свои корабли от берега и бежали. За храбрость и отвагу в битве на 

Неве народ прозвал князя Александра Невским. 

Прошло немного времени и вновь над Русью нависла беда. Немецкие 

рыцари - крестоносцы двинулись на Русь, подчиняя себе города и крепости, 

опустошая земли. Они тоже хотели завоевать русские земли. Войско крестоносцев 

- рыцарей выглядело ужасно. 

На воинах были шлемы с рогами, когтистыми лапами и иными 

устрашениями, в белых с черными крестами плащах, с длинными копьями. 

Железные намордники, надетые на лошадей, превратили красивых животных в 

чудовищ. 

Понял Александр Невский - настало время для решающей битвы. Битва 

произошла на льду Чудского озера. Немецкие рыцари обратились в бегство. Лёд 

не выдержал тяжести рыцарских доспехов и треснул. Много рыцарей ушло под 

воду. В историю она вошла под названием «Ледового побоища». 

Всю свою жизнь Александр Невский посвятил освобождению Руси от 

иноземных захватчиков. Он выполнил свою задачу. Сохранил Русь. Русские люди 

любят и почитают князя Александра Невского. 

Предлагаю собрать картинку – пазл с изображением А. Невского. 



- А сейчас представьте, что вы живёте в том далёком времени и стоите на 

страже своей Родины. 

Физминутка «Богатыри». 

Богатырь - вот он каков (показывают силача) 

Он силен - он здоров 

Он из лука стрелял(имитируют стрельбу из лука) 

Метко палицу бросал 

На границе стоял 

Зорко-зорко наблюдал(имитируют наблюдение) 

Подрастем мы и смотри, 

Станем, как богатыри! (поднимают руки высоко вверх). 

- Скажите, Александр Невский мог добиться победы над врагом один? (ответы 

детей) 

   - Нет, один в поле не воин. Ему помогали русские воины, их называли 

дружинники.  

Выходят мальчики в костюмах русских богатырей. 

- 1 ребенок.   

 Князь Александр – победой Невской 

Прославлен, честью озарен. 

Коварный враг, безумный дерзкий, 

Не раз разбит и усмирен. 

2 ребенок. 

Не в силе Бог, а в правде! Помни! 

Звучит призывом его речь. 

Долг перед Родиной исполни. 

Непобедим наш русский меч! 

3 ребенок. 

Князь благоверный, грозный воин, 

Правитель мудрый и святой, 

Народной памяти достоин 

За подвиг праведный земной. 

- Давайте раскрасим картинку с воином (дети раскрашивают картинку с 

воином). 

  - Какой воин у тебя получился? (ответы детей: смелого, сильного, доброго и т. 

д.) С такими воинами Александр Невский мог победить любого врага и защитить 

нашу Родину – Россию! 
 


