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Цели и задачи
образовательного проекта

• привлечение внимания
школьников к истории
Руси, житию, подвигам
святого князя
Александра Невского; к
традициям и ценностям
духовно-нравственной
православной культуры;
• создание условий для
реализации творческого
потенциала,
инициативности,
самостоятельности;
• воспитание патриотизма
и любви к Отечеству.

Инновационность проекта
• Инновационные средства:
компьютер, интерактивная доска,
медиапроектор; цифровая видео-камера,
электронные ресурсы Интернет.
• Инновационные технологии: развивающего
обучения, индивидуально-деятельностного
подхода, поисковые.
• Инновационные виды и формы:
самостоятельные, исследовательские,
интерактивные, рефлексия.

План занятия
• 1. Адаптационный этап. Мотивация и
актуализация. Викторина (постановка
проблемы, цели, формулировка темы,
определение задач, выдвижение гипотез).
• 2. Основной этап. Поисковая работа, освоение
и закрепление нового материала.
• 3. Творческий этап. Презентация, элементы
театрализованного представления с
интерактивным взаимодействием,
обсуждение результатов исследования,
самоконтроль, самооценка.

Учебный материал на
адаптационном этапе
•
•
•
•

Основная: Учебник Л.Л.Шевченко «Основы православной
культуры»,
Дополнительная: Выставка литературы по истории, географии,
православной культуре в читальном зале школьной библиотеки
Презентация (иконы: Св. Александр Невский. Икона XVII в.

•

из Успенской церкви на Апухтинке. Москва, ГТГ.;

Св. Александр Невский в схиме. Монахиня Иулиания
(М.Н.Соколова,
Икона-таблетка. Сергиев Посад.1960-1980)

Примерные вопросы викторины
для 4 класса:
1. Врагам

Руси бесстрашно говорил он: Кто к нам с мечом
придет, тот от меча …….?
Ответы учащихся: погибнет.
2. Со шведами сражался смело он, что было в 1240 под
Невой. Сегодня его имя надо хором всем назвать ! Кто это?
Ответы учащихся: АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ! Святой князь!
3. 1221 – год его рождения, в 2021 будет –?
Ответы учащихся: 800 лет со дня рождения
святого князя Александра Невского.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
В ходе интерактивного взаимодействия участников выделяются
основные содержательные направления работы:
1) Защита православия на Руси Александром Невским от
католического Запада.
2) Защита Святой Руси Александром Невским от врагов с Востока.
3) Принятие монашества Александром перед смертью,
отношение к нему народа, прославление святого князя
Александра Невского.
• Формируется состав рабочих исследовательских групп.
• Определяются формы и методы работы.
• Составляется план работы творческой группы.

Учебный материал на основном этапе
•
•
•

Основная: Учебник Л.Л.Шевченко «Основы православной культуры»,
Дополнительная: Выставка литературы по истории, географии, православной культуре в школьной библиотеке
Презентация (иконы: Св. Александр Невский. Икона XVII в. из Успенской церкви на Апухтинке. Москва, ГТГ.;
Св. Александр Невский в схиме. Монахиня Иулиания (М.Н.Соколова). Икона-таблетка. Сергиев Посад.1960-1980
фрагменты из фильма: «Александр Невский» 1938 г.; иллюстрации: «Молитва Александра Невского в храме Св.
Софии и благословение его архиепископом перед битвой.» - Миниатюра Лицевого Летописного свода. Москва, XVI в.,
«Битва на Чудском озере. Помощь Небесного воинства св. Александру Невскому.» - Миниатюра Лицевого Летописного
свода. Москва, XVI в.; фотографии Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры, информация с сайтов : Азбука веры
https://azbyka.ru/ ,Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры https://lavra.spb.ru/main/gallery.html ,Портала История
РФ: https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/liedovoie-poboishchie

Учебный материал на творческом этапе и
примерные ответы учащихся
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Фрагменты сценария презентации с элементами театрализованного представления с
интерактивом-реконструкцией событий жития

• ЧАСТЬ I (Защита православия от католического Запада)
Сцена 1. На католическом Западе
Слайд 4 презентации с исторической информацией
Папа Римский:
Сейчас я передам тебе письмо простое.
Тебе придется передать его на Русь от нас.
Там даже нету толком государства,
Земля под игом Ханства, и как раз
Мир католический здесь может отличиться –
Поставить нужно на колени Русь!
Земля богата! Нам бы пригодилась!
Предводитель рыцарей:
Я не боюсь! На Русь! На Русь! Пойду на Русь!
Слайд 5 презентации с исторической информацией
Несет письмо и передает князю.

