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Кто 

изображен 

на картине?

П.Д. Корин. 1942г. 



Александр 

Невский

«Не в силе Бог, а в 

правде!»



Кем был Александр Невский?

полководец

летописец

князьзащитник

Великий князь
святой

орден 

боярин

монах

герой

дипломат



Тема урока:

Виртуальная экскурсия 

на родину 

Александра Невского



Тема урока:

Виртуальная 

экскурсия 
на родину 

Александра Невского



Сегодня на уроке я бы хотел(а) 

узнать…

Можно ли побывать 

на родине 

Александра 

Невского?



План урока:

1. Натиск с Запада.
2. Невская битва.
3. Александр Ярославович –
полководец.
4. Ледовое побоище.



Задание:
В конце урока составить 

СИНКВЕЙН
1. Строка – Тема, название (одно существительное) 

2.  Строка – Описание темы (два прилагательных)

3. Строка – Действия (три глагола)

4. Строка – Выражает отношение автора к 

теме, ключевая фраза (четыре слова) 

5. Строка – Синоним первой строки (одно слово)



Александр Ярославович

(1221-1263гг.)

Сын Ярослава Всеволодовича

В 1234г. состоялся первый 

поход Александра на Дерпт, 

который  находился в руках 

ливонцев и победа на реке 

Омовже. С 1236г. начинается 

самостоятельная деятельность 

Александра в Новгороде.

. 



Вспомните:
В чем особенности жизни Руси в XIII веке?

Русь переживала период 

феодальной раздробленности

- ослабление связей между русскими землями

- ослабление обороноспособности Руси

- Русь попала под власть Золотой Орды



Одновременно с монгольским 

нашествием русскому народу пришлось 

выдержать борьбу с западными 

завоевателями

Прочитаем с. 142-143 

и ответим на вопросы::



1. От кого исходила  угроза Новгороду?

К нападению готовились: немецкие 

рыцарские ордена, шведские и датские короли

2. Что такое орден крестоносцев? 

Папа  создал   воинственную  общину 

(организацию)  из  самых  знатных  людей – орден  

крестоносцев.

3. Какие рыцарские ордена вам известны?

Орден меченосцев или Ливонский орден, 

Тевтонский орден



4. Какие цели 

преследовали рыцари 

в отношении Руси?

Богатые Новгородские 

земли, через которые 

проходил путь «из варяг 

в греки», интересовали 

западных правителей. 

Мечты о новых землях 

на востоке.



Начало  княжения  Александра  

Невского
1240 г. Немецкие рыцари – крестоносцы, собрав большие 

силы, двинулись на русские  земли. Немцы  уничтожили  и  

сожгли  города,  окружавшие  Псков. Псковское  войско  

было  разбито. Нашлись  и предатели, которые привели  

крестоносцев к стенам города.   



Работа в группах:
1. Невская битва (с. 144-145, документ)

2. Ледовое побоище (с. 145-146, 

документ)

Над Новгородом нависла опасность…



Невская битва

15 июля 1240 г.



Русское войско, во главе с Александром  

Ярославовичем, одержало на Неве 

блестящую победу, за что Александр 

получил прозвище – Невский. 

"И была сеча великая с латинянами, и 

перебил их бесчисленное множество, и 

самому предводителю возложил 

печать на лицо острым копьем». За 

эту победу на реке Неве народ назвал 

Александра Невским»



Битва на Чудском озере –

Ледовое побоище (5 апреля 1242 г)



Историческое значение битвы 

на Чудском озере 

- Немецкие и шведские рыцари были 

изгнаны из русских земель

- Северо-западные земли Руси 

отстояли свою независимость и 

свободу

- Русское государство  миновала 

угроза полного порабощения



Благодаря полководческому таланту 

Александра Невского Русь отстояла 

свою территорию и веру.
Так же Александр 

проводил активную 

политику в отношении 

Золотой Орды. 

Оцените политику 

Александра 

Ярославовича. Прав он 

был или не прав? 

Почему?



Виртуальная экскурсия на родину 
Александра Невского

Место открытия выбрано не случайно! Ведь Переславль-Залесский - это родина
Великого князя Александра Невского. И здесь, на его родине, Александра
Ярославича всегда помнили и чтили. В память о нашем земляке и одной из
ключевых фигур национальной истории посвящено создание музея.
Музей - это не просто собрание экспозиций, это великая история нашего края
во времена правления Александра Невского, которой мы гордимся, бережем и
спешим поделиться с Вами, уважаемые гости! Вас ждет увлекательное
путешествие по страницам истории жизни Александра Невского и его
пребывания на Переславской земле.
В музее представлены следующие экспозиции:
Макет города Переславля-Залесского во времена XII века.
Макет "Три воина": рыцарь Тевтонского ордена, татаро-монгол, русский ратник.
Иконы с изображением святого А. Невского
Ордена и медали им. А.Невского
Учитель читает рассказ об Александре Невском из видеоэкскурсии
https://www.youtube.com/watch?v=TzKg-AiB98w

https://www.youtube.com/watch?v=TzKg-AiB98w


Макет города Переславля-
Залесского во времена XII века.

Макет три воина



Иконы с изображением святого А. Невского

Молитва Александра Невского в 
храме Св.

Софии и благословение его 
архиепископом

перед битвой. Миниатюра 
Лицевого

Летописного свода. Москва, XVI в.

Св. Александр Невский в 
житии.

Икона XIX в. Частное собрание



Ордена и медали им. А.Невского



Дипломатия Александра Невского
На  восточных  рубежах Руси нависли 

несметные полчища монголов. 

Александр Невский понимал, что не 

пришло ещё время сражаться с ними, так 

как у русского  народа не было 

достаточно  сил, чтобы победить их.  И  

он  выбрал путь дипломатии, 

переговоров и вынужденного признания 

силы победителей. 

Это не было трусостью и  

предательством. Он  являлся передовым 

человеком своего времени и понимал, 

надо терпеть, чтобы сохранить Русь. 





Проверка  изученного
1. Кто угрожал с Запада русским землям?

Шведы, датчане, немцы
2. Как называлась организация рыцарей-крестоносцев?

Орден
3. Невская битва произошла…   

15 июля 1240 года
4.  Ледовое побоище произошло…

5 апреля 1242 года

5. Какое сражение назвали Ледовым побоищем?

А) Невскую битву;      

Б) сражение на Чудском озере;    

В) Битву за Псков 



СОСТАВИМ СИНКВЕЙН

Александр Невский!

Мужественный, хитрый!

Княжит, защищает, побеждает!

Служит примером для 

потомков!

Александр Невский-полководец!

http://www.raduga.lekks.ru/aleksandr_nevski/pic/index/12.jpg


Сегодня на уроке я  узнал(а)…

Александр 

Невский

(1221-1263гг.)

Невская битва

1240 г.

Ледовое 

побоище

1242 г.

Союз Руси с 

Золотой Ордой

1252 г.

Разгром 

шведов

Разгром 

крестоносце

в



Рефлексия

1. Что нового узнали на уроке?

2.      Полезен ли вам был сегодняшний урок? Чем?

3.      Выразите своё отношение к сегодняшнему уроку? 



Домашнее задание

Прочитать параграф 22.

1. Составьте исторический портрет 

Александра Невского (используя памятку 

по составлению исторического портрета 

на с. 52).

2.  Составить кроссворд по теме.
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