
Классный час по теме: 

 

«Александр Невский – гордость нации» 

(появляется – слайд № 1) 

 

 

Цель: заглянуть в историческое прошлое России, узнать о подвиге великого 

полководца Александра Невского, проникнуться духом патриотизма наших 

предков 

(появляется слайд - № 2) 

 

 

Задачи: 

Познавательная - формирование духовно-нравственных  ценностей 

                             

Образовательная –  показать значение побед Александра Невского 

 

Воспитательная - развивать чувство патриотизма и  

                              гражданственности 

                        - воспитывать уважение к родной стране, её  

                              историческим корням и национальным традициям 

 

(появляется слайд - № 3) 

 

 

 

 

Оборудование: 

 

- эпиграфы (слова А.С. Пушкина и Д. Байрона) 

- компьютер 

- мультимедийная установка 

- экран 

- тексты стихов 

- видеофильм 

-  2 презентации 

- музыкальное сопровождение 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход классного часа 

 

Учитель:  Сегодня мы собрались с вами, чтобы поговорить о нашем прошлом, настоящем и 

будущем. Потому что без прошлого нет будущего. С давних времен Русь славилась своими 

богатырями, людьми сильными, смелыми, любящими свою родную землю, свою Родину. Наша 

страна, огромная, богатая природными ресурсами, животным и растительным миром, 

омываемая морями и океанами на протяжении многих веков подвергалась нападению 

иноземных завоевателей. Но все они получали достойный отпор, т. к. их встречали 

мужественные русские воины под руководством талантливых полководцев. Об одном из них 

мы сегодня и будем вести речь.  

Это – древнерусский князь Александр Невский 

( появляется слайд - №  4) 

Учитель:  Два года назад у нас в стране проходил Всероссийский исторический конкурс «Имя 

России», организованный телеканалом «Россия» совместно с Институтом российской истории 

Российской Академии наук, а также фондом «Общественное мнение». Этот конкурс имел 

большой общественный резонанс в российском обществе, способствовал росту интереса наших 

граждан  к отечественной истории, ее выдающимся созидателям и защитникам. Победителем 

телевизионного проекта «Имя Россия» стал благоверный князь Александр Невский и по 

результатам конкурса объявлен личностью нации. 

(появляется слайд - № 5) 

Учитель: Роль человека, о котором мы сегодня будем говорить, огромна в истории России. 

Блестящий полководец, талантливый дипломат, искусный политик – все эти качества присущи 

Александру Невскому, что и подтверждается его историческими свершениями. Он одерживал 

победы там, где был необходим его яркий талант 

(выходит ученик и рассказывает биографию Александра Невского) 

Ученик: рассказывает биографию Александра Невского 

Учитель: В начале XIII века, собрав немногочисленное войско из суздальских и  новгородских 

добровольцев, Александр спешно двинулся к Неве. Войско готовилось к битве. 

(появляется слайд - № 6) 

Учитель: Я предлагаю вам посмотреть фильм 

(идёт фильм о Невской битве) 

 

(появляется – слайд № 7) 

Учитель: Победа принесла Александру Ярославовичу громкую славу. Обычно к  имени князя 

прибавляли название города, в котором он княжил, к имени великого полководца прибавили 

название реки, на которой была одержана грандиозная победа.  Теперь Александра стали 

почетно величать Невским. 

Учитель: Новгород был спасен, но угроза западной интервенции сохранилась. Шведы 

отступили, но остались еще немцы, тевтонские рыцари. В тот же год, когда была одержана 

победа, князь Александр ссорится с новгородцами  и покидает Новгород. В его отсутствие 

происходит немало бед.  Немцы усиливают натиск на Изборск. Вскоре пал и сам Псков. Над 

Новгородом нависла смертельная опасность. Новгородцы, посчитав, что гордыня не стоит 

жизни, сочли за благо пригласить Александра Невского обратно на княжение. Полководец 

согласился, и, получив немалое войско, двинулся освобождать русскую землю.  Немцы 

отступали в сторону Чудского озера. На его западном берегу тевтонским рыцарям пришлось 

принять бой. И вот, решающее сражение произошло 5 апреля 1242 года на льду Чудского озера, 

получив название «Ледовое побоище»         (появляется – слайд № 8) 

Учащийся: В этой битве молодой князь Александр Невский (ему в то  время было всего 22 

года) проявил себя как мудрый и опытный полководец. Узнав, что рыцари движутся на Псков 

через Чудское озеро, скованное льдом, Невский расположил свое войско у крутого берега 

озера. Его позиция была удобна тем, что враг не мог видеть всего русского войска и не мог 

определить его численности. А неприятельское войско было для русских как на ладони, так как 

двигалось по открытому льду. Силы были приблизительно равны – по 15 тысяч воинов с обеих 

сторон. 



(появляется – слайд № 9) 

Учащийся: Закованные в тяжелые доспехи рыцари врезались в русское войско и решили, что 

победа уже за ними. Но внезапно их атаковали с флангов главные силы русских дружин – 

конники и лучники. Спасаясь бегством, рыцари в панике стали отступать на лед Чудского 

озера. Здесь они и нашли свою могилу.  

Трое учащихся: читают стихотворение: «Ледовое побоище»     (К.Симонов) 

(появляется – слайд № 10) 

Учитель: И возвратился князь Александр с победою славною, и было много пленных в войске 

его, и  вели босыми подле коней тех, кто называет себя божьими рыцарями».  

И сказал он знаменитые слова: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». 

«На том стояла, и стоять будет Русская земля!» 

(появляется слайд № 11) 

Учитель: Несмотря на одержанные победы, Русь была до сих пор ослаблена. Понимая 

потребность в сильном союзнике, а также в относительном спокойствии Руси, Александр 

Невский начинает строить отношения с монголо-татарскими ханами. 

Союзный договор с ордой оказался впоследствии благом для Руси. Александр Невский добился 

мирного отношения народа к Орде, пусть даже оно и не было полным.  

Недаром хан Батый сказал следующее: «Всё, что ни говорили мне о нём, всё правда. Нет 

подобного этому князю» 

(появляется слайд № 12) 

Учитель: 14 ноября 1263 года  Александра Невского не стало.          

Митрополит, получив известие о кончине Александра Невского, со слезами воскликнул: 

«Зашло солнце земли Русской! 

Народ долго оплакивал его кончину.  Он понял, что погиб великий князь владимирский, 

прославленный полководец и истинный патриот. Тело усопшего перевезли во Владимир. После 

смерти Александр Невский был канонизирован, то есть причислен к лику святых 

(появляется слайд № 13) 

Учитель: Ещё при Петре 1 был задуман первый орден Александра Невского, который был 

учреждён Екатериной 1. В советское время в 1942 году был  учреждён свой орден Александра 

Невского за заслуги перед Отечеством 

(появляется слайд № 14) 

Учитель: Так кто же он – Александр Невский? 

Учащийся: (читает слова – вывод. Они написаны на слайде) 

Учитель: А сейчас, давайте вспомним крылатые фразы Александра Невского. Для этого нужно 

выполнить задание «Собери крылатую фразу»   

Задание дается по группам, фразы разрезаны на слова и заложены в конверты.  

 (после выполнения задания крылатые фразы вывешиваются на доску) 

Учитель: Заканчивая классный час, давайте ещё раз посмотрим с вами на выдающегося 

полководца и просто человека – Александра Невского, которого мы помним и гордимся. 

(звучит песня «Александр Невский» и идёт презентация с фотографиями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