Учебный материал на творческом этапе и
примерные ответы учащихся
• Фрагменты сценария презентации с элементами театрализованного
представления с интерактивом-реконструкцией событий жития
•
•
•
•
•

Сцена 2. На православной Руси.
Ответ святого князя Александра Невского Папе римскому
Слайд 6 Иконы, свечи (Музыкальный фрагмент православного песнопения)
Александр Невский : смотрит на иконы.
Князь открывает письмо, читает. Демонстрируется ответ князя:
«От Адама до потопа, от потопа до Вавилона,
от Вавилона до Авраама, и Давида, и Соломона,
от Соломона и до Христова Рождества,
от Рождества Христова до Страдания и Воскресения Господня,
и Его Восшествия на небеса, до царствования Константинова,
и от первого собора до седьмого — обо всем этом хорошо знаем,
а от вас учения не приемлем!»

Учебный материал на творческом этапе и примерные ответы учащихся
Фрагменты сценария презентации с элементами театрализованного
представления с интерактивом-реконструкцией событий жития
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сцена 3. На православной Руси.
Молитва русских воинов и явление святых Бориса и Глеба
Русский воевода:
Назавтра битва, но усталый князь, Творит молитвы неустанно.
Господь, спаси и помоги в тяжелый час! Враги идут негаданно, нежданно!
Но что это?! Борис?! А с ним и Глеб?! А я – простой, смиренный человек!
Слайд 7 Икона св. Бориса и Глеба Голос ведущего за кадром:
Поможет Бог нашествие отбить! Молитву нужно князю сотворить!
И враг отступит, нужно до конца Отвагою наполнить вам сердца!
Русский воевода:
Исполнись, князь, надеждой на успех,
И Бог поможет отразить набег!
Александр:
Враги идут. Молюсь я перед боем.
Я проиграю – проиграет Русь!
Кто к нам с мечом придет – тот и погибнет!
Страшиться тут нельзя! Я не боюсь!

Учебный материал на творческом этапе и
примерные ответы учащихся
• Фрагменты сценария презентации с элементами театрализованного
представления с интерактивом-реконструкцией событий жития
•
•
•
•
•
•
•
•

Сцена 4 (Сражение с католическим Западом) Интерактив
Слайды 8-9. презентации с исторической информацией (схема битвы)
Расстановка войск битвы на Чудском озере .
Интерактив для мальчиков во время пояснения слайдов.
Предводитель рыцарей: расставляет Крестоносцев - изображает 8 класс.
Русский воевода: русское ополчение набирает из зрителей - 4 класс.
Интерактив для девочек во время пояснения слайдов.
Подготовиться к чтению по ролям, разукрасить свечи для Сцены
«Благодарение».
Ведущая: поясняет задание для девочек
Просмотр фрагмента из фильма «Александр Невский» (1938)
https://www.youtube.com/watch?v=Sq8Mvnrq8cc

Сцена 5. Благодарение
• Музыкальный фрагмент тихой мелодии (православного песнопения)
• Интерактив: Девочки в это время поднимают свечи и читают по ролям

Рефлексия (самооценка):
• а) критерии факта: школьники отлично освоили материал,
представили выводы, проявили активность, творчество,
самостоятельность.
• б) критерии отношения:
• - отношения к содержанию учебного материала положительное,
заинтересованное;
• - отношения между детьми в процессе усвоения материала:
активность, взаимопомощь;
• - отношение к учителю: положительное, как к соработнику в решении
образовательных задач.
• Вывод : «Не в силе Бог, а в правде». Беречь, сохранять и передавать
подрастающим поколениям духовно-нравственные ценности и
традиции Святой Руси, оставленные нам такими защитниками
православной веры как святой князь Александр Невский

